
 
 



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

федерального государственного образовательного 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. 

Цель курса «Истоки» в начальной школе – введение духовно-нравственной основы в 

содержание образования, развитие системы духовно-нравственных ценностей внешнего и 

внутреннего мира ребёнка. 

Задачи: 

– раннее и системное приобщение ребёнка к истокам родной культуры, духовному пространству 

на основе развития восприятия, мышления, чувствования и духовного опыта ребёнка; 

– 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 и знакомство с истоками 

русских традиций как важнейшими механизмами сбережения и трансляции базовых 

социокультурных ценностей отечественной цивилизации. 

Учебный курс «Истоки» для 2 класса вводит младшего школьника в круг основных 

социокультурных ценностей, присущих российской цивилизации. В его рамках происходит 

интегрирование получаемых в школе и семье знаний о среде, в которой живет и развивается ребенок, 

а также приобретается первый опыт целостного социокультурного ее восприятия. Целостное 

восприятие мира, нерасчлененное на отдельные автономные отрасли знания, основывающиеся на 

единении восприятия, мышления, чувствования и духовного переживания, в наибольшей степени 

соответствует особенностям младшего возраста, опирается на него.  

 Учебный курс «Истоки» изучается во втором классе 14 часов в четвертой четверти. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные универсальные учебные действия 

 У обучающихся будут сформированы: 

–чувство сопричастности своему народу; 

–эмоциональное отношение к поступкам, доступных данному возрасту; эмоциональная отзывчивость 

на жизненные события, бережное отношение к окружающему миру, природе; 

–способность осознавать некоторые нравственные понятия и моральные нормы: поддержка, 

понимание, взаимопомощь, милосердие, честность, трудолюбие, дружба. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

–понимания необходимости учения, важности чтения для современного человека; 

–чувства сопричастности к сохранению чистоты родного языка; 

–представления о своей семейной и этнической идентичности; 

–чувства любви к Родине, представления о героическом прошлом нашего народа; 

–умения оценивать свои поступки на основе сопоставления справами, законами общества; 

–представления о дружбе, сотрудничестве в коллективе, о взаимопомощи и поддержке.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

–ориентироваться в принятой системе учебных знаков; 

–принимать алгоритм выполнения учебной задачи; 

–участвовать в обсуждении плана выполнения заданий. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

- принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; 

–осуществлять планирование своей деятельности на основе заданных целей; 

–видеть ошибку и исправлять ее с помощью взрослого; 

–контролировать свои действия в коллективной работе; 

–контролировать и оценивать результаты; 

–самостоятельно работать с учебником, хрестоматией и дополнительной литературой во внеурочное 

время; 

–соотносить внешнюю оценку и самооценку; 

–проявлять инициативу при ответе на вопросы и в выполнении заданий; 

–осуществлять самооценку и адекватно оценивать действия окружающих. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

–читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

–находить в тексте ответ на заданный вопрос; 

–пользоваться словарями учебника, материалом хрестоматии; 

–ориентироваться в содержании учебника; 

–сравнивать художественный и научно-популярный текст; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–пересказывать текст по плану; 

–произвольно строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи; 

–применять схемы, таблицы как способ представления, осмысления и обобщения информации; 

–применять известные понятия к новому материалу, формулировать выводы; 

–искать информацию, представлять найденную информацию; 

–уметь различать существенную и дополнительную информацию, выделять главное, знать разные 

виды словарей, справочников, энциклопедий; 

–воспринимать целостную информацию благодаря интеграции с другими предметами, с видами 

искусства; 

–проявлять инициативу в поиске дополнительной информации, ориентироваться в словарях и 

справочниках, контролируемом пространстве Интернета. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 Обучающийся научится: 

–проявлять интерес к общению и групповой работе; 

–адекватно воспринимать содержание высказываний собеседника; 

–уважать мнение собеседника; 

–следить за действиями других участников в процессе коллективной творческой деятельности и по 

необходимости вносить в нее коррективы. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

–выражать свои мысли в устной и письменной речи, в монологе и диалоге, использовать доступные 

речевые средства в соответствии с задачей высказывания; 

–участвовать в учебном диалоге; 

–принимать участие в коллективном выполнении заданий, в т.ч. творческих; участвовать в проектах, 

инсценировках, спектаклях; 

–выбирать способы деятельности в коллективной работе; осуществлять рефлексию относительно 

процесса деятельности; 

–на первоначальном уровне анализировать доступные тексты; 

–обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы. 



 

II. Содержание учебного предмета 

Родной очаг 
ИМЯ. Как выбирается имя и что оно значит? Именины. Почему нужно дорожить своим именем? 

СЕМЬЯ –мир самых близких людей. Любовь, забота, согласие и почитание родителей –основа семьи. 

Почему нужно дорожить доброй молвой о семье? 

 РОД –люди, происходящие от одного предка. Род–твоя связь с прошлым и будущим. Поколения и 

родственники. Память о роде. Родовые занятия. Честь рода.  

ДОМ –территория семьи, мир вещей.  Домашний порядок.  Ритмы домашней жизни. Праздники и 

будни. Семейные реликвии и святыни.  

ДЕРЕВНЯ. Земледелие. О чем рассказывают названия деревень. Деревенский дом и деревенская 

улица. Сход. Взаимовыручка. За что уважают человека в деревне? 

ГОРОД.В чем его отличие от деревни. Как город рассказывает о себе. Улицы. Площади. Памятники. 

Храмы. Почему нужно беречь созданное трудом и талантом предков? Милосердие.  

Родные просторы 

НИВА и ПОЛЕ. Труд земледельца. Золотая нива. Нива–творение рук человека. Нива священна. Нива 

дает жизнь человеку. Поле битвы. Почему в поле проверяется сила и дух человека? Поле и воля. 

ЛЕС. Как лес служит человеку? Дары природы. В чем красота леса? Тайны леса. Сказочные герои 

леса. Вековые деревья напоминают дерево жизни. РЕКА. О чем говорят названия рек? Как река 

служит человеку? В чем красота реки и ее берегов? Течение реки и ход времени. Вода живая, 

мертвая и святая. 

МОРЕ-ОКЕАН. Как море служит человеку? В чем красота моря? Море–конец света? Тайны моря. 

Море учит мужеству. Поморы. Мореходы. ПУТЬ-ДОРОГА. Путь к счастью, путь к спасению, путь к 

правде. Дорога жизни. Путники. Паломники. Гостеприимство. 

Труд земной 

СЕВ и ЖАТВА. Народные приметы земледельцев. Народная мудрость. Умей все делать вовремя. 

Земледелие учит трудолюбию. Ежегодное возрождение жизни. 

 БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ. Какие животные издавна живут с человеком? Забота о животных. Как 

разделили эти заботы мужчины, женщины и дети? Какие праздники связаны с животными? 

ТКАЧИХИ-РУКОДЕЛЬНИЦЫ. Прясть и ткать. Лен и полотно. Беседы и посиделки. Как ткачихи 

терпение воспитывают?  

МАСТЕРА-ПЛОТНИКИ. Что строили из дерева? Как рубили дом? Почему предпочитали 

деревянные изделия? Артель. Плотницкое дело учит добросовестности. Умей строить мир в душе. 

КУЗНЕЦЫ-УМЕЛЬЦЫ. Кузница. Горн. Молот. Наковальня. Кузнечное дело учит силе и ловкости. 

Как кузнец вещи преображает?  

ЯРМАРКА. Купец. Покупатель. Товар. Как ярмарка честной торговле учит? Ярмарка–народный 

праздник и живая газета. Торговля соединяет страны и людей. 

Труд души 

СЛОВО. Слова умные, добрые, меткие, задушевные.  Злословие.  Цена слова.  Слово-молитва. Слово 

Библии. СКАЗКА. Как сказка учит, развлекает и зло побеждает? Сказочник. В сказке живет 

житейская мудрость. 

ПЕСНЯ. Песня рождается, когда обычных слов мало. Песни праздничные и походные, застольные и 

торжественные. Частушка. Гимн. Песня задушевная. ПРАЗДНИК. Смысл праздника. Почему 

праздник называют –труд души? Главные праздники года. КНИГА. Библия –Книга книг. Книга 

рукописная, книга печатная. Книжная мудрость. В чем состоит великая сила книги? ИКОНА –образ 

иного, преображенного мира. Как чтят икону? Лампада. Красный угол. Как икона помогает в жизни и 

чему учит человека?  

ХРАМ. Почему храм не похож на обычное здание? Храм в жизни человека. Храм хранит труд 

многих людей. 

 



III. Тематическое планирование 

  

№ Раздел, тема 
Кол-во 

часов 

Практическая 

часть 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

 Родной очаг (3 ч) 

1 Введение в предмет. Имя, семья. Род. 

Дом. 

1  Отвечают на вопросы, высказывают предположения, рассуждают, 

слушают, рассматривают рисунки и условные обозначения.  

Беседуют по иллюстрациям.  

Уметь осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной речи.  

2 Деревня. Город. 1 

3 Обобщающий урок по теме «Родной 

очаг». 

1 

Родные просторы (3 ч) 

4 Нива и поле. Лес. 1 Работа с картами 

России и 

Калининградской 

области 

Раннее и относительно системное приобщение ребенка к истокам 

родной культуры, духовных ценностей и образа жизни; 

посредством совместной деятельности ученика и его семьи, 

направляемых учителем, приобщать ребенка к целостному взгляду 

на окружающий мир, выявлять его (мира) истоки; развивая 

восприятие, мышление, чувствование и духовный опыт ребенка, 

формировать ощущение своего начального родства окружающему 

социокультурному и духовному пространству, уверенность в том, 

что окружающий мир не является чужим, ибо отчужденность его 

ведет к отчужденности от своих истоков, непониманию их.  

Умение планировать свои действия в соответствии с задачами урока 

и условиями их реализации, ориентироваться в учебнике.  

Умение прогнозировать содержание раздела по названию.   

Умение участвовать в диалоге, строить понятные для собеседника 

высказывания. 

5  Река. Море-океан. Путь-дорога. 1 

6 Обобщающий урок по теме «Родные 

просторы». Дорога жизни. 

1 

Труд земной (4 ч) 

7 Сев и жатва. Братья меньшие. 1 Знакомство с 

репродукциями 

картин 

 Выполнять универсальные логические действия: анализ, синтез, 

обобщение.  

Строить логические рассуждения, проводить аналогии, использовать 

обобщенные способы и осваивать новые приемы действий.   

Выбирать основание для сравнения, классификации объектов.  

Полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять 

роли, договариваться друг с другом). 

 Точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

8 Ткачихи-рукодельницы. 1 

9 Мастера-плотники. Кузнецы-умельцы. 1 

10 Обобщающий урок по теме 

«Труд земной». Ярмарка. 

1 



 

коммуникации. 

 Владение монологической и диалогической формами речи. 

Труд души (4 ч) 

11 Слово. Сказка. Песня. 1 Знакомство с 

репродукциями 

картин, русскими 

народными 

песнями 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей. Решать познавательные и учебные задачи, выбирая 

нужную информацию из текста, иллюстрации, схемы. 

Находить цель УД с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства ее осуществления.               Объяснять с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценивать как хорошие или плохие. 

Уметь работать в паре, давать оценку высказываниям 

одноклассников, аргументировать свою точку зрения. 

12 Праздник. Книга. 1 

13 Икона.  Храм.  1 

14 Обобщающий урок по теме 

«Труд души». 

1 


