Пояснительная записка
Рабочая программа по «Истокам» составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, на основании Примерной программы по «Истокам» 5-9 классы и авторской
программы под редакцией А.В. Камкин «Истоки. 8 класс», издательство «Истоки», 2012
год.
Программа ориентирована на УМК: предметную линию учебника: Камкин А.В.
«Истоки»: учебное пособие для 8 класса общеобразовательных учебных заведений.
– М.: Истоки, 2012.
Количество часов: всего 17 часов; в неделю 0,5 часов.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
№
Раздел (тема)
Планируемые результаты освоения учебного предмета
1

Введение

2

Истоки
творческого слова

Метапредметными результатами изучения курса «Истоки»
является формирование универсальных учебных действий
(УУД).
Умение самостоятельно определять цели своего обучения,
ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и
познавательной деятельности. Умение соотносить свои
действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований. Владение основами
самоконтроля,
самооценки,
принятия
решений
и
осуществления
осознанного
выбора
в
учебной
и
познавательной деятельности. Умение определять понятия,
создавать
обобщения,
устанавливать
аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации. Умение создавать, применять и
преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач. Смысловое чтение.
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё
мнение. Владение
устной
и
письменной
речью,
монологической контекстной речью.
Предметные результаты:
1. Овладение целостными представлениями о пути развития
народа страны и своего края
2. Умение изучать и систематизировать информацию из
различных
источников,
раскрывая
ее
социальную
принадлежность и познавательную ценность
3. Расширение опыта оценочной деятельности на основе
осмысления жизни своего народа.
Метапредметными результатами изучения курса «Истоки»
является формирование универсальных учебных действий
(УУД).
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных

задач. Умение соотносить свои действия с планируемыми
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в
процессе достижения результата, определять способы действий
в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности её решения. Умение создавать,
применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач.
Смысловое чтение.
Умение организовывать
учебное
сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования
позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение. Умение осознанно использовать
речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности; владение
устной и письменной речью, монологической контекстной
речью.
Предметные результаты:
4. Овладение целостными представлениями о пути развития
народа страны и своего края
5. Умение изучать и систематизировать информацию из
различных
источников,
раскрывая
ее
социальную
принадлежность и познавательную ценность
Расширение опыта оценочной деятельности на основе
осмысления жизни своего народа.
3

Истоки образа

Метапредметными результатами изучения курса «Истоки»
является формирование универсальных учебных действий
(УУД).
Умение самостоятельно определять цели своего обучения,
ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности. Умение самостоятельно
планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач. Умение
определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать
основания и критерии для классификации, устанавливать
причинно-следственные
связи,
строить
логические
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по
аналогии) и делать выводы. Умение создавать, применять и
преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач. Смысловое чтение.
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё
мнение. Умение осознанно использовать речевые средства в

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих
чувств, мыслей и потребностей.
Предметные результаты:
6. Овладение целостными представлениями о пути развития
народа страны и своего края
7. Умение изучать и систематизировать информацию из
различных
источников,
раскрывая
ее
социальную
принадлежность и познавательную ценность
Расширение опыта оценочной деятельности на основе
осмысления жизни своего народа.
4

Истоки книги

Метапредметными результатами изучения курса «Истоки»
является формирование универсальных учебных действий
(УУД).
Умение самостоятельно определять цели своего обучения,
ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности. Умение самостоятельно
планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач. Умение
соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе
достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Умение
оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности её решения. Владение основами
самоконтроля,
самооценки,
принятия
решений
и
осуществления
осознанного
выбора
в
учебной
и
познавательной деятельности. Умение определять понятия,
создавать
обобщения,
устанавливать
аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логические
рассуждения,
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и
делать
выводы.
Умение
создавать,
применять
и
преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач. Смысловое чтение.
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в группе. Умение осознанно использовать
речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности; владение
устной и письменной речью, монологической контекстной
речью.
Предметные результаты:
8. Овладение целостными представлениями о пути развития
народа страны и своего края
9. Умение изучать и систематизировать информацию из
различных источников.
Расширение опыта оценочной деятельности на основе

осмысления жизни своего народа.
5

Истоки
управленческого
искусства

Метапредметными результатами изучения курса «Истоки»
является формирование универсальных учебных действий
(УУД).
Умение самостоятельно определять цели своего обучения,
ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности. Умение самостоятельно
планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач. Владение
основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления
осознанного
выбора
в
учебной
и
познавательной деятельности. Умение определять понятия,
создавать
обобщения,
устанавливать
аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логические
рассуждения,
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и
делать
выводы.
Умение
создавать,
применять
и
преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач. Смысловое чтение.
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё
мнение. Умение осознанно использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации для выражения своих
чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции
своей деятельности; владение устной и письменной речью,
монологической контекстной речью.
Предметные результаты:
Овладение целостными представлениями о пути развития
народа страны и своего края
Умение изучать и систематизировать информацию из
различных
источников,
раскрывая
ее
социальную
принадлежность и познавательную ценность
Расширение опыта оценочной деятельности на основе
осмысления жизни своего народа.

Содержание учебного предмета
Введение (1 час)
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.
Раздел 1. Истоки творческого слова (4часа)
Сказитель, летописец, писатель, поэт и оратор. Творческое слово как отражение духовнонравственных идеалов и земной действительности. Слово как творец новой реальности.

Великие мастера слова: летописец Нестор и историк Николай Карамзин, митрополит
Илларион 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.
Истоки образа (4 часа)
Свет, цвет, звук, жесты, формы, ритмы в художественном творчестве
как символическо е отображение духовных и нравственных со стояний
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.
Раздел 3. Истоки книги (4 часа)
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.
Раздел 4. Истоки управленческого искусства (4 часа)
Место науки и искусства в ценностном «ядре» цивилизации, их социокультурные и
духовные смыслы.
Тематическое планирование
№
п/п

Название темы раздела

1.
2.
3.
4.

Введение
Истоки творческого слова
Истоки образа
Истоки книги

5.

Истоки управленческого
искусства
Итого

Общее количество Вид контроля, в зависимости от
часов
специфики курса, предмета
Контрольная работа
1
4
4
1
4
4

1

17

2

