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Пояснительная записка 
Программа по предмету Истоки 8 класс разработана в соответствии с требованиями ФГОС к организации внеурочной деятельности в 

основной школе и опирается на совместную нормативную правовую базу деятельности образовательных организаций: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ);  

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в 

ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ); 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 

1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 286); 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

Письмо Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19»); 

Образовательная программа основного общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом 

№ЛХ-13-396/2 от 20.08.2022г.) 

Программы для среднего и старшего звеньев школы (5-11 классы). Истоки. Камкин А.В. Кузьмин И.А. М.: Издательский дом 

«Истоки», 2014. 

 

Актуальность 
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Курс «Истоки» является духовно-нравственной основоймодернизации  Российского образования, направлен наразвитие  

внутреннего,духовного  мира  ученика  на  основе  духовно-нравственных  и социокультурных российских традиций.Учебный  курс  

«Истоки»имеет  интегративный  характер  и является  надпредметным, позволяет на  практике  осуществить  межпредметные  связи  во  всех  

звеньях  образования, интегрировать  знания  гуманитарных  и  естественнонаучных  дисциплин  в  единое образовательное пространство. 

Интеграция  осуществляется  на  основе  единой  системы  социокультурных  категорий  и ценностей, заложенных в содержании учебного 

курса «Истоки».На  основе  усвоенных понятий  у  учащихся вырабатывается  «социальный  иммунитет», позволяющий  защититьихот  

негативных  воздействий  внешней  среды,  тем  самым, достигается  выход  на  новое  понимание  качества  образования, которое  

включаетв  себя развитие духовности, коммуникативных и управленческих уменийучащихся.Учебный  курс  «Истоки» учитываетвозрастные  

особенности учащихся, ихповышенное внимание к самопознанию и самоутверждению, вносит в содержание предмета размышления об 

истоках творчества, помогает им в осознании собственных возможностей, позволяет увидеть глубинные истоки различных творческих сфер, 

осознатьих духовно-нравственные основы. 

 

    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.), раcширить 

их культурологическую компетентность, формировать добросовестное отношение к труду. 

 Учебный курс «Истоки» (8 класс) – рассчитан на 17 часов (1 час в неделю) 

Главные цели курса: 
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 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. 

   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. 

 

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: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

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

 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Требования к метапредметным результатам: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства её осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
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 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права иметь свою 

собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; 

 адекватно оценивать поведение свое и окружающих. 

 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы 

культурных традиций многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Планируемые результаты обучения 

   Мир духовных ценностей нельзя навязать ребенку, ценности вырабатываются собственными усилиями. Только тогда, когда нравственные 

знания становятся прочувствованным опытом, происходит приращение духовной основы личности. А для этого необходимо перевести 

ребенка в активную позицию, включить его в значимую деятельность, организовать эффективное взаимодействие учащихся друг с другом, с 

учителем, родителями. Применение традиционных методик обучения и воспитания не может решить поставленные предметом задачи. 

Методика преподавания курса «ИСТОКИ» разработана на основе элементов социокультурного системного подхода, что дает возможность 

строить образовательный процесс технологично. 

Реализация социокультурной технологии дает возможность эффективно организовывать деятельность учащихся по освоению понятий и 

категорий курса, обеспечивает целостное развитие восприятия, мышления, чувствования, духовности и других высших психических 

функций индивидуума. Данная технология – ответ на вопрос: «Как перевести учительское наставление во внутреннюю мотивацию, чтобы 

ребенок захотел поступить так, как советует педагог?» 

Ученик должен: 
1. Знать, чтить и сохранять духовно-нравственные и культурные традиции своего народа. Знать и беречь святыни родного края, своего 

Отечества. 

2. Расширить свой кругозор знаниями по истории России, родного края. 

Требования к уровню подготовки выпускника 
1.В плане личностного развития, обучающиеся должны уметь определить собственное воззрение на служение Отечеству, иметь качества 

патриотизма, гражданственности, устойчивой и бескорыстной привязанности к Отечеству, малой Родине, семье и соотечественникам, 
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ориентацию школьников на базовые духовно –нравственные ценности российской культуры и иметь собственную жизненную позицию. 

2.В плане социализации, обучающиеся должны знать и ориентироваться в современной социокультурной среде, в отечественном духовном и 

культурном наследии, сотрудничества в современном полиэтническом и поликультурном социуме, стремиться к социальной консолидации и 

стабильности российского общества. 

3.Понимать духовно –нравственные смыслы важнейших видов человеческой деятельности (труда, предпринимательства, служения, 

Контроль осуществляется в следующих видах: текущий, тематический, итоговый   

Форма контроля: оценивающий тренинг 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ Тема раздела Всего Оценочные работы 

1 Раздел «Введение»  1  

2 Раздел «Творчество: дух и форма»  6 2 

3 Раздел «Истоки образа»  5 2 

4 Раздел «Истоки творчества разума»  3 1 

5 Раздел «Активный экзамен»  1 1 

6 Раздел «Заключение» 1  

ИТОГО 17 6 

 

   Содержание курса. 

8 класс 

Введение 

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. 

Истоки творческого слова 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 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 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. 
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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. 

Истоки книги 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. 

Истоки управленческого искусства 

Заключение. Место науки и искусства в ценностном «ядре» цивилизации, их социокультурные и духовные смыслы. 

Основные виды учебной деятельности. 

 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели; 

 выбор способов деятельности; 

 планирование организации контроля труда; 

 организация рабочего места; 

 выполнение правил гигиены 

учебного труда. 

Познавательные УУД: 
 сравнение; 

 анализ; 

 систематизация; 

 мыслительный эксперимент; 

; 

 усвоение информации с помощью компьютера; 

 работа со справочной литературой; 

 работа с дополнительной литературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать явления, действия и т.п. 

 умение выделять главное из прочитанного; 
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 слушать и слышать собеседника, учителя; 

 задавать вопросы на понимание, обобщение 

 

Личностные УУД: 
 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

 адекватное реагирование на трудности 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

урока 

Темы разделов и уроков Содержание АФО Социокультурный 

ряд 

Дата (план) 

Введение 

1. Введение. Различные взгляды 

на истину 

Познакомить с пониманием пути 

к истине и духовного состояния 

человека.  

Ресурсный круг: 

«Путь к истине». 

Истина, духовное 

состояние 

Январь 

  Творчество: дух и формы. 

2. Языки творчества. Язык духа. Познакомить с таким 

направлениям творчества, 

как язык духа.     

Развивающее занятие: 

«Язык безмолвия — 

язык духа». 

Преподобный, 

старец, исихазм, 

скит, нестяжание. 

 Январь 

3. Язык разума. Познакомить с таким 

направлениям творчества, 

как язык разума.       

Развивающее занятие: 

«Язык разума и духа». 

Затворник, ученый-

одиночка. 

Февраль 

4. Язык образа. Познакомить с таким 

направлениям творчества, 

как язык образа.               

Ресурсный круг: «В 

чем особенность 

творческого 

художника». 

Батальная живопись. Февраль 

5. Язык звука. Познакомить с таким 

направлениям творчества, 

как язык звука. 

Развивающее занятие: 

«Язык звука». 

Народная песня, 

плач, страдание, 

причеты, частушки, 

обрядовые песни. 

Февраль  

6. Язык жеста. Познакомить с таким Ресурсный круг: Жест, регулятор Март 
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направлениям творчества, как 

язык жеста.               

«Жест — помощник 

общения». 

общения, чтение 

жеста. 

7. Жить по закону. Жить по 

обычаю. Жить по 

справедливости. 

Показать, что значит жить по 

закону и жить по обычаю. 

Развивающее занятие: 

«Создаем законы 

самоуправления в 

группе». 

Управление, законы, 

законосовещательные 

органы, земной 

закон, обычай, 

сообщество. 

Март 

Истоки образа. 

8. Икона, как образ 

божественного мира. Загадка 

Андрея Рублева 

Показать, как в человеческом 

творчестве может отражаться мир 

духовный. 

Ресурсный круг: «Что 

я чувствую, когда 

вижу икону». 

«Живоподобие», 

боговдохновенно. 

Март 

9. Храм, как образ божественного 

мира. 

Показать, как в человеческом 

творчестве может отражаться мир 

духовный 

Развивающее занятие: 

«Храм как образ 

божественного мира». 

Храм, общая идея 

храмов. 

Март 

10. Образы мира мифоэпического. Показать в чем заключается сила 

мифоэпических образов. 

Ресурсный круг: 

«Образы 

мифоэпического 

мира». 

Былина, предание, 

легенда, песня, 

сказка. 

Апрель 

11. Древняя Русь Бориса 

Ольшанского. Сказочные и 

былинные герои в творчестве 

русских художников. 

Познакомить с примером 

мифозпических образов. 

Ресурсный круг: 

«Особенности 

творчества Б. 

Ольшанского». 

  Апрель 

12. Мир «узорочья» Показать во имя чего человек 

создал миры «узорочья». 

Ресурсный круг: 

«Значение языка 

узоров в жизни 

человека», 

Узор, образное 

видение мира, 

зашифрованный 

рассказ  о  мире. 

Апрель 

Истоки творчества разума. 

13. Сокровища русского 

орнамента. 

Познакомить с особым значением 

языка русского узора. 

Оценивающее 

занятие: «Прочти 

язык узора». 

  Апрель 

14. Как Василий Суриков создал 

образ героя. 

Показать, что дают душе и 

разуму образы прошлого. 

Развивающее занятие: 

«Образ героя». 

Семейное предание, 

реликвия, живые 

впечатления. 

Май 

15. Как каждое сословие творило Попытаться понять, почему в Развивающее занятие: Сословие, казачество. Май 
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свой образ прошлые времена каждое 

сословие создавало свой 

собственный образ. 

«Образ сословия». 

Активный экзамен. 

16. Познай свои возможности. Обобщение тем года Активный экзамен: 

«Мои творческие 

возможности». 

  

 Май 

17. Познай свои возможности. 

Заключение 

Обобщение тем года Активный экзамен: 

«Мои творческие 

возможности». 

  

 Май 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


