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Рабочая программа учебного курса «Истоки» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного общеобразовательного стандарта на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения г.Калининграда средней 

общеобразовательной школы №8 с учетом Примерной программы начального общего 

образования по курсу «Истоки». Авторами курса «Истоки» являются И.А. Кузьмин, профессор 

Российской Академии естественных наук, и профессор Вологодского государственного 

педагогического Университета А.В. Камкин, доктор исторических наук. 

Рабочая программа ориентирована на учебники: Камкин А.В. Истоки: 3 класс. – М., 2014 

Базовый курс обучения (2–3 классы) обязателен и рассчитан на 14 часов в год (4 четверть) в 

начальной школе. 

Рабочая программа призвана сохранить ведущую идею учебного курса «Истоки» – введение 

духовно-нравственной основы в содержание образования, развитие системы духовно-

нравственных ценностей внешнего и внутреннего мира ребенка. 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

– раннее и системное приобщение ребенка к истокам родной культуры, духовному 

пространству на основе развития восприятия, мышления, чувствования и духовного опыта 

ребенка; 

– присоединение семьи к школе; 

– формирование ощущения своего изначального родства окружающему 

социокультурному и духовному пространству на основе развития восприятия мышления, 

чувствования и духовного опыта ребенка; 

– подведение к истокам духовности, морали, нравственности и этики; знакомство с 

истоками русских традиций как важнейшими механизмами сбережения и трансляции 

базовых социокультурных ценностей отечественной цивилизации. 

Цель рабочей программы-рациональное распределение часов учебного материала, 

ориентированного на развитие внутреннего, духовного мира ученика ради осознания себя 

деятельным субъектом сохранения и приумножения духовно-нравственного и социокультурного 

опыта Отечества. 

В центре внимания учителя и учеников в 3 классе – ценности внутреннего, духовного мира 

человека. 
В основе построения программы лежат принципы единства, преемственности, вариативности, 

выделения понятийного ядра, системности, воспитания на социокультурном опыте. 
В основе концепции преподавания «Истоков» лежит идея активного воспитания – одна из 

ведущих в социокультурном системном подходе. Средством реализации этой идеи на практике 

являются активные формы обучения – социокультурные тренинги: 
• работы в паре;

• работы в тройке;

• работы в четвѐрке;

• ресурсные круги.
 

Главными целями тренинга являются освоение обучающимися социокультурных ценностей и 

накопление социокультурного опыта  - в первую очередь навыков общения, управления 

собственной деятельностью группы, приѐмов эффективного взаимодействия, 

обеспечивающего достижение значимых для индивидуума и группы результатов. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

«Истоки»призваны подвести к пониманию духовности, морали, нравственности и этики в том 

их контексте,в каком они традиционно бытуют в российской цивилизации,к первым 

размышлениям об истоках духовности инравственности в человеке, формирование в ребенке 

ощущения этнического и социокультурного родства с окружающим социумом, уверенности 

в том, что это родство создает возможность самореализации, приобщение ребѐнка к целостному 

взгляду на окружающий мир. Изучение курса «Истоки» способствует развитию у обучающихся 

следующих видов УУД: 

Личностные УУД 

•  формирование чувства сопричастности своей Родине, народу и истории, гордость за них; 

• осознание «Я» как гражданина России; 

• формирование умения соотносить свои поступки с принятыми этическими нормами и 

правилами поведения; 

• развитие нравственно-этических качеств (доброжелательность, внимательность к людям, 

готовность к сотрудничеству, сопереживание). 

Регулятивные УУД 

• определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного результата 

(тренинга); составление плана и последовательности действий; 

• умение контролировать процесс и результаты своей деятельности во время работы над 

тренингом; 

• умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

• формирование готовности к преодолению трудностей, формирование установки на поиск 

способов разрешения трудностей (разногласий при работе в паре); 

• умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности. 

Познавательные УУД 

• Общеучебные: 

• развитие умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме; 

• структурирование знаний; 

• развитие умения самостоятельного поиска и выделения необходимой информации; 

• рефлексия способов и условий действия (осмысление значимости проделанной работы, 

возможность использовать полученные знания в 

• жизни; оценивание степени сложности задания для себя, объяснение причин 

затруднения). 

• Логические: 

• формирование умения анализировать нравственные категории с целью выделения 

существенных признаков; 

• умение устанавливать логические причинно-следственные связи событий и действий; 

• умение строить доказательство; 

Коммуникативные УУД

• формирование умения планирования учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

(в паре, тройке, четвѐрке);

• развитие умения достаточно полно и точно выражать свои мысли через работу в ресурном 

круге;

• развитие способности присоединяться к партнѐру по общению, умение видеть, слышать, 

чувствовать каждого;

• формирование умения разрешать конфликты в ходе обсуждения в паре, четвѐрке;

• приобретение умений управлять собственной деятельностью и деятельностью группы, 

лидера группы; давать оценку и корректировать действия лидера.
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Предметные результаты 

В 3 классе ученик научится: 

понимать следующие базовые социокультурные ценности в соответствии с 

содержательными линиями национально-регионального компонента Государственного 

образовательного стандарта: культурно-исторической, информационно-методологической, 

социально-правовой, экологической, культуры здоровья: 

Вера. Верность. Правда. Честь. Надежда. Согласие. Терпение. Послушание. Любовь. 

Милосердие. Доброта. Покаяние. Ум да разум. Истина. Знания и мудрость. Единство Веры, 

Надежды и Любви. Доверие. Уверенность. Признание. Преданность. Надежность. Чувство долга. 

Праведность. Справедливость. Правосудие. Право. Правило. Путеводный образ. Сострадание. 

Нетерпимость. Совесть. Сердечная привязанность. Доброжелательность. Раскаяние. 

Размышление. Знание. Искренность. 

Достоинство. Дружба. Дружба народов. Мир как состояние человека. 

Лад. Духовное здоровье. Целеустремленность. Воля. Дисциплинированность. Активный 

отдых. Пассивный отдых. Саморазвитие. Путь к себе. 

Ученик получит возможность научиться: 

 исходя из контекста, употреблять и корректно использовать их в своей речи; 

 опираться на них в своей деятельности и общении. 

 

Обучающиеся должны знать такие понятия, как: 

     Родной очаг, родные просторы Труд земной и труд души. Вера. Надежда. Любовь. София. 

Истоки. Убеждение. Доверие. Уверенность. Нравственность. Православная вера. Заповеди. 

Преданность. Клятва. Чувство долга. Долг памяти. Традиции. Правда. Правда истинная. 

Праведный труд. Правдивое слово. Справедливость. Честность. Заслуги. Отчаяние. Воля. 

Упование. Молитва. Согласие. Единодушие. Единоверие. Единомыслие. Духовная красота. 

Терпение. Нетерпимость. Послушание. Родительское наставление. Законопослушание. 

Сердечная привязанность. Забота. Грех, стыд. Покаяние. Прощение. Сострадание. Милосердие. 

Равнодушие. Благотворительность. Исповедь. Ум. Разум. Размышление. Вразумление. Истина. 

Искренность. Истовость. Знания. Мудрость. Мудрецы. Праведность. Премудрость. Истинное 

знание. Твёрдая вера. Истинная надежда. Созидательная любовь. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Главными целями этого курса в 3 классе являются: 

* дать ребенку первый опыт относительно целостного и системного восприятия внутреннего 

мира человека; 

* посредством совместной деятельности ученика и его семьи, направляемых учителем, 

подвести к первым размышлениям об истоках духовности и нравственности в человеке; 

* продолжать формирование в ребенке ощущения этнического и социокультурного родства с 

окружающим социумом; уверенности в том, что это родство создает возможность 

самореализации. 

Базовое содержание курса «Истоки-3» объединено в четыре тематических блока: «Вера», 

«Надежда», «Любовь», «София». Как и в предыдущем курсе, текст книги предназначен не для 

заучивания, а для размышления о внутреннем мире и первом духовном опыте. 

Вера  

ВЕРА. Ступеньки веры – доверие, уверенность, признание. Чему доверяет сердце, как верит 

пытливый ум, во что верует душа. Почему говорят, что с верой приходит доброе дело. Веру к 

делу применяй, а дело – к вере. 

ВЕРНОСТЬ – преданность и надежность. Верность – знак веры. Почему в большом деле дают 

присягу. Нарушать клятву – веру ломать (вероломство). Верность не знает мелочей. 

ПРАВДА. Правда в деле, в слове, в образе. Что означает – жить по правде. Правда всегда с 

верой дружит. Правда – путь веры. Праведность. Справедливость. Правосудие. 

ЧЕСТЬ. Почему говорят: «Береги честь смолоду». Честное дело не таится. Честь и хвала – 

награда за доблесть, похвала мудрости и поклон Преподобному 

Надежда  

НАДЕЖДА – стремление к доброму исходу своего дела. Надежда на опыт, правду и веру. 

Надежда не должна умирать. Тщетная надежда. Потеря надежды – отчаяние. 

СОГЛАСИЕ – единомыслие, единодушие, единоверие. Согласие среди людей. Согласие в 

семье. Согласие ума, сердца и воли. Как мир и согласие добрую надежду рождают. Несогласие и 

разногласие. 

ТЕРПЕНИЕ – умение стойко переносить испытания и трудности. Терпение и надежда вместе 

идут. Без терпения нет спасения. Терпение дает умение. Нетерпимость к злому слову и делу. 

ПОСЛУШАНИЕ – доверие доброму опыту и надежда на него. Послушание совести. 

Послушание родителям. Законопослушание. 

Любовь  

ЛЮБОВЬ – сердечная привязанность. Любовь – добро. Любовь – единство. Любовь – дружба. 

Святая любовь. Любовь – созидательный труд души и тела. 

МИЛОСЕРДИЕ – иметь милость в сердце. Милосердие словом и делом. Уметь прощать 

человека, но быть строгим к его проступкам и нетерпимым ко злу. Где гнев – там и милость. 

Милость от любви исходит. 

ДОБРОТА. Добрые слова и добрые дела. Доброжелательность. Доброта истинная и доброта 

ложная. Добрый человек в доброте проживет век. В ком добра нет, в том и правды мало. 

ПОКАЯНИЕ – чистосердечное признание в проступке, отречение от зла. Покаяние ведет к 

очищению. Покаяние любви учит. 
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София  

УМ ДА РАЗУМ. Ум познает и запоминает, а разум смысл постигает. 

РАЗМЫШЛЯТЬ И ВРАЗУМЛЯТЬ. Грамота, книга, школа. Ум без разума – беда. Где ума не 

хватит – спроси разума. 

ИСТИНА – неложность, подлинность, искренность. Хранители истины. Слово истины. Истина 

в деле, истовость. Истина в образе, путеводный образ. 

ЗНАНИЯ И МУДРОСТЬ. Слепая вера противна рассудку. Знание – плод учения, а истина – 

любви и правды. Мудрость и мудрецы. София – Премудрость. 

Почему Вера, Надежда и Любовь – родные сестры? 

Базовый социокультурный ряд 

Вера. Верность. Правда. Честь. Надежда. Согласие. Терпение. Послушание. Любовь. 

Милосердие. Доброта. Покаяние. Ум да разум. Истина. Знания и мудрость. Единство Веры, 

Надежды и Любви. Доверие. Уверенность. Признание. Преданность. Надежность. Чувство 

долга. Праведность. Правосудие. Путеводный образ. Единомыслие. Единодушие. Единоверие. 

Сострадание. Нетерпимость. Совесть. Сердечная привязанность. Милость в сердце. Доброже

лательность. Раскаяние. Размышление. Знание. Вразумление. Подлинность. Искренность. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Кол-во 

часов 

Практическая 

часть 

Планируемые результаты 

 

I ВЕРА 3 Ресурсный круг 

«Какие знания 

даёт детям 

предмет 

Истоки»? 
 

Работа в паре 

«Что 

объединяет 

вера?» 
 

Работа в паре 

«Пословицы о 

правде» 

Конструировать монологическое 

высказывание: формулировать главную 

мысль, отбирать доказательства, 

логично и последовательно строить 

текст (высказывание), выбирать 

выразительные средства языка. 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её 

осуществления; освоение способами 

решения проблем творческого и по-

искового характера; Высказывать 

оценочные суждения о прочитанном 

1. Введение. Вера, Надежда, 

Любовь, София… 

1 

2. Вера. Верность. 1 

3. Правда. Честь. 1 

II НАДЕЖДА 4 Работа в 

четверке «Что 

укрепляет 

надежду?» 

 

«Согласие в 

деле» - работа 

в четверке 

 

Ресурсный круг 

«Самый 

терпеливый 

человек» 

 

Работа в 

четверке 

«Послушание» 

Участвовать в диалоге: понимать 

вопросы собеседника и отвечать на них 

в соответствии с правилами речевого 

общения. Готовности слушать 

собеседника и вести диалог, признавать 

различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своё мнение,  

формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата;. 

Формировать установку на внимание к 

адресату, к учету его интересов, 

характера и т.д. Послушание - доверие 

доброму опыту и надежда на него. 

Послушание совести.  Послушание 

родителям.Законопослушание. 

Знакомиться с  новымучебником, 

вычитывать информацию из 

иллюстраций,с обложки, из оглавления. 

Высказывать оценочные суждения о 

прочитанном. 

1. Надежда. 1 

2. Согласие. 1 

3. Терпение. 1 

4. Послушание. 1 

III ЛЮБОВЬ 3 «В чем 

проявляется 

любовь к 

ближнему?» -

работа в 

четверке 

«Милосердие»-

работа в 

четверке 

Работа в 

четверке «На 

Формировать установку на 

использование точных, истинных 

доказательств (правил, цитат) в 

рассуждении. Создать ситуацию успеха. 

Уметь применять цитату и правило в 

объяснительной (доказательной) части 

рассуждения. Формировать установку 

на использование точных, истинных 

доказательств (правил, цитат) в 

рассуждении 

1. Любовь. 1 

2. Милосердие. Доброта. 1 

3. Раскаяние. 1 
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пути 

раскаяния» 

IV СОФИЯ 4 Соединить 

части пословиц 

 

Работа в 

четверке «Ум 

да разум» 

Работа в 

четверке 

«Истина в 

слове». 
 

Работа в 

четверке 

«Работа 

победителя» 

Ресурсный круг 

«Чему ты 

научился на 

уроках по 

предмету 

Истоки?» 

Готовности слушать собеседника и 

вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и 

излагать своё мнение,  формирование 

умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата 

1. Ум и разум. 1 

2. Истина. 1 

3. Знания и мудрость. 1 

4. Заключение. Экскурсия в 

Храм. 

1 

 


