
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 
 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 
Содержание 

Введение 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение                

каждой темы  

            4. Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Введение 
1. Цели 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 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. 

 

2. 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, культурологи, 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. Образовательный 
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процесс направлен на становление личности при ее активном и осознанном собственном 

участии на основе 

 

2.1 Описание его места в учебном плане и ценностные ориентиры его содержания. 

 

Курс «Истоки» в образовательном процессе школы представлен в качестве отдельного 

учебного предмета регионального компонента базисного учебного плана  10-11 классы. 

 

В основной школе открывается новый, второй концентр в познании социокультурных 

истоков: обучающиеся приобщаются к главным категориям жизни Отечества. 

 
 

3. Научная основа курса. 

 

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

не представленных в школьном современном образовании. Это: 

 

а) отечественная и зарубежная культурологи, 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; 

 

5) Универсалии природно-культурного пространства. 

 

4. Методология курса. 

 

Методологической основой преподавания учебного курса «Истоки» является 

социокультурный системный подход. 
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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. 
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Учебный курс «Истоки» (10 класс) – рассчитан на 17 часов (0,5 часов в неделю) 

 

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. 

 

5. Содержание курса. 

 

Содержание учебного курса «Истоки» для 10 класса общеобразовательной школы 

подготовлено профессором Вологодского государственного педагогического университета 

А. В. Камкиным. 

 

 

Класс 

 

Тема 

 

Количество 

часов 

 

11 

Тема I. Человек в обществе  

16 

 ТемаII Общество как мир культуры  

1 

  

итого 
17 
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6. Методические и учебные пособия 

 

Преподавание учебного курса в основной школе обеспечено следующим 

социокультурным учебно-методическим комплексом: 

 

1. Камкин А. В., Кузьмин И. А. «Программа учебного курса «Истоки» (5-11 классы), 

(Истоковедение. Том 10, с.87-134, 2010). 

 

2. Камкин А. В. Истоки. Учебное пособие для 5 класса общеобразовательных 

учебных заведений (Издательский дом «Истоки», 2010). 

 

3. Камкин А. В. Истоки. Учебное пособие для 6 класса общеобразовательных 

учебных заведений (Издательский дом «Истоки», 2010). 

 

4. Камкин А. В. Истоки. Учебное пособие для 7 класса общеобразовательных 

учебных заведений (Издательский дом «Истоки», 2010). 

 

5. Камкин А. В. Истоки. Учебное пособие для 8 класса общеобразовательных 

учебных заведений (Издательский дом «Истоки», 2010). 

 

6. Камкин А. В. Истоки. Учебное пособие для 9 класса общеобразовательных 

учебных заведений (Издательский дом «Истоки», 2011). 

 

7. Красикова Н. Б., Твардовская Н. Ю. Истоки. Рабочая тетрадь для 5 класса. Части I и 

II./ Под общей редакцией Кузьмина И.А. (Издательский дом «Истоки», 2011). 

 

8. Красикова Н. Б., Твардовская Н. Ю. Истоки. Рабочая тетрадь для 6 класса. Части I и 

II./ Под общей редакцией Кузьмина И. А. (Издательский дом «Истоки», 2011). 

 

9. Голубцова Т. И., Красикова Н. Б. Истоки. Рабочая тетрадь для 7 класса. Части I и II./ 

Под общей редакцией Кузьмина И. А. (Издательский дом «Истоки», 2011). 

 

10. Красикова Н. Б. Истоки. Рабочая тетрадь для 8 класса. Части I и II./ Под общей 

редакцией Кузьмина И. А. (Издательский дом «Истоки», 2011). 

 

11. «Истоки»-5. Методическое пособие «Активные формы обучения (системная 

разработка)» (Истоковедение. Том 2, Издание 3-е, дополненное,2010, с.155-245). 

 

12. «Истоки»-5. Общие комментарии к дидактическому материалу и тетради 

(Истоковедение. Том 2. Издание 3-е, дополненное,2010, с.145-154). 

 

13. «Истоки»-6. Методическое пособие «Активные формы обучения (системная 

разработка)» (Истоковедение. Том 8, 2009, с.265-316). 

 

14. «Истоки»-7. Методическое пособие «Активные формы обучения (системная 

разработка)» (Истоковедение. Том 9, 2008, с.85-165). 

 

15. «Истоки»-8. Методическое пособие «Активные формы обучения (системная 

разработка)» (Истоковедение. Том 10, 2010, с.181-264). 
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 Календарно-тематическое планирование социокультурные - истоки 

Авторы А.В.Камкин 

Учитель истории и  обществознания Чунихина Н.С. 2022-2023 учебный год 

№ 
п/

п 

Дата 

проведения 
Основные элементы 

содержания. 

Наименование 

разделов,тем 

Коли

честв

о 

часо

в 

Формы 

организации 

учебного 

занятия/Тип 

урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

УУД по теме  
Предметные результаты 

 

Домашн

ее 

задание 

 
план факт 

Тема I. Человек в обществе(16ч)  

1 1   Введение 1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

 

Личностные 

универсальные 

учебные 

действия обеспечив

ают ценностно-

смысловую 

ориентацию 

обучающихся  и 

ориентацию в 

социальных ролях 

и межличностных 

отношениях. 

•личностное, 

жизненное 

самоопределение; 

•действие смыслоо

бразования, т. е. 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

Понятие об обществе. 
Общество как совместная 
жизнедеятельность людей 
Общество и природа 
Общество и культура. Науки 
об обществе. 

введение 
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деятельности и ее 

мотивом, другими 

словами, между 

результатом 

учения, и тем, что 

побуждает 

деятельность, ради 

чего она 

осуществляется. 

Ученик должен 

задаваться 

вопросом о том, 

«какое значение, 

смысл имеет для 

меня учение», и 

уметь находить 

ответ на него; 

•действие 

нравственно-

этического оценива

ния усваиваемого 

содержания, 

исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор. 

Ребенок начинает 

понимать и 
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осознавать «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо»; 

эмоционально 

оценивает события. 

 

2 2   Что такое общество 1 комбиниров

анный 

(смешанны

й) урок 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия  

своено учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно; 

• планирование – 

определение 

последовательност

и промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составление плана 

и 

последовательност

и действий; 

• прогнозирование 

– предвосхищение 

результата и 

уровня усвоения, 

его временных 

характеристик;  

• контроль в форме 

Знать: смысл понятия  

«общество», взаимосвязь 

общества и природы 

 Уметь: давать характеристику 

изучаемому объекту, уметь 

сравнивать, сопоставлять 

объекты по указанным 

критериям. 

Общество как совместная 

жизнедеятельность людей. 

Общество 

 

§ 1 
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сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона; 

• коррекция – 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план и 

способ действия в 

случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта; 

•оценка - 

выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознание качества 

и уровня усвоения; 

• саморегуляция 

как способность к 
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мобилизации сил и 

энергии, к 

волевому усилию 

(к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта) и 

преодолению 

препятствий. 
 

3 3   Общество и культура 1 комбиниров

анный 

(смешанны

й) урок 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

Коммуникати

вные учебные  

действия  

• планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками — 

определение цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия; 

• постановка 

вопросов — 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

• разрешение 

конфликтов — 

Знать: смысл понятия  

«общество», взаимосвязь 

общества и природы 

 Уметь: давать характеристику 

изучаемому объекту, уметь 

сравнивать, сопоставлять 

объекты по указанным 

критериям. 

Общество и природа. Общество 

и культура. Науки об обществе. 

Культура 

Наука 

 

§ 2 
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выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка 

альтернативных 

способов 

разрешения 

конфликта, 

принятие решения 

и его реализация; 

• управление 

поведением 

партнѐра — 

контроль, 

коррекция, оценка 

его действий; 

• умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 
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грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка, 

современных 

средств 

коммуникации. 
 

4 4   Общество как сложная  

система 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих товарищей. 

 

 

 Общество как сложная 

динамичная система. 

Причинные и функциональные 

связи в обществе. Взаимосвязь 

основных сфер общественной 

жизни. Социальная система 

 

§ 2 

5 5   Динамика 

общественного 

развития  

1 комбиниров

анный 

(смешанны

й) урок 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

 Знать: возможные перспективы 

развития общества 

Уметь: характеризовать 

варианты общественного 

развития; работать с 

источниками, анализировать 

данные таблицы, высказывать 

оценочные суждения, делать 

выводы, участвовать в 

дискуссиях о путях развития 

России. 

§ 3 
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6 6   Социальная сущность 

человека 

1 комбиниров

анный 

(смешанны

й) урок 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Знать: сущностные черты 

человека. Участвовать в 

дискуссии о смысле жизни. 

Знать: особенности сознания, 

собственного «Я». Уметь: 

работать с документами, делать 

их анализ, обосновывать 

суждения, давать определение 

понятиям; извлекать 

информацию из разных 

источников. 

§ 4 

7 7   Социальные 

институты 

1 комбиниров

анный 

(смешанны

й) урок 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Знать: сущностные черты 

человека. Участвовать в 

дискуссии о смысле жизни. 

Знать: особенности сознания, 

собственного «Я». Уметь: 

работать с документами, делать 

их анализ, обосновывать 

суждения, давать определение 

понятиям; извлекать 

информацию из разных 

источников 

§ 4 

 

8 8   Деятельность-способ 

существования людей 

1 комбиниров

анный 

(смешанны

й) урок 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

 Знать: и понимать деятельность 

как способ существования 

людей, понимать специфику  

наиболее распространѐнных 

видов человеческой 

деятельности. 

 Уметь: работать с документами, 

делать их анализ, обосновывать 

суждения, давать определение 

понятиям; извлекать 

информацию. 

§5 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов» 

9 9   Познавательная и 

коммуникативная 

деятельность. 

1 комбиниров

анный 

(смешанны

й) урок 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

 Знать: сущность процесса 

познания. теорию познания, 

методы научного познания, его 

возможности, условия 

достоверности и истинности 

знания. 

 Уметь: объяснять изученные 

положения на предлагаемых 

конкретных примерах; решать 

познавательные и практические 

задачи. Объяснять    

противоречия реальной жизни  

и  находить возможные 

варианты их разрешения. 

§ 6 

10 10   Познавательная и 

коммуникативная 

деятельность. 

1 комбиниров

анный 

(смешанны

й) урок 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

 Знать: сущность процесса 

познания. теорию познания, 

методы научного познания, его 

возможности, условия 

достоверности и истинности 

знания. 

 Уметь: объяснять изученные 

положения на предлагаемых 

конкретных примерах; решать 

познавательные и практические 

задачи. Объяснять    

противоречия реальной жизни  

и  находить возможные 

варианты их разрешения. 

§ 6 

11 11   Свобода и 

необходимость в 

деятельности человека 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

 Знать: основные положения по 

теме. 

Уметь: обосновывать суждения, 

давать определения, работать с 

текстами различных стилей, 

участвовать в проектной 

деятельности. 

§ 7 
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12 12   Свобода и 

необходимость в 

деятельности человека 

1 комбиниров

анный 

(смешанны

й) урок 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Знать: основные положения по 

теме. 

Уметь: обосновывать суждения, 

давать определения, работать с 

текстами различных стилей, 

участвовать в проектной 

деятельности. 

§ 7 эссе 

13 13   Современное 

общество 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

 Знать: -   каковы  проявления  

глобализации     в     

экономической сфере; основные 

глобальные проблемы 

современности. 

Уметь: определять, чем 

объясняется многообразие  

путей  и  форм общественного 

развития; объяснять, что такое 

процесс глобализации. 

§ 8 

14 14   Глобальная угроза 

международного 

терроризма 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

 Уметь объяснять    

противоречия реальной жизни  

и  находить возможные 

варианты их разрешения. 

§ 9 

15 15   Глобальная угроза 

международного 

терроризма 

1 комбиниров

анный 

(смешанны

й) урок 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Уметь объяснять    

противоречия реальной жизни  

и  находить возможные 

варианты их разрешения. 

§ 9 

семинар 
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16 16   Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: Человек в 

обществе 

1 Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Систематизация 

учебного 

материала 

 Знать: терминологию по теме, 

структуру общества и 

определять место человека в 

нем. 

Уметь: оценивать действия 

субъектов социальной жизни 

,интерпретировать процесс 

социализации личности, 

объяснять на примерах 

уникальность каждого человека 

Уметь высказывать свое мне-

ние, работать с текстом учеб-

ника, отвечать на поставленные 

вопросы, давать определение 

понятий. 

тест 

ТемаII Общество как мир культуры (1ч) 

17 17   Духовная культура 

общества 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 Знать: особенности духовной 

жизни общества.  

Уметь:  высказывать суждения, 

владеть приемами 

исследовательской 

деятельности, представлять 

результаты своей деятельности 

(схемы, таблицы). 

ориентироваться в мире 

искусства, осмыслять и 

переживать  чувства автора 

произведения, художника.  

Уметь  анализировать  осо-

бенности некоторых 

культурных  ценностей  и  

объяснять сущность 

культурного наследия 

§ 10 

 


		+7-3466-247982
	г. Нижневартовск, МБОУ "СШ №9 с УИОП"
	Туценко Зоя Николаевна
	Я утвердил этот документ




