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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по ОДНКНР (истоки) для 8-9 классов составлена на основании требований следующих 

нормативно – правовых документов:  

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования", с изменениями и 

дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

2. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Красноармейской СОШ; 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2016 г. № 699; 

4.Учебной программы по истокам. А.В.Камкин, И.А.Кузьмин Истоки. Программа для среднего и старшего 

звеньев общеобразовательной школы. 5-11 классы.- М: Истоки, 2016г.  

 

      Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию  

-Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» 

 

- Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254»учебник для 5 класса. 

М.Т.Студеникин – Русское слово, 2018  

 

Рабочая программа обеспечена учебниками: 

8 класс.  

1. А.В.Камкин, И.А.Кузьмин Истоки. Программа для среднего и старшего звеньев общеобразовательной 

школы. 5-11 классы.- М: Истоки, 2017г.  

2. Камкин А.В. Истоки. Учебное пособие для 8 класса общеобразовательной школы. – М., Изд. дом 

«Истоки», 2017.  

9 класс.  

1. А.В.Камкин, И.А.Кузьмин Истоки. Программа для среднего и старшего звеньев общеобразовательной 

школы. 5-11 классы.- М: Истоки, 2017г.  

2. Камкин А.В. Истоки. Учебное пособие для 9 класса общеобразовательной школы. – М., Изд. дом 

«Истоки», 2017.  

Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности учебники, приобретенные до 

вступления в силу приказа от 28.12.2018 № 345.  

 

        Программой отводится на изучение ОДНКНР (истоки) 69 часов, которые распределены по классам 

следующим образом: 

8 класс – 35 часов, 1 часа в неделю; 

9 класс - 34 часов, 1 часа в неделю. 

     

  В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий по 

заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, образовательная деятельность 

данному учебному предмету осуществляется с использованием дистанционных технологий. 

 

Цели и задачи  изучения курса  

 «Истоки».  

«Истоки» — интегративный учебный курс, ориентированный на систематизацию знаний об 

отечественном социокультурном и духовно – нравственном опыте. В центре его – феноменология 

российской цивилизации, общий контекст ее основополагающих ценностей и идеалов, форм и норм 

социокультурной практики.  

Главной целью курса «Истоки» является освоение школьниками системы ведущих ценностных 

ориентаций отечественной цивилизации, присоединение к устойчивому «ядру», «коду» и смыслам 

родной культуры. Курс направлен на развитие внутреннего, духовного мира ученика ради осознания себя 
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деятельным субъектом сохранения и приумножения духовно – нравственного и социально — 

культурного опыта Отечества.  

В плане личностного развития учащихся курс «Истоки» призван определить собственное воззрение на 

служение Отечеству, воспитывать качества патриотизма, гражданственности, устойчивой и бескорыстной 

привязанности к Отечеству, малой Родине, семье и соотечественникам, формировать ориентацию 

школьников на базовые духовно – нравственные ценности российской культуры и на этой основе 

способствовать формированию у учащихся собственной жизненной позиции.  

В плане социализации учащихся курс «Истоки» призван определять и развивать их ориентации в 

современной социокультурной среде, в отечественном духовном и культурном наследии, содействовать 

формированию их гражданской и культурной идентичности. Воспитывая в учащихся достойных 

представителей своей культуры, знающих, чувствующих и принимающих ее идеалы и ценности, курс в 

тоже время создает условия для формирования у учащихся навыков сотрудничества в современном 

полиэтническом и поликультурном социуме, стремления к социальной консолидации и стабильности 

российского общества.  

В плане подготовки учащихся к профессиональной деятельности курс «Истоки» призван привести их к 

пониманию духовно – нравственных смыслов важнейших видов человеческой деятельности (труда, 

предпринимательства, служения, творчества и др.), расширить их культурологическую компетентность, 

формировать добросовестное отношение к труду.  

 

Цели курса (по каждому классу).  

Учебный курс  «Истоки» (8 класс)  

Главные цели курса: 

В образовательном отношении – продолжить освоение социокультурного и духовно – нравственного 

контекста творчества как важнейшей и уникальной деятельности человека;  

В воспитательном отношении – воздействовать на мотивацию выбора жизненного пути и будущей 

профессиональной деятельности, основанную на понимание смысла и миссии творчества;  

В личностно – развивающем отношении – обогатить социальный и нравственный опыт подростка 

множеством смыслов и предназначений важнейших видов человеческого творчества.  

Учебный курс «Истоки» (9 класс)  

Главные цели курса:  

В образовательном отношении – уяснение основополагающих принципов, утвердившихся в качестве 

жизненной нормы российской культуры;  

В воспитательном отношении – формирование чувства личной причастности к представленной системе 

жизненных установок, осознание неразрывности с духовно – нравственной традицией нашего народа;  

В личностно – развивающем отношении – утверждение жизненной позиции и ценностных ориентиров, 

основанных на многовековом опыте нашего народа.  

 

Научная основа предмета.  

Предмет  «Истоки» в своей основе имеет ряд фундаментальных наук, до сих пор практически не 

представленных в школьном современном образовании. Это:  

а) отечественная и зарубежная культурология, раскрывающая феноменологию культуры, 

рассматривающая ее как «текст» и разрабатывающая методы раскрытия его смыслов;  

б) отечественная и зарубежная этнология, анализирующая и описывающая материальную культуру, 

жизненный уклад и духовно – нравственные ценности разных народов;  

в) социальная и культурная антропология, исследующая разнообразие связей человека с внешней средой, 

установки его внутреннего мира и социокультурные роли.  

Теоретические и методологические достижения наук, положенных в основу курса «Истоки», подчинены 

его воспитательным и образовательным целям. В итоге сердцевину учебного содержания курса составили 

универсалии культуры – устойчивые идеалы, ценности и категории сознания и бытия, передаваемые из 

поколения в поколение и обеспечивающие устойчивость цивилизации и преемственность культуры.  

В учебном курсе «Истоки» универсалии отечественной культуры условно можно разделить на несколько 

смысловых рядов (содержательных линий):  

1) Универсалии духовного мира;  

2) Универсалии нравственности;  

3) Универсалии деятельности;  

4) Универсалии социума;  
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5) Универсалии природно – культурного пространства.  

Методология курса.  
Методологической основой преподавания учебного курса «Истоки» является социокультурный 

системный подход.  

Важно и то, что социокультурный подход направляет развитие на утверждение человека в обществе, 

создает условия для управления внутренними ресурсами человека, формирует социокультурный 

стержень всех участников образовательного процесса, вырабатывает «социальный иммунитет», 

позволяющий защитить ребенка, подростка от негативных воздействий внешней среды.  

 

Социокультурный подход позволяет образование школьников рассматривать как единую систему, как 

комплексную проблему, затрагивающую методологические, психологические, внутрипредметные и 

другие аспекты.  

В основе преподавания учебного курса «Истоки» лежит идея активного образования – одна из ведущих в 

социокультурном системном подходе. На практике эта идея воплощается с помощью активных форм 

обучения. Главными целями системы активных форм являются развитие у учащихся духовно – 

нравственных ценностей, накопление социокультурного опыта, развитие навыков общения, управления 

собственной деятельностью, деятельностью группы, эффективного взаимодействия, обеспечивающего 

достижение значимых для индивидуума и группы результатов.  

В каждом активном занятии выделяются пять аспектов:  
Содержательный – освоение социокультурных и духовных нравственных категорий учебного курса 

«Истоки»;  

Коммуникативный – развитие способности эффективного общения;  

Управленческий – развитие управленческих способностей;  

Психологический – формирование мотивации на работу в группе и совместное достижение значимых 

результатов;  

Социокультурный — осознание смысла служения Отечеству.  

 

Это позволяет выйти на новое понимание качества образования, включающего не только усвоение 

содержания, но и развитие духовности, коммуникативности и управленческих умений, а также мотивации 

к обучению и приобретению социокультурного опыта.  

Название, автор и год издания авторской программы, на основе которой разработана рабочая 

программа.  
Рабочая программа составлена на основе программы : А.В.Камкин, И.А.Кузьмин Истоки. Программа для 

среднего и старшего звеньев общеобразовательной школы. 5-11 классы.- М: Истоки, 2016г.  

Особенности программы, реализуемые подходы.  
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и задач изучения 

истоков в основной школе, возрастных потребностей и познавательных возможностей обучающихся 8-9 

классов, особенностей их социализации, а также ресурса времени, отводимого на изучение предмета.  

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика на практическую 

направленность и т.д.  

В программе реализуются следующие установки:  

 

системный подход;  

 

Общая характеристика предмета.  
Программа «Истоки» представляет собой апробированную образовательно – воспитательную и 

дидактическую систему призванную формировать личность на основе духовно – нравственных и 

социокультурных российских традиций. Учебно – методический комплект, состоящий из программы с 

комментариями, учебных пособий, рабочих тетрадей и методических разработок, последовательно 

раскрывает смысл универсалий отечественной культуры.  

Авторы программы учебного курса сопоставляют достижения этнологии, культурной антропологии, 

культурологии, религиоведения, а также этики, эстетики и истории повседневности. Педагогическая 

основа курса во многом опирается на традиции русской педагогики, ведущей свое начало от школы К. Д. 

Ушинского. Вместе с тем, психолого – педагогическая и методическая концепция «Истоков» учитывает 

новейшие достижения психологии, современные педагогические технологии и методики. 
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Образовательный процесс направлен на становление личности при ее активном и осознанном 

собственном участии на основе  

Место курса в учебном плане и ценностные ориентиры его содержания.  
Курс «Истоки» в образовательном процессе школы в 8- 9 классах представлен в качестве отдельного 

учебного предмета части, формируемой участниками образовательных отношений  

В 8 – м классе («Истоки творчества») обучающиеся осваивают важнейшие проявления творческой 

деятельности человека и ее плоды. Учатся прочитывать язык знака – символа – образа в отечественной 

культуре и искусстве.  

В 9 – м классе («В поисках Истины») представлены различные пути к истине, которыми веками шел 

человек в нашем Отечестве.  

2. Планируемые результаты  

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения  
Обучение детей по программе курса должно быть направлено на достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения содержания.  

Требования к личностным результатам:  

 

религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов;  

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

рального поведения  

 
воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей;  

 

и и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

ценностям.  

Требования к метапредметным результатам:  

средства еѐ осуществления;  

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с 

учѐтом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

тное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий 

для решения различных коммуникативных и познавательных задач;  

 

о чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

точек зрения и права иметь свою собственную; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

совместной деятельности;  

 

 

Требования к предметным результатам:  
имание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России;  
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конструктивных отношений в обществе;  

истории и современности России;  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

2. Творчество: дух и формы(18 ч) Талант как духовный дар. Вдохновение, озарение и духовное зрение. 

Нравственные смыслы творчества. Путь к истине и духовное состояние человека. Идея преображения в 

истории и культуре России. Отражение мира видимого и невидимого, горнего и дольнего в творческой 

деятельности человека.  

Сказитель, летописец, писатель, поэт и оратор. Творческое слово как отражение духовно-нравственных 

идеалов и земной действительности. Слово как творец новой реальности.  

Великие мастера слова: летописец Нестор и историк Николай Карамзин, митрополит Иларион и епископ 

Игнатий Брянчанинов, князь Владимир Мономах и полководец Александр Суворов, писатели Иван 

Тургенев, Антон Чехов и Леонид Леонов, поэты Александр Пушкин, Федор Тютчев и Николай Рубцов.  

3. Истоки образа (8 часов)  
Свет, цвет, звук, жесты, формы, ритмы в художественном творчестве как символическое отображение 

духовных и нравственных состояний человека.  

Эстетические взгляды различных поколений соотечественников: общее и особенное. Самобытность 

народной эстетики.  

Духовное и нравственное видение мира и ДО-видение образа. Образное и БЕЗ-образное в творчестве. 

Вдохновение мастера.  

Выдающиеся творцы образов: иконописец Дионисий, художники Виктор Васнецов и Павел Корин, 

зодчий Матвей Казаков и скульптор Федот Шубин, композитор Александр Бородин и певец Федор 

Шаляпин.  

Духовные и нравственные уроки их творчества и жизненного пути.  

4. Истоки творчества разума (8 часов)  
Пути научного творчества. Гипотезы и предвидение, анализ и синтез, теория и аксиома. Научные школы.  

Предназначение ученого. Общественное служение науки.  

Различные стратегии творческого научного мышления: интуитивное и рациональное, эволюционное и 

цикличное, аналоговое и образное и др.  

Книжный мир Отечества. 

Великие ученые и просветители: князь Ярослав Мудрый, математик Николай Лобачевский, механик Иван 

Кулибин, путешественник Николай Миклухо-Маклай, физиолог Иван Павлов, физик Игорь Курчатов, 

врач Николай Пирогов, филолог Владимир Даль, издатель Иван Сытин, педагог Константин Ушинский, 

конструктор Сергей Ильюшин.  

Научные знания и мудрость.  

9 класс  

1. Введение. В поисках истины- 2ч.  
Различные взгляды на Истину. Истина, как знание, как счастье, как Бог.  

Два типа культуры –сотериологический ( «сотерио» –спасение греч.), и эвдемонический ( «эвдемония» -

счастье греч.) Выбор пути к Истине дело совести и свободы каждого. Нагорная проповедь  

2.Пути к Истине: взгляд человеческий –9 ч.  

Любовь и семья.(3 час)  
Любовь и влюбленность -где радостный путь к Истине?  

Семья как подвиг во имя Истины  

Как сбиваются с пути к Истине? Малая Церковь. Что такое истинная любовь? Показать отличие 

современных взглядов на любовь от взглядов Православной Церкви.  

Истинная любовь, чувственность, платоническая любовь, самопожертвование. Отношение к браку 

Православной Церкви. Показать отличие отношения к браку в современном обществе от отношения 

Православной Церкви/.  

Обряд венчания, блуд, прелюбодейство, глава семьи. "Брак —Божие благословение». Познакомить со 

взглядами императрицы Александры Федоровны на семейную жизнь.  

Власть. (3час) Показать отношение Православной Церкви к власти. Божия власть. Из глубокой 

древности дошло до нас утверждение, что власть -это право управлять и повелевать людьми. Для того, 
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кто любит власть, не так уж важно, кем управлять –родом , племенем, целой страной или, скажем, семьей. 

«Поле власти» могло быть предельно малым предельно большим. Но в любом случае власть 

воспринималась как осознание своей силы и возможности навязывать другим свою волю, свои решения.  

Какой бывает власть?  

Власть над государством.... Власть над сообществом ....Власть над ближними  

Власть над собой «Иметь власть над собой, над своими чувствами» «Учитесь властвовать собой»  

Власть вещей, власть денег -метафоры  

Власть выражена в законах, нормах, правилах, запретах, волевых и эмоциональных воздействиях.  

Карьера и слава. (3час) Слава, известность в поселении, сообществе, городе, стране, мире. Успех, 

должности, чины, награды. В чем замысел творца? Как славу и успех может понять человек? Слава по 

достоинству, успех по заслугам. Добиться славы любым путем. Какие силы и во имя чего тратит человек 

на путях к славе и успеху? Какие соблазны ждут на этом пути? Куда может привести путь к славе и 

успеху? Как не сбиться с пути?  

Богатство. (1час) Истина -в богатстве. Такое убеждение живет в сознании многих людей. Они уверены, 

что богатство открывает путь ко всему остальному -к счастью, к славе, к любви, к познанию смысла 

жизни. И такой человек волей-неволей подчиняет всю свою жизнь стяжанию -собиранию богатства, его 

сохранению и увеличению. Но так ли уж верно это утверждение? Стоит ли на это тратить всю жизнь без 

остатка? Не обернется ли это к концу жизни большим разочарованием? Приведет ли оно к истине? Эти и 

другие вопросы, связанные с богатством, всегда стояли перед людьми. Но первый из них заключается вот 

в чем -а что такое богатство? Богатство дела. Богатство слова  

Есть еще один вид богатства -богатство слова.  

Но ничто, никакие современные информационные технологии не смогут заменить живого, сердечного 

слова. Слово.  Можно словом научить Можно словом обмануть Можно словом погубить Можно словом 

спасти  

Богатство духа  

Есть и еще одно богатство -богатство духа. Молитва. Вера. Любовь. Правда  

Как богатством распорядиться и не ошибиться.  

Знание. (1час) Знание - путь к Истине. Знание - путь к блаженству. София - премудрость Божия. Пути 

человеческого познания..Пути к Истине и пути к ложному знанию, к иллюзии  

Что требует от человека путь к Истине. Какие соблазны встречают на этом пути?  

Где можно оказаться, путешествуя по пути к Истине.  

Как не сбиться на путях к знанию?  

Радость и удовольствия. Духовная радость и спасение. (2часа) Человек создан для радости и 

обладание ею - есть блаженство и Истина  

В чем радости мира сего? А в чем замысел Творца?  

Пути к радости могут стать путем к Истине. Как радость может обернуться в печаль.  

Что дают человеку радости и что от него отнимают. 

3. Начало пути к Истине. Неотмирные и плененные.-8 ч.  
Нищие духом и самоуверенные(2 часа)  

Смирение как честное признание своего несовершенства («нищеты»). Смирение не есть отчаяние или 

пессимизм, а нищета духовная не означает материальную бедность или душевную бездарность. «Нищий 

духом» может быть богатым и одарѐнным человеком. «Нищета духовная» как радостная надежда на 

помощь Божию в поисках Истины, на реальную возможность стать лучше. «Силѐн смирению, богат 

нищетою». Самоуверенность как вера и надежда только на себя и свои силы, пренебрежение помощью и 

поддержкой со стороны других, отказ от помощи Божией. Самоуверенность как шаг к беде или 

смешному положению, как путь от Истины. Излишняя неуверенность и безрассудная самоуверенность 

судьбы калечат.  

Плачущие и самодовольные(2 часа)  

Покаянное настроение как осуждение своих поступков и твѐрдое намерение исправиться. Искренние 

слѐзы как благодатная сила покаяния. Покаяние и духовная радость, душевная лѐгкость, сердечное 

утешение. Покаяние и Истина. Самодовольные – люди, уверенные в том, что все знают и ни в чѐм не 

сомневаются, всех поучают и проявляют по отношении к окружающим снисходительность. Уверенность 

в своей непогрешимости – путь от Истины.  

Кроткие и тщеславные(2часа)  

Кротость- умиротворение, душевный мир и радость. Кротость – путь к внутренней гармонии, согласию 

между мыслями, чувствами и желаниями. Кротость как отсутствие раздражѐнности и озлобленности. 
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Кроткие люди как жертвы людей злонамеренных и властных. Уверенность кротких, что в будущей жизни 

они получат гораздо больше того, что могут потерять в этой по проискам дерзких людей. Кроткие 

наследуют «землю». Неосуждение. Тщеславие как бесцеремонность, вздорность, неумеренное 

славолюбие.  

Правдолюбцы и приспособленцы (2 часа)  

Правдолюбие как энергичное и деятельное стремление к Правде истинной. «Правда- свет разума». «Дело 

знай, а правду помни». Правдолюбие без любви делает человека критиканом. Приспособленцы как люди, 

маскирующие свои истинные взгляды и меняющие свои взгляды, привычки в зависимости от 

обстоятельств. 

4. Дела на пути к Истине: деятели и дельцы (8 часов).  
Утешители и жестокосердные(2 часа)  

Чем утешаются люди мира сего? Утешители - настоящие друзья, которые могут успокоить и порадовать 

своими искренними чувствами. Природа, как врачеватель и утешитель наших душ. Одно из утешений – 

это утешать тех, которые находятся в ещё более бедственном положении, чем мы сами. Ложные 

утешения – развлечения, спиртные напитки, курение, азартные игры и так далее, ибо они не дают душе 

прочного, длительного успокоения. Жестокосердие – это свойство сердца жестокого, каменного. 

Жестокосердие по отношению к ближним, по отношению к своей семье – лишь продолжение и итог 

жестокосердия по отношению к Богу.  

Благодетели и угнетатели (2 часа)  

Милосердие как материальная помощь, прощение обид, посещение больных, утешение скорбящих, 

добрый совет, ласковое слово, молитва за ближнего и другое. Быть благодетелем – значит совершать 

вереницу мало заметных и «ничтожных» дел. Умение не пренебрегать «малыми» добрыми делами. 

Истина в том, что великие планы остаются обычно не осуществлёнными, малые же добрые дела своим 

количеством к концу жизни собираются в значительный духовный капитал. Угнетение словом, делом и 

образом. Угнетать – теснить, обижать «сживать со свету, не давать просвету».  

Миротворцы и сеятели вражды(2 часа)  

Множественность понятия «мир». Духовный смысл миротворчества. Масштабы миротворчества – семья, 

ближние, малая Родина, Отечество, Мир. Уровни миротворчества – дух, душа, тело. Мир как Истина. 

Недоброжелательство и зложелательство. Идея мира и идея справедливости произрастают из единого 

корня. Внутренняя соразмерность и гармония интересов в семье, обществе и государстве, равно как и в 

межгосударственных отношениях, достигаются тогда, когда своими интересами готов поступиться 

каждый. Именно поэтому миротворчество всегда требует жертв и самоотдачи. В самом деле, если 

человек не готов принести в жертву другому часть собственных интересов, как сможет он участвовать в 

создании равновесной системы? Миротворческое служение есть долг и призвание Церкви.  

Труженики и живущие за счёт других(2 часа)  

Труд как естественное состояние человека. Труд как подвиг. Труд на общую пользу, труд по обету, труд 

во имя ближнего. «Без труда нет добра». «Скупой богач беднее нищего». Основные понятия по теме  

2 Елисеев традиция и труд философский взгляд  

4 Платонов этнологический подход 

5 трудовые награды  

6 литература о труженике:  

Стихи русских поэтов о труде  

А. Кольцов Песня пахаря  

Алексей Михайлович Жемчужников ПРИТЧА О СЕЯТЕЛЕ И СЕМЕНАХ  

ЛАДОНИ, ПАХНУЩИЕ ХЛЕБОМ 1851  

Николай Некрасов ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА  

В. Маяковский Труд  

В. Брюсов ТРУД  

М.Е. Салтыков – Щедрин Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил  

Народ-труженик в творчестве Некрасова  

Иван Никитин  

Устное народное творчество  

Пословицы о труде и тунеядстве:  

Былины  

5. Испытания на пути к Истине: Подвижники и самодовольные (8 часов)  
Чистые сердцем и окаменевшие (3 часа)  



 9 

Деятельная любовь как очищение сердца от самолюбия и приближение человека к Истине. Люди, 

достигшие такого состояния духовной чистоты, - преподобные Серафим Саровский, Иоанн 

Кронштадтский, Оптинские старцы и многие другие святые Православной Церкви. Способность сердца 

видеть Истину духовными глазами. Не поступать по отношению к другим так, как ты не хотел бы, чтобы 

они поступали по отношению к тебе. Золотое правило – что себе желаешь от людей, то делай и сам. 

Окаменение сердца. Игнатий Брянчанинов - О чистоте сердечной  

Сергий Радонежский. Термины темы. Цитата об окаменевшем сердце  

Что такое чистое сердце.  

Картина «Боярыня Морозова»  

Беспокойные и равнодушные(3 часа)  

Беспокойство как неугомонность, подвижность, живость, готовность прийти на помощь ближнему. 

Деятельная любовь. Равнодушие сродни чувству сытости. Равнодушный – сытый и удовлетворѐнный, 

самоуспокоенный. Равнодушие – это чувство покоя, чувство душевного равновесия. Равнодушный хочет 

сохранить это состояние души и поэтому старается не замечать трудностей и проблем, несчастий и 

тревог. Равнодушие порождает наплевательство. Равнодушие порождает мечты и намерения, полностью 

оторванные от реальности. Равнодушие порождает самодовольство. 

Гонимые за правду и малодушие(2часа)  

Требовать своих прав, справедливости – дело правды, жертвовать ими = это дело любви. Ненависть к 

праведникам и желание отомстить им за свои укоры совести – спутники истории. Малодушие – слабость 

духа, инфантильность и трусость. Отсутствие решительности, мужества, отчаяние и упадок духа. 

Малодушие – следствие действия в человеке таких страстей, как печаль и уныние. Что значит быть 

гонимым за правду. Аввакум Петрович  

Александр Николаевич Радищев. Борис и Глеб. Георгий Победоносец  

Гонимые за правду. –стихи.  

Кто есть гонимые за правду? О подвиге мучеников и о нас.  

 

Регулятивные УУД: 
принятие учебной 

цели;  

деятельности;  

организации контроля 

труда;  

рабочего места;  

гигиены  

 

 

Познавательные 

УУД:  
 

 

 

эксперимент;  

информации с 

помощью 

компьютера;  

справочной 

литературой;  

дополнительной 

литературой  

 

Коммуникативн

ые УУД:  

отвечать на 

вопросы, 

рассуждать, 

описывать 

явления, действия 

и т.п.  

выделять главное 

из прочитанного;  

слышать 

собеседника, 

учителя;  

вопросы на 

понимание 

Личностные УУД:  
 

 

ответственность;  

кватное 

реагирование на 

трудности  
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Тематическое планирование по истории. 8-9 класс. 
 

№ Тема Количество 

часов 

1 Истоки творчества 35 

2 В поисках истины 34 

 Итого 69 

 

Содержание учебного курса «Истоки» для 8 -9 классов общеобразовательной школы 

подготовлено профессором Вологодского государственного педагогического университета 

А. В. Камкиным. 

Класс тема Количество 

часов 

8 Творчество: дух и формы  
 

18 

 Истоки образа  
 

8 

 Истоки творчества разума  
 

9 

 ИТОГО 35 

9 Введение 2 

 Пути к истине: взгляд человеческий  
 

8 

 Начало пути к Истине: неотмирные и плененные  
 

8 

 Дела на пути к Истине: деятели и дельцы  
 

8 

 Испытания на пути к Истине: подвижники и самодовольные  
 

8 

 ИТОГО 34 
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Календарно-тематическое планирование  8 класс 

В соответствии с календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год рабочая программа будет реализована в полном объёме за 35 

часов. 

 

№ 

уро

ка 

Наименование 

раздела, тема 

урока 

Дата  

Формы 

текущего 

контроля 

Виды учебной  деятельности 

 

Материально-

техническое 

сопровождени

е, ИКТ 

Примеч

ание 

Творчество: дух и формы (18 часов)  

1 

О Творце, 

творчестве и 

творении  

 

02.09 

Беседа, 

ответ на 

уроке 

Знать основные понятия темы, раскрывать значение терминов, давать 

характеристику, оценивать и анализ исторических процессов, явлений, 

фактов. 
* 

 

2 
Спутники 

творчества  
 

9.09 

Беседа, 

ответ на 

уроке 

Знать основные понятия темы, раскрывать значение терминов, давать 

характеристику, оценивать и анализ исторических процессов, явлений, 

фактов. 

* 

 

3 
Входной контроль  19.09 Тест Обобщать и систематизировать знания и умения. Письменно 

высказывать собственное мнение, суждения. 
 

 

4 
Языки творчества. Язык 

духа  
 

23.09 

Беседа, 

ответ на 

уроке 

Знать основные понятия темы, раскрывать значение терминов, давать 

характеристику, оценивать и анализ исторических процессов, явлений, 

фактов. 

 

 

5 Язык разума  
 

30.09 

Беседа, 

ответ на 

уроке 

Знать основные понятия темы, раскрывать значение терминов, давать 

характеристику, оценивать и анализ исторических процессов, явлений, 

фактов. 

* 

 

6 Язык образа.  
 

7.10 

Беседа, 

ответ на 

уроке 

Знать основные понятия темы, раскрывать значение терминов, давать 

характеристику, оценивать и анализ исторических процессов, явлений, 

фактов. 

* 

 

7 Языки звуков  
 

14.10 

Беседа, 

ответ на 

уроке 

Знать основные понятия темы, раскрывать значение терминов, давать 

характеристику, оценивать и анализ исторических процессов, явлений, 

фактов. 

* 

 

8 Язык жеста  
 

21.10 

Беседа, 

ответ на 

уроке  

Знать основные понятия темы, раскрывать значение терминов, давать 

характеристику, оценивать и анализ исторических процессов, явлений, 

фактов. 
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9 
Как прочитать 

жест  

 
28.10 

Беседа, 

ответ на 

уроке 

Знать основные понятия темы, раскрывать значение терминов, давать 

характеристику, оценивать и анализ исторических процессов, явлений, 

фактов. 

* 

 

10 

Мотивы 

творчества. К 

творчеству 

призвала любовь.  

11.11 

Беседа, 

ответ на 

уроке 

Знать основные понятия темы, раскрывать значение терминов, давать 

характеристику, оценивать и анализ исторических процессов, явлений, 

фактов. 

 

 

11 

К творчеству 

призвало сердце.  

К творчеству 

призвало 

Отечество  

18.11 Тест 

Знать основные понятия темы, раскрывать значение терминов, давать 

характеристику, оценивать и анализ исторических процессов, явлений, 

фактов. 

* 

 

12 

Истоки 

законотворчества. 

Жить по закону  

 

25.11 

Беседа, 

ответ на 

уроке   

Знать основные понятия темы, раскрывать значение терминов, давать 

характеристику, оценивать и анализ исторических процессов, явлений, 

фактов. 

 

 

13 
Жить по обычаю  

 
2.12 

Беседа, 

ответ на 

уроке 

Знать основные понятия темы, раскрывать значение терминов, давать 

характеристику, оценивать и анализ исторических процессов, явлений, 

фактов. 

* 

 

14 
Контрольная 

работа  
9.12 

Беседа, 

ответ на 

уроке 

Знать основные понятия темы, раскрывать значение терминов, давать 

характеристику, оценивать и анализ исторических процессов, явлений, 

фактов. 

* 

 

15 
Жить по  

справедливости  
16.12 Тест 

Обобщать и систематизировать знания и умения по изученной теме  
 

16 

О правде  

 

 

 

 

 

 

23.12 

Беседа, 

ответ на 

уроке   

- читать и анализировать текст; 

- делать выводы; 

- продолжить формирование умения объяснять явления социальной 

действительности с научных (исторических, философских) позиций, 

использование элементов причинно-следственного анализа, проводить 

поиск информации по заданным и свободным источникам. 

* 
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17 

Творение образов 

Божественного 

мира. Икона.  

 

13.01 

Беседа, 

ответ на 

уроке 

Работа с иллюстрациями, анализ текстовых источников, решение 

познавательных заданий 

- осознавать и выражать свое мнение о роли христианства для развития 

культуры России и православных россиян. 

объяснять роль христианства для развития культуры, образования, 

просвещения; 

- сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в 

фольклоре, искусстве, религиозных учениях; 

- определять культовые сооружения православия; 

- читать и анализировать текст; 

- делать выводы; 

- продолжить формирование умения объяснять явления социальной 

действительности с научных (исторических, философских) позиций, 

использование элементов причинно-следственного анализа, проводить 

поиск информации по заданным и свободным источникам. 

* 

 

18 

Храм как образ 

Божественного 

мира  

 

20.01 

Беседа, 

ответ на 

уроке 

Прослушивание православной музыки, осмысление роли церковной 

музыки 

- осознавать и выражать свое мнение о роли церковной музыки. 

- объяснять роль христианства для развития культуры, образования, 

просвещения. 

- делать выводы; 

- понимать информацию, получаемую из разных источников. 

 

 

Истоки образа  (8 часов) 

19 

Образы мира 

природного. 

Инструментарий 

художника  

 

27.01 

Беседа, 

ответ на 

уроке 

- понимать роль христианства для развития культуры России и 

православных россиян. 

- перечислить наиболее известные памятники культуры России, 

связанные с историей православия. 

- продолжить формирование умения организовывать свою 

познавательную деятельность, давать характеристики изученным 

объектам; 

- делать выводы; 

- продолжить формирование умения объяснять явления социальной 

действительности с научных (исторических, философских) позиций. 
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20 
Образы мира 

дольнего  

 
3.02 

Беседа, 

ответ на 

уроке 

- понимать роль христианства для развития культуры России и 

православных россиян. 

- перечислить наиболее известные памятники культуры России, 

связанные с историей православия. 

- продолжить формирование умения организовывать свою 

познавательную деятельность, давать характеристики изученным 

объектам; 

- делать выводы; 

- продолжить формирование умения объяснять явления социальной 

действительности с научных (исторических, философских) позиций. 

* 

 

21 
Мир «узорочья»  

 
10.02 

Беседа, 

ответ на 

уроке 

- понимать роль христианства для развития культуры России и 

православных россиян. 

- продолжить формирование умения организовывать свою 

познавательную деятельность, давать характеристики изученным 

объектам; 

- делать выводы; 

- продолжить формирование умения объяснять явления социальной 

действительности с научных (исторических, философских) позиций. 

* 

 

22 

Образы мира 

человеческого. Как 

Василий Суриков 

создал образ героя  

 

17.02 

Беседа, 

ответ на 

уроке 

Работа с иллюстрациями, анализ текстовых источников, решение 

познавательных заданий 

- понимать роль ислама для развития культуры России. 

- сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в 

фольклоре, искусстве, религиозных учениях; 

- продолжить формирование умения организовывать свою 

познавательную деятельность, давать характеристики изученным 

объектам; 

- делать выводы; 

- продолжить формирование умения объяснять явления социальной 

действительности с научных (исторических, философских) позиций. 

* 
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23 

Как каждое 

сословие творило 

свой образ  

 

24.02 

Беседа, 

ответ на 

уроке 

Работа с иллюстрациями, анализ текстовых источников, решение 

познавательных заданий 

- понимать роль иудаизма для развития культуры России. 

- сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в 

фольклоре, искусстве, религиозных учениях; 

- продолжить формирование умения организовывать свою 

познавательную деятельность, давать характеристики изученным 

объектам; 

- делать выводы; 

- продолжить формирование умения объяснять явления социальной 

действительности с научных (исторических, философских) позиций 

* 

 

24 
Как творили образ 

невидимого  

 
3.03 

Наглядно-

иллюстрат

ивный 

материал 

учебника и 

презентаци

и 

Работа с иллюстрациями, анализ текстовых источников, решение 

познавательных заданий 

- продолжить формирование умения организовывать свою 

познавательную деятельность, давать характеристики изученным 

объектам; 

- делать выводы; 

- продолжить формирование умения объяснять явления социальной 

действительности с научных (исторических, философских) позиций. 

* 

 

25 
Повторительное 

обобщение  
10.03 

Беседа, 

ответ на 

уроке 

Обобщать и систематизировать знания и умения по изученной теме  

 

26 
Посмотрим на 

самого себя  

 
17.03 

Обсуждени

е задач 

- продолжить формирование умения организовывать свою 

познавательную деятельность, давать характеристики изученным 

объектам; 

- делать выводы; 

- продолжить формирование умения объяснять явления социальной 

действительности с научных (исторических, философских) позиций. 

* 

 

Истоки творчества и разума (9 часов) 

27 

О сути научного 

творчества. О 

прямых путях и 

путях извилистых.  

 

24.03 
Обсуждени

е задач 

Уметь давать определения, рассказывать, пересказывать, выделять и 

излагать главную мысль содержания учебной темы. 

* 
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28 

Знания 

донаучные и 

вненаучные  

 

7.04 

Беседа 

на 

уроке, 

опрос 

- понимать роль образования в становлении  личности; 

- обосновать роль образования  и интересов в жизни человека 

- продолжить формирование умения организовывать свою познавательную 

деятельность, давать характеристики изученным объектам; 

- делать выводы; 

- продолжить формирование умения объяснять явления социальной 

действительности с научных (исторических, философских) позиций. 

* 

 

29 
Научные знания  

 
14.04 

Обсуж

дение 

задач 

- понимать роль образования в становлении  личности; 

- обосновать роль образования  и интересов в жизни человека 

- продолжить формирование умения организовывать свою познавательную 

деятельность, давать характеристики изученным объектам; 

- делать выводы; 

- продолжить формирование умения объяснять явления социальной 

действительности с научных (исторических, философских) позиций. 

* 

 

30 

Во имя чего 

наука познает 

мир  

 

21.04 

Обсуж

дение 

задач 

Уметь давать определения, рассказывать, пересказывать, выделять и 

излагать главную мысль содержания учебной темы. 
* 

 

31 

Техническое 

творчество. 

Изобретатель  

 

28.04 Тест 

Развитие познавательной деятельности школьника в гуманитарной сфере 

Усвоение нравственных норм в ходе знакомства с богатейшей 

православной культурой России, формирование потребности в 

нравственном совершенствовании 

 

 

32 
Контрольная 

работа  
5.05 

Беседа 

на 

уроке, 

опрос 

Обобщать и систематизировать знания и умения. Письменно высказывать 

собственное мнение, суждения. 
* 

 

33 

Творчество 

просветителя. 

Духовные 

просветители  

 12.05 

Обсуж

дение 

задач, 

работа 

в 

группа

х 

Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах; развитие этических чувств 

как регуляторов морального поведения 

Развитие познавательной деятельности школьника в гуманитарной сфере 

Усвоение нравственных норм в ходе знакомства с богатейшей 

православной культурой России, формирование потребности в 

нравственном совершенствовании 

* 
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34 
Познай свои 

возможности  

 
19.05 

Индив

идуаль

ная 

работа, 

Обсуж

дение 

задач  

Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства 

Развитие познавательной деятельности школьника в гуманитарной сфере 

Усвоение нравственных норм в ходе знакомства с богатейшей 

православной культурой России, формирование потребности в 

нравственном совершенствовании 

 

 

35 
Истоки 

творчества  

 
26.05 Тест 

Обобщать и систематизировать знания и умения по изученной теме 
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Календарно-тематическое планирование  9 класс 

№ 

уро

ка 

Наименование 

раздела, тема 

урока 

Дата  

Формы 

текущег

о 

контрол

я 

Виды учебной  деятельности 

 

Материально

-техническое 

сопровожден

ие, ИКТ 

Примеч

ание 

Введение  (2 часа)  

1 

Различные 

взгляды на 

Истину.  
 

 

 

Беседа, 

ответ на 

уроке 

Работа с иллюстрациями, анализ текстовых источников 

- анализировать и структурировать информацию из разных источников; 

- приводить примеры из прочитанных текстов; 

- составлять план, следовать плану, сверяя с ним свои действия и 

ориентируясь во времени; 

- анализировать текст, выделять в нём главное и формулировать своими 

словами выводы. 

* 

 

2 

Выбор пути к 

истине – дело 

совести и 

свободы 

каждого.  
 

 

Беседа, 

ответ на 

уроке 

- объяснить связь нравственного поведения и культуры, привести примеры 

благородного поведения из истории, личного опыта. 

- анализировать и структурировать информацию из разных источников; 

- составлять план, следовать плану, сверяя с ним свои действия и 

ориентируясь во времени. 

* 

 

Пути к Истине: взгляд человеческий (8 часов)  

3 
Входной 

контроль  

 Тест Обобщать и систематизировать знания и умения. Письменно высказывать 

собственное мнение, суждения. 
 

 

4 
Любовь и семья.  

 
 

 

Беседа, 

ответ на 

уроке 

Работа с иллюстрациями, анализ текстовых источников, решение 

познавательных заданий 

- осознавать свою принадлежность к семье, стране. 

- объяснить связь нравственного поведения и культуры, привести примеры 

благородного поведения из истории, личного опыта. 

определять и формулировать цель своей деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

- анализировать и структурировать информацию из разных источников. 

 

 

5 
Семья как 

Малая Церковь  

 
 

 

Беседа, 

ответ на 

уроке 

Работа с иллюстрациями, анализ текстовых источников, решение 

познавательных заданий 

- выделять главную мысль текстов; 

- анализировать и структурировать информацию из разных источников 

(иллюстрации, тексты, стихотворения). 

* 
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6 

Слава и успех. 

Радость и 

удовольствие.  

 
 

 

Беседа, 

ответ на 

уроке 

Работа с иллюстрациями, анализ текстовых источников, решение 

познавательных заданий 

- читать и анализировать учебный текст; 

- анализировать и структурировать информацию из разных источников 

(иллюстрации, тексты, стихотворения, др.). 

* 

 

7 

Слава земная и 

слава небесная. 

Радость и 

удовольствие.  

 
 

 

Беседа, 

ответ на 

уроке 

Работа с иллюстрациями, анализ текстовых источников, решение 

познавательных заданий 

- анализировать информацию; 

- продолжить формирование способности к согласованным действиям с 

учетом позиции других, овладевать нормами общения 

* 

 

8 
Власть  

 
 

 

Беседа, 

ответ на 

уроке  

Работа с иллюстрациями, анализ текстовых источников, решение 

познавательных заданий 

- читать и анализировать текст; 

- продолжить формирование способности к согласованным действиям с 

учетом позиции других, овладевать нормами общения 

 

 

9 

Богатство. 

Духовная 

радость и 

спасение.  

 

 

Беседа, 

ответ на 

уроке 

- читать и анализировать текст; 

- выполнять учебный проект; 

- определять и формулировать цель своей деятельности, решаемую 

проблему, поставленную задачу; 

- анализировать и структурировать информацию из разных источников; 

- продолжить формирование навыка публичного выступления. 

* 

 

10 

Знание. 

Христианские 

корни науки.  

 

 

Беседа, 

ответ на 

уроке 

Решение проблемных заданий 

- читать и анализировать текст; 

- продолжить формирование способности к согласованным действиям с 

учетом позиции других, овладевать нормами общения 

 

 

Начало пути к Истине: неотмирные и пленѐнные 8 часов)  

11 

Кто такие 

«нищие духом» и 

что такое 

«нищета 

духовная»?  

 Тест 

- читать и анализировать текст; 

- продолжить формирование способности к согласованным действиям с 

учетом позиции других, овладевать нормами общения 

* 

 

12 

Самоуверенные 

и 

самодовольные. 

Правдолюбцы и 

приспособленцы.  

 

Беседа, 

ответ на 

уроке   

Анализ текстовых источников, решение познавательных заданий 

- читать и анализировать текст; 

- продолжить формирование способности к согласованным действиям с 

учетом позиции других, овладевать нормами общения 
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13 
Плачущие от 

страдания.  

 
 

Беседа, 

ответ на 

уроке 

Работа с иллюстрациями, анализ текстовых источников, решение 

познавательных заданий 

- читать и анализировать текст; 

- продолжить формирование способности к согласованным действиям с 

учетом позиции других, овладевать нормами общения 

* 

 

14 

Плачущие от 

страдания.  

  
 

Беседа, 

ответ на 

уроке 

Работа с иллюстрациями, анализ текстовых источников, решение 

познавательных заданий 

- читать и анализировать текст; 

- продолжить формирование способности к согласованным действиям с 

учетом позиции других, овладевать нормами общения 

* 

 

15 
Промежуточный 

контроль  
 Тест 

Обобщать и систематизировать знания и умения. Письменно высказывать 

собственное мнение, суждения. 

 
 

16 

Покаяние и 

духовная 

радость.  

 

 

Беседа, 

ответ на 

уроке   

Работа с иллюстрациями, анализ текстовых источников, решение 

познавательных заданий 

объяснять роль христианства для развития культуры, образования, 

просвещения; 

- сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в 

фольклоре, искусстве, религиозных учениях; 

- определять культовые сооружения православия; 

- читать и анализировать текст; 

- делать выводы; 

* 

 

17 

Кротость – путь 

к внутренней 

гармонии, 

тщеславие – путь 

от Истины.  

 

 

Беседа, 

ответ на 

уроке 

Работа с иллюстрациями, анализ текстовых источников, решение 

познавательных заданий 

- осознавать и выражать свое мнение о роли христианства для развития 

культуры России и православных россиян. 

- делать выводы; 

- продолжить формирование умения объяснять явления социальной 

действительности с научных (исторических, философских) позиций, 

использование элементов причинно-следственного анализа, проводить 

поиск информации по заданным и свободным источникам. 

* 

 

18 
Какая бывает 

кротость?  

 
 

Беседа, 

ответ на 

уроке 

- объяснять роль христианства для развития культуры, образования, 

просвещения. 

- делать выводы; 

- понимать информацию, получаемую из разных источников. 

 

 

Дела на пути к истине: деятели и дельцы (8 часов)  
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19 
Чем утешаются 

люди мира сего?  

 
 

Беседа, 

ответ на 

уроке 

- осознавать и выражать свое мнение о роли церковной музыки. 

- объяснять роль христианства для развития культуры, образования, 

просвещения. 

- делать выводы; 

- понимать информацию, получаемую из разных источников. 

 

 

20 
Сам в горе, но 

другого утешай.  

 
 

Беседа, 

ответ на 

уроке 

- продолжить формирование умения организовывать свою 

познавательную деятельность, давать характеристики изученным 

объектам; 

- делать выводы; 

- продолжить формирование умения объяснять явления социальной 

действительности с научных (исторических, философских) позиций. 

* 

 

21 
Милосердие как 

благодеяние.  

 
 

Беседа, 

ответ на 

уроке 

- продолжить формирование умения организовывать свою 

познавательную деятельность, давать характеристики изученным 

объектам; 

- делать выводы; 

- продолжить формирование умения объяснять явления социальной 

действительности с научных (исторических, философских) позиций. 

* 

 

22 

Малые дела 

ведут к 

большому добру.  

 

 

Беседа, 

ответ на 

уроке 

- продолжить формирование умения организовывать свою 

познавательную деятельность, давать характеристики изученным 

объектам; 

- делать выводы; 

- продолжить формирование умения объяснять явления социальной 

действительности с научных (исторических, философских) позиций. 

* 

 

23 
Мир в семье  

 
 

Беседа, 

ответ на 

уроке 

- продолжить формирование умения организовывать свою 

познавательную деятельность, давать характеристики изученным 

объектам; 

- делать выводы; 

- продолжить формирование умения объяснять явления социальной 

действительности с научных (исторических, философских) позиций 

* 

 

24 
Мир как 

духовный труд  

 
 

Наглядно-

иллюстрати

вный 

материал 

учебника и 

презентаци

и 

Работа с иллюстрациями, анализ текстовых источников, решение 

познавательных заданий 

- продолжить формирование умения организовывать свою 

познавательную деятельность, давать характеристики изученным 

объектам; 

- делать выводы; 

- продолжить формирование умения объяснять явления социальной 

действительности с научных (исторических, философских) позиций. 

* 
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25 
Как труд ведѐт к 

Истине?  

 
 

Беседа, 

ответ на 

уроке 

Решение проблемных и познавательных заданий  

 

26 

Труженики и 

живущие за счѐт 

других.  

 

 
Обсуждени

е задач 

- понимать роль государства для сохранения и поддержки духовной 

культуры. 

- продолжить формирование умения организовывать свою 

познавательную деятельность, давать характеристики изученным 

объектам; 

- делать выводы; 

- продолжить формирование умения объяснять явления социальной 

действительности с научных (исторических, философских) позиций. 

* 

Устный 

опрос 

Испытания на пути к истине: подвижники и самодовольные. (8 часов)  

27 
Два сердца.  

 
 

Обсуждени

е задач 

Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства 

- продолжить формирование умения организовывать свою 

познавательную деятельность, давать характеристики изученным 

объектам; 

- делать выводы; 

- продолжить формирование умения объяснять явления социальной 

действительности с научных (исторических, философских) позиций. 

* 

 

28 
Как сберечь 

чистоту сердца  

 
 

Беседа на 

уроке, 

опрос 

- понимать роль образования в становлении  личности; 

- обосновать роль образования  и интересов в жизни человека 

- продолжить формирование умения организовывать свою 

познавательную деятельность, давать характеристики изученным 

объектам; 

- продолжить формирование умения объяснять явления социальной 

действительности с научных (исторических, философских) позиций. 

* 

 

29 

Что несѐт 

человеку чистое 

сердце?  

 

 
Обсуждени

е задач 

- понимать роль образования в становлении  личности; 

- обосновать роль образования  и интересов в жизни человека 

- продолжить формирование умения организовывать свою 

познавательную деятельность, давать характеристики изученным 

объектам; 

- продолжить формирование умения объяснять явления социальной 

действительности с научных (исторических, философских) позиций. 

* 
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30 

Чем рождается 

беспокойство.  

 
 

Обсуждени

е задач 

Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства 

- обосновать роль образования  и интересов в жизни человека 

- продолжить формирование умения организовывать свою 

познавательную деятельность, давать характеристики изученным 

объектам; 

- продолжить формирование умения объяснять явления социальной 

действительности с научных (исторических, философских) позиций. 

* 

 

31 
К чему ведѐт 

равнодушие.  

 
 Тест 

Решение контрольных  заданий 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах; развитие этических 

чувств как регуляторов морального поведения 

Развитие познавательной деятельности школьника в гуманитарной сфере 

Усвоение нравственных норм в ходе знакомства с богатейшей 

православной культурой России, формирование потребности в 

нравственном совершенствовании 

 

 

32 
Итоговый 

контроль  
 Тест 

Обобщать и систематизировать знания и умения. Письменно высказывать 

собственное мнение, суждения. 
* 

 

33 

Равнодушные к 

Правде и верные 

Правде.  

 

 

Обсуждени

е задач, 

работа в 

группах 

Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах; развитие этических 

чувств как регуляторов морального поведения 

Развитие познавательной деятельности школьника в гуманитарной сфере 

Усвоение нравственных норм в ходе знакомства с богатейшей 

православной культурой России, формирование потребности в 

нравственном совершенствовании 

* 

 

34 

Борющиеся за 

Правду и 

ищущие Правду.  

 

 

Индивидуа

льная 

работа, 

Обсуждени

е задач  

Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах; развитие этических 

чувств как регуляторов морального поведения 

Развитие познавательной деятельности школьника в гуманитарной сфере 

Усвоение нравственных норм в ходе знакомства с богатейшей 

православной культурой России, формирование потребности в 

нравственном совершенствовании 
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