
 



2 

 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета "Истоки" составлена на 

основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с ОВЗ в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.2). 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое 

для массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную 

направленность обучения. 

Основная цель учебного предмета «Истоки» состоит в том, чтобы дать 

представление о самом важном в жизни человека и на основе активных форм обучения 

последовательно развивать духовно-нравственные ценности ребенка в соответствии с 

возрастной категорией. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

 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, нравственности человека; 

 продолжать формировать в ребенке ощущение этнического и социокультурного 

родства с окружающим социумом, уверенности в том, что это родство создает 

возможности самореализации. 

 развивать умения и навыки: коммуникативные: слушать и слышать себя и 

окружающих, использовать нравственные законы в своей жизни; информационные: 

умение работать с незнакомым художественным текстом, анализируя его, выбирать 

главное, умение работать со словарями (толковым). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Учебный предмет «Истоки» в 3 классе реализует идею активного воспитания, 

обучения и развития ребѐнка по социокультурной педагогической технологии. В третьем 

классе основной акцент переносится на истоки ценностей внутреннего мира человека, на 

его духовные и душевные начала. Базовое содержание предмета «Истоки возрождения» в 

третьем классе объединено в четыре тематических блока: «Вера», «Надежда», «Любовь», 

«Мудрость», которые позволяют познать Внутренний мир человека. Как и в предыдущем 

классе содержание предмета предназначено не для заучивания, а для размышления о 

своем внутреннем мире и первом духовном опыте. 

Содержание уроков сочетает в себе научные сведения, социокультурный опыт 

прошлых поколений и их практическое преломление в жизненном опыте обучающихся. 

Раскрытие категорий идѐт только на позитивном материале. Присоединение - первый этап 

урока. Его назначение - эмоциональный и психологический настрой обучающихся и 

педагога, взаимопонимание, мотивация на изучаемую тему. 

Важный момент урока - обеспечение разнообразными средствами образного и 

целостного восприятия категорий. 

Развѐртывание темы и еѐ закрепление проводится в активной форме - работа в 

ресурсном круге и четвѐрках. 

Духовные усилия и активность обучающихся проявляют на протяжении всего 

урока. В собеседовании педагог создаѐт ситуацию авансированного успеха. Для этого он 

находит в любом высказывании ученика то своеобразное, интересное, которое не смогли 

увидеть другие: удачность реплики, оригинальность ответа, независимость суждения, 

интересное решение. Не существует неправильных ответов, есть индивидуальное мнение. 
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В содержании, методике, технологии, активном общении заложен принцип 

экологичности, психологической безопасности, доверия. (" Не навреди!"). 

После понимания духовно - нравственного смысла категории идѐт коррекция -

направленность на самих себя, на свою жизнь. В ходе коррекции дети формируют образ 

собственного " Я". Им важно получить представление о себе хорошем. Это главное 

условие радости и оптимизма. Задача учителя состоит в том, чтобы ребенок сам задумался 

о себе, о необходимости Самоутверждения, т.е. обретения внутренней системы ценностей 

путѐм накопления социокультурного опыта. 

Этап рефлексии помогает оценить пережитое, осознать приобретѐнное в уме, 

сердце и душе. 

Момент вознаграждения также необходим на уроке. Ведь труд без награды не 

бывает. Дети вознаграждаются добрым словом учителя, благодарным взглядом, теплым 

прикосновением (в зависимости от ведущей модальности ребѐнка), иногда скромным 

подарком или полезным сувениром. 

Рабочая программа по предмету «Истоки» составлена на основе авторской 

программы И. А. Кузьмина, А. В. Камкина «Истоки» 

Данная система отношений проявляется на вербальном и поведенческом уровнях, а 

также на уровне переживаний: изменения в речи (диалогичность, доброжелательность, 

расширение лексических и психологических средств общения); изменения в поведении – 

соответствие принятым нормам культуры; обогащение мира переживаний – способность и 

готовность к сопереживанию, к сочувствию. 

 

Место предмета в учебном плане 

 
 Программа по предмету «Истоки» относится к предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики». Программа рассчитана на 14 часов в год.  

 

Описание ценностных ориентиров изучения предмета 

 
В третьем классе предмет призван приблизить детей к вечным истинам через самые 

простые понятия – имя, род, семья, слово, книга, храм, вера, честь, надежда, терпение, 

любовь, покаяние, истина и т.д. Они помогают в давно известном раскрыть новые 

смыслы, духовное наполнение, расчистить истоки вечных ценностей:  

 Ценность жизни - признание человеческой жизни и существования живого в природе 

и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 
художественно- эстетического, эколого-технологического сознания. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе 

означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, 

сохранение и приумножение еѐ богатства, отражение в художественных 

произведениях, предметах декоративно- прикладного искусства. 

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье. 

 Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 

человеческой способности – любви. 

 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 
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 Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-

культурных. этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем 

самым жизнеспособность российского общества. 

 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 

существования. 

 Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

 Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям. 

 Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

 Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству. 

 Ценность человечества как части мирового сообщества. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет уровень овладения предметными 

результатами. Базовый уровень (обязательный минимум содержания основной 

образовательной программы) – является обязательным для всех обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с 

ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

В результате освоения предметного содержания у обучающихся предполагается 

формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

          Личностными результатами освоения программы «Истоки» являются 

следующие умения: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средством достижения этих   результатов служат тексты произведений из 

учебника и рабочей тетради «Истоки». 

Метапредметными результатами освоения программы «Истоки» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно определять и формулировать тему и цель урока; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

 уметь действовать по плану и планировать свою деятельность;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения в соответствии с 

образцом и вносить необходимые коррективы в исполнение. 
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Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД:  

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, схема, 

иллюстрация); 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 самостоятельно создавать способы решения проблем творческого и поискового 

характера; формирования познавательных УУД служат тексты учебников и рабочей 

тетради, их методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и понимать речь других, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и четверках.    

Предметными результатами освоения программы «Истоки» является: 

 понимание важнейших ценностей человека в ближайшей окружающей среде (забота, 

любовь, согласие, ответственность каждого за престиж семьи, рода, деревни, города); 

 умение дать социокультурную характеристику родной природы включая ее в сферу 

деятельности человека;  

 осмысление необходимости бережного отношения к природе; 

 осмысление истоков интеллектуальной, нравственной и духовной жизни человека и 

общества. 

 

Содержание учебного предмета  

 
Вера. Что объединяет вера. Правила нравственности. Верность. Верность Родине. 

Что помогает нам хранить верность. Правда. Пословицы о правде. Какой образ является 

путеводным для тебя? Честь. Береги честь смолоду. Честь по заслугам. 

Надежда. Как в жизни человеку помогает надежда. Что укрепляет надежду. 

Согласие. Согласие в деле. Строительство моста. Терпение. В каких делах необходимо 

терпение. Самый терпеливый человек. Послушание. Надежда – устремление к доброму 

исходу дела. 

Любовь. В чѐм проявляется любовь к ближнему. Почему любовь – это труд души? 

Милосердие. Слово о милосердном человеке. В чѐм проявляется твоѐ милосердие. 

Доброта. Доброта истинная и доброта ложная. Добрые дела. Покаяние. Раскаяние. На 

пути раскаяния. Сад добродетелей. 

София. Ум да разум. Истина. Истина в лове. Как предмет «истоки» помогает 

постигать истину. Знание и мудрость. Мудрые советы Владимира Мономаха. Какими 

словами ты расскажешь о мудром человеке. Почему Вера, Надежда, Любовь – родные 

сестры. Истоки победителя. Что помогает нам идти по дороге Веры, Надежды и Любви. 
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Тематическое планирование  
 

№  

п/п 

Раздел программы или  

тема 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела (темы)  

Количество часов  

на освоение 

внутрипредметного 

модуля в данном 

разделе (теме) 

Практическая 

часть раздела 

(темы) 

программы 

1 Вера 4   

2 Надежда 3   

3 Любовь 3  1 

4 София 4  1 

 Итого: 14  2 

 

Поурочное планирование 
 

№ 

п/п 

Тема Дополнительные 

сведения 

1 Введение в «Истоки-3». Вера.  

Чему доверяет сердце? 

 

2 Вера и верность. Присяга и клятва.  

3 Вера и верность. Присяга и клятва.  

4 Правда – путь веры. Справедливость  

5 Надежда. Тщетная и твердая надежда.  

6 Согласие ума, сердца, души.  

7 Терпение и послушание.  

8 Любовь. Любовь к ближнему. Семейный лад.  

9 Милосердие. Доброта. Творческая работа.  

10 Сад добродетелей.   

11 Ум да разум. Истина.  

12 Знание – плод учения.  

13 Мудрость. Премудрость.  

14 Проект. Защита проектов.  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Учебно-методическая литература: 

 Камкин А.В. "Истоки-3", учебник, 3 класс. – издательство "Истоки", М.,  2003 г.  

 Твардовская Н.Ю. "Истоковедение", рабочая тетрадь, 3 класс. – издательство 

"Истоки", М.,  2018 г.  

Технические средства: 

 Магнитная доска, компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 Наглядные пособия: 

 Видеоматериалы 

 Мультимедийные презентации 
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