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Пояснительная записка 

 

         Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников на основе примерной  типовой  программы по истокам в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта общего образования. 

 

Социокультурный системный поход в образовании позволяет: 
- развивать социокультурную основу личности с первого года обучения начальной школы; 

- осуществить присоединение от семьи к начальной школе и от начальной к средней школе; 

- создать социокультурный стержень в учебном процессе и развить межпредметные связи; 

- обеспечит преподавателя социокультурным инструментарием и эффективно управлять внутренними ресурсами человека. 

Социокультурный системный подход объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе единой цели, единых 

ценностей и жизненных ориентаций, единых технологий эффективного обучения и воспитания. 

В основу этой программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. «Истоки» 

развивают социокультурные ценности личности с приоритетом духовной основы, элементы управленческой культуры, эффективное общение на 

основе принципа диалогизма. 

Программа призвана суммировать и обобщить всѐ известное ученику в начальной школе и вывести его на новый уровень понимания 

социокультурных и духовных ценностей. В центре внимания – традиции как важный механизм передачи их новым поколениям, как способ 

сохранения преемственности культуры в еѐ самом широком понимании. Важно увидеть жизненную силу традиций в современной 

действительности, в окружающем мире. 

Духовно – нравственное развитие и воспитание гражданина России является ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного единства 

народа и объединяющих его моральных ценностей, политической и экономической стабильности. Невозможно создать современную 

инновационную экономику минуя человека. Состояние, а качество его внутренней жизни. Темпы и характер развития общества непосредственным 

образом зависят от гражданской позиции человека, его мотивационно – волевой сферы, жизненных приоритетов, нравственных убеждений. 

Моральных норм и духовных ценностей Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой личности, любви к своей стране, 

потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного развития России. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В начальном звене «Истоки» направлены на присоединение детей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России.  

 

Целью курса является освоение школьниками системы ведущих ценностных ориентаций, свойственных отечественному образу жизни, 

присоединение к устоцчивому «ядру», «коду» и «смыслам» родной культуры. Он направлен на развитие внутреннего духовного мира ученика ради 

осознания себя деятельным субъектом сохранения и приумножения социокультурного опыта. 

 



Задачи: 
- приобщение ребенка к истокам родной культуры, духовных ценностей и образа жизни; 

- приобщение ребенка к целостному взгляду на окружающий мир; 

- развитие восприятия, мышления, чувствования и духовного опыта ребенка; 

- формирование ощущения своего начального родства окружающему социокультурному и духовному пространству; 

- подведение ребенка к размышлениям об истоках духовности и нравственности в человеке; 

- создание возможностей для самореализации. 

В начальной школе учебный курс призван приблизить детей к вечным истинам через самые простые понятия – имя, род, семья, слово, книга, храм, 

вера, честь, надежда и т.д. 

         «Истоки» открывают детям в обычном – необычное. Они помогают в, казалось бы, давно известном раскрыть новые смыслы, духовное 

наполнение, расчистить истоки вечных ценностей. В итоге «имя», «книга», «слово» и другие ценности приобретают особую притягательность и 

поучительность. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-нравственного воспитания российских школьников, приведенных в 

Концепции, а также с учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования», 

установленных         Стандартом, определены общие задачи воспитания и социализации младших школьников: 

В области формирования личностной культуры: 

-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

 - укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, 

 - формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических духовных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

- способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

- трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей; 

- осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям. Представляющим угрозу жизни, 

физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности личности, умение им противодействовать; 



- свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в 

сочетании с моральной ответственностью личности перед семьей, обществом, Россией, будущими поколениями; 

-укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

 

В области общественных отношений:  

- осознание себя гражданином России; 

- развивать чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

- заботу о благосостоянии многонационального народа РФ; 

- осознание ценности семьи; 

- понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека; 

- бережное отношение к жизни человека; 

- законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок; 

- осознание себя гражданином России. 

 

В области формирования социальной культуры: 

 - формирование основ российской гражданской идентичности; 

 - пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 

 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане.  

Общий объем учебного времени на преподавание предмета «Истоки» составляет 102 часа, во 2-4 классах предусмотрено по 34 часа, 1 час в неделю, 

до 10 % - резерв свободного учебного времени, которое можно использовать по своему усмотрению. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, 

семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 



- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

- традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и - муниципальных школах, ценности традиционных 

российских религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

- человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 

 

Содержание учебного предмета «Истоки» 

2 класс (34 ч) 
       Учебный курс «ИСТОКИ» для 2 класса начинает вводить 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 живѐт и развивается 

ребѐнок, а также приобретается пер вый опыт целостного социокультурного еѐ восприятия. 

Главными целями этого курса во 2-м классе являются: 

- раннее и относительно системное приобщение ребѐнка к истокам родной культуры, духовных ценностей и образа жизни; 

- посредством совместной деятельности ученика и его семьи, направляемых учителем, приобщать ребѐнка к целостному взгляду на окружающий 

мир, выявлять его (мира) истоки; 

- развивая восприятие, мышление, чувствование и духовный опыт ребѐнка, формировать ощущение своего начального родства окружающему 

социокультурному и духовному пространству, уверенность в том, что окружающий мир не является чужим, ибо отчужденность его ведѐт к 

отчужденности от своих истоков, непонимания. 

Базовое содержание курса «ИСТОКИ-2» объединено в четыре тематических блока  

Родной очаг(10 часов) 

ИМЯ.  Как выбираетсяимяи 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(8 часов) 

НИВА и ПОЛЕ. Труд земледельца. Золотая нива. Нива – творение рук человека. Нивасвященна. Нива дает жизнь человеку. Поле битвы. Почему в 

полепроверяются сила и дух человека? Поле и воля. 

ЛЕС. Как лесслужит человеку? Дары природы. В чем красота леса? Тайны леса. Сказочные герои леса. Вековые деревья напоминают дерево жизни. 

РЕКА. О чем говорят названия рек? Как рекаслужит 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. Мореучит мужеству. Поморы. Мореходы. 

ПУТЬ-ДОРОГА. Путь к счастью, путь к спасению, путь к правде. Дорогажизни. Путники. Паломники. Гостеприимство. 

 

Труд земной(8 часов) 

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, 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 (8 часов) 

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

СКАЗКА.Каксказка учит, развлекает, зло побеждает? Сказочник. В сказке живет житейская мудрость. 

ПЕСНЯ. Песня рождается, когда обычных слов мало. Песнипраздничные и походные, застольные и торжественные. Частушка. Гимн. Песня 

задушевная. 

ПРАЗДНИК.Смыслпраздника. Почему праздник называют труд души? Главные праздникигода. 

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? Храмв жизни человека. Храм хранит труд многих людей. 

 

БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД 



Имя. Семья. Род. Дом. Деревня. Город. Нива. Поле. Лес. Дорога. Река. Море. Сев. Жатва. Прядение. Ткачество. Кузнечное дело. Плотницкое дело. 

Строительство. Торговля. Домашние животные. Слово. Сказка. Песня. Праздник. Книга. Икона. Храм. Согласие. Забота. Добрая молва. Память. 

Взаимовыручка. Милосердие. Гостеприимство. Воля. Течение времени. Вечность. Трудолюбие. Добросовестность. Ловкость. Своевременность. 

Терпение. Преображение. Задушевность. Мудрость. Труд души. Тайна. Надежда. 

Программа имеет следующие уровни контроля: 

 

- Текущий контроль направлен на выявление уровня усвоения знаний, умений, полученных в течение занятия. Контроль может проходить в виде 

наблюдения в течение всего занятия, в форме беседы (проверки знаний), зачетных карточек, кроссвордов, тестов и др. 

 

- Тематический контроль направлен на выявление уровня усвоения материала в конце темы по программе. Контроль проходит в форме выполнения 

исследовательской работы с анализом работ каждого ребенка с точки зрения ее положительных качеств (умение анализировать работу). 

 

- Итоговым контролем по каждому году обучения являются отслеживание результатов участия в различных конкурсах. 

 

Формой аттестации служат итоговые занятия, направленные на обобщение полученных знаний, проверку уровня сформированности умений и 

навыков. 

 

Главным итогом результативности кружка являются участие в конкурсах. По ним можно судить об успехах и достижениях каждого ребенка. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Истоки» 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5. Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем. 

6. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении.  

Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную информацию в учебнике. 



3. Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать их по 

установленному правилу.  

4. Определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения задания.  

5. Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в учебнике. 

6. Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы. 

Коммуникативные УУД 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное. 

  4.Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Истоки» к концу 2-го года обучения. 

Овладение знаниями, представлениями, образами, понятиями, связанными с социокультурными истоками, такими как Слово, Образ, Книга, Родной 

очаг, Родные просторы, Труд земной, Труд души.. Приобщение ребенка к истокам родной культуры, духовных ценностей и образа жизни. 

 

Программу обеспечивают: 

1. Н.В.Котельникова. Истоки. Рабочие тетради. 2 класс. М. Издательский дом «Истоки» 2012г 

2. А.В.Камкин. Истоки. Учебник. 2 класс. М. Издательский дом «Истоки» 2011г.  

 
Содержание учебного предмета «Истоки» 

3 класс (34 ч) 
Учебный предмет «Истоки» в 3 классе призван помочь школьникам совершить «хождение» к истокам внутреннего мира человека, присоединиться к 

его внутренним ценностям. 

Главными целями этого курса в 3 классе являются: 

- дать ребѐнку первый опыт относительно целостного и системного восприятия внутреннего мира человека; 

- посредством совместной деятельности ученика и его семьи, направляемых учителем, подвести к первым раз мышлениям об истоках духовности и 

нравственности в человеке; 

- продолжать формирование в ребенке ощущения этнического и социокультурного родства с окружающим соци умом; уверенности в том, что это 

родство создает возможность самореализации. 

 

В его основу положено многовековое представление нашего народа о важнейших проявлениях духовной жизни человека, заключающихся в: 

а) уме (рациональном, интеллектуальном начале в человеке); 

б) воле (психическом, иррациональном начале); 



в) чувствах (чувственном, эмоциональном начале), 

и составляющих в совокупности душу человеческую. 

Традиция образно сопрягает с этими началами различные системы и органы человека: «вместилищем» ума признаѐтся мозг, воли – нервная система, 

чувств – сердце. 

Вера  (9 часов) 

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. Нарушить клятву – веру ломать 

(вероломство). Верность не знает мелочей. 

ПРАВДА.Правда в деле, в слове, в образе. Что значит – 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 (8 часов) 

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 (9 часов) 

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 дела. Доброжелательность. Доброта истинная и доброта ложная. Добрый человек в доброте проживает век. В ком добра 

нет, в том и правды мало. 

РАСКАЯНИЕ – чистосердечное признание в проступке, отречение от зла. Раскаяние ведет к очищению. Раскаяние любви учит. 

 

София (8 часов) 

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

РАЗМЫШЛЯТЬ И ПОСТИГАТЬ. 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, Любовь – родные сестры? 

 

БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД 

Вера. Верность. Правда. Честью надежда. Согласие. Терпение. Послушание. Любовь. Милосердие. Доброта. Раскаяние. 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. Доброжелательность. Раскаяние. Размышление. Знание. Вразумление. Подлинность. Искренность. 

 

Программа имеет следующие уровни контроля: 

 

- Текущий контроль направлен на выявление уровня усвоения знаний, умений, полученных в течение занятия. Контроль может проходить в виде 

наблюдения в течение всего занятия, в форме беседы (проверки знаний), зачетных карточек, кроссвордов, тестов и др. 

 

- Тематический контроль направлен на выявление уровня усвоения материала в конце темы по программе. Контроль проходит в форме выполнения 

исследовательской работы с анализом работ каждого ребенка с точки зрения ее положительных качеств (умение анализировать работу). 

 

- Итоговым контролем по каждому году обучения являются отслеживание результатов участия в различных конкурсах. 

 

Формой аттестации служат итоговые занятия, направленные на обобщение полученных знаний, проверку уровня сформированности умений и 

навыков. 

 

Главным итогом результативности кружка являются участие в конкурсах. По ним можно судить об успехах и достижениях каждого 

ребенкаФормирование УУД средствами учебного предмета «Истоки» 

 
Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных задания в учебном процессе и жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5. Определять правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов. 



6. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе. 

7.  Использовать в работе литературу.  

8. Оценка своего задания по параметрам, заранее представленным. 

 

Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала.  

2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого материала;отбирать необходимые 

источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.  

 

Коммуникативные УУД 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

6. Критично относиться к своему мнению. 

7. Понимать точку зрения другого. 

8.  Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.  

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Истоки» к концу 3-го года обучения 

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. Твѐрдая вера. Истинная 

надежда. Созидательная любовь. 

Ценностное отношение обучающихся к нравственным нормам и идеалам отечественной культуры, к окружающему миру.  

Высокий уровень нравственного сознания учащихся. 

 



Программу обеспечивают: 

1.Н.В.Котельникова. Истоки. Рабочие тетради. 3 класс. М. Издательский дом «Истоки». 

2.А.В.Камкин. Истоки. Учебник. 3 класс. М. Издательский дом «Истоки».  

 
Содержание учебного предмета «Истоки» 

4 класс (34 ч) 
Введение (1 час) 

Что такое традиция? Почему традиции необходимы в жизни человека, семьи и общества? 

 

Традиции Образа (8 часов) 

ПЕРВЫЕ ОБРАЗЫ. Отец как глава семьи, кормилец, заступник. Отеческий суд и наказание. Отец родной, крестный, духовный. 

Мать как душа семьи, хранительница очага, утешительница, молитвенница. Мать родная, крестная, богоданная, названная. 

Род, родоначальник, родословие. Виды родословий. 

Отечество. Беспредельность просторов и разнообразие родной природы. Богатство красок. Колокольный звон. Произведения культуры – живая 

память Отечества. Святая Русь. 

Щит и меч. Священный долг защиты Отечества. Щит и меч старинные, «щит» и «меч» современные, щит и меч духовные. 

Мир. Мир – белый свет. Мир – согласие. Мир – сообщество (община, артель, слобода). Правила мирского самоуправления. 

СВЯТЫЕ ОБРАЗЫ. Образы Спасителя: «Спас Нерукотворный» (образ спасения), «Господь Вседержитель» (как источник истины), «Спас в силах» 

(как владыка мира). Художественный и духовный язык образов Спасителя. 

Образы Богородицы: «Умиление» (как образ любви и соединения двух миров), «Путеводительница» ( как образ праведного жизненного пути), 

«Знамение» (кА образ молитвы). 

Образ Покрова в отечественной традиции. 

Образ ангела-хранителя. Ангел – хранитель отдельного человека, семьи, храма, страны, народа. 

СВЕТЛЫЕ ОБРАЗЫ. Образ света как знак истины. Яркий свет, огненный шар и удивительное тепло – черты этого образа. Светлый взгляд, светлый 

ум, просвещенное сердце – образы просветителей. 

Образы праведников и мудрецов. Святые бессеребреники, исповедники, преподобные, блаженные, мученики. 

Образы-символы: крест, купол, птица, конь, дерево и другие. Смыслы этих образов, их размещение и признаки. 

  

Традиции Слова (8 часов) 

СВЯЩЕННЫЕ СЛОВА. Заповеди и заветы. Следование им в жизни – важнейший нравственный опыт многих поколений, духовное наследие 

Отечества. 

СЕРДЕЧНЫЕ СЛОВА. Родительское благословение: пожелание добра, покоя, мира, согласия и любви. Крестное знамение, благословенные иконы, 

духовные грамоты – традиционные проявления родительского благословления. 

Слова приветствия. Слова прощания. Слова праздничного поздравления. Пожелания и благодарения. Трогательные слова любви. Памятные слова. 

Слова раскаяния, покаяния и прощения. 



ЧЕСТНЫЕ СЛОВА. Правила честного слова: думай, что говоришь; не говори того, что не думаешь; не все, что думаешь, говори. 

Договор и уговор. Традиции верности договору и уговору. 

Присяга – слово долга. Обет – добровольное обязательство. 

 

Традиции дела ( 8 часов) 

ТРУД. Земледельцы кормят семью, ближнего и Отечество. Традиции земледелия: знать природные приметы, иметь право на свою долю земли, 

добросовестный труд, дружный труд, взаимопомощь, каждому делу – своя пора. 

Ремесленники созидают новые полезные вещи ради ближнего и всего Отечества. Традиции ремесла: любить и хорошо знать свой материал, 

безупречно владеть своим инструментом, добросовестность, передача секретов мастерства ученикам. Мастер – золотые руки. 

Купцы и предприниматели – деловые люди Отечества. Традиции делового мира: расторопность и дальновидность, знание товара и покупателя, 

умение рисковать, быть верным уговору, идти в ногу со временем, творить дела милосердия. 

СЛУЖЕНИЕ. Воинское служение – защищать Отечество, устрашать и карать врага. Традиции российского воинства: дисциплина, исполнение 

приказа, отвага, сохранение боевого знамени, защита Веры. Отцы-командиры. Полководцы. 

Служение священства – научение Вере, наставление о жизни, защита от греха. Традиции священства: молиться о ближнем и Отечестве, совершать 

таинства, быть духовным отцом прихожанам, отзываться на их духовные нужды. 

Суд и управление – сберегать мир между людьми, соединять закон и правду. Добрые традиции государственного служения. 

ТВОРЧЕСТВО. Талант- особый дар человека. Творчество иконописца – передать людям вечные и божественные образы, приблизить их к духовному 

миру. 

Живописец. Его призвание – раскрыть красоту мира земного. Художественный язык живописца. 

Мастера художественных промыслов. Образы и символы народного творчества. Научное творчество и его проявления. 

ТРАДИЦИИ ПРАВЕДНОГО ДЕЛА. Смысл праведного дела – жить, трудиться, служить и творить по правде, во имя ближнего и Отечества. 

 

Традиции праздника (8 часов) 

ГУЛЯТЬ ВСЕМ МИРОМ. Праздники земледельческого календаря. Прославление жизненной силы природы. 

Общинные праздники: братчины обетные, заветные. Всеобщее примирение и веселие. 

Престольные праздники: литургия, молебен, крестный ход, гостевание, ярмарка, гулянье. 

РАДОВАТЬСЯ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ. Крестины и именины – наиболее древние семейные праздники русского народа. Обряды и обычаи семейных 

праздников. 

ПОМНИТЬ ВСЕМ ОТЕЧЕСТВОМ. Государственные и гражданские праздники –общенародная память и благодарность. День Победы, День города 

или села и другие. 

МОЛИТЬСЯ ВСЕЙ ЦЕРКОВЬЮ. Православные праздники – важная часть праздничной культуры. Пасха – праздник праздников. Ее атрибуты: 

ночная литургия, пасхальный крестный ход, возгласы: «Христос Воскресе!», кулич и пасха, крашеные яйца, славление Христа и величальные песни. 

Исторический и духовный смысл этих проявлений праздника. 

Празднование Рождества Христова и «Спасы» в отечественной культуре. 



ПОТРУДИТЬСЯ ДУШОЙ. Общие традиции всех праздников: ощутить смысл и духовное предназначение праздника, внешняя и внутренняя 

подготовка к празднику, обычаи гостеприимства, милосердие к больным, одиноким и всем нуждающимся. 

 

Заключение(1 час) 

Исторический, нравственный и духовный смысл традиций. 

 

БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД 

Традиции образа. Традиции дела и служения. Традиции славы. Подвиги души. Отец. Родоначальник. Родовое дерево. Отец родной, крестный, 

духовный, названный. Мать. Родная мать, мать – хранительница очага, крестная мать. Мир – Вселенная, мир – сообщество, мир – согласие. 

Отечество. Щит и меч. Троица. Спаситель и «Спасы». Покров Пресвятой Богородицы. Образы Богородицы. Ангел-хранитель. Праведники и 

мудрецы. Купол и крест. Свет, свеча и лампада. Моление и крестный ход. Сообщества: община, артель, сотни, гильдии, цехи, собор, дружина, 

братия. Опыт. Праведный труд. Талант. Выгода и добро. Завет и заповедь. Честь и уговор. Исповедь. Обет. Укор и укоризна. Подвижники. 

Благодарение. Поминание и почитание. Трапеза. 

Программа имеет следующие уровни контроля: 

 

- Текущий контроль направлен на выявление уровня усвоения знаний, умений, полученных в течение занятия. Контроль может проходить в виде 

наблюдения в течение всего занятия, в форме беседы (проверки знаний), зачетных карточек, кроссвордов, тестов и др. 

 

- Тематический контроль направлен на выявление уровня усвоения материала в конце темы по программе. Контроль проходит в форме выполнения 

исследовательской работы с анализом работ каждого ребенка с точки зрения ее положительных качеств (умение анализировать работу). 

 

- Итоговым контролем по каждому году обучения являются отслеживание результатов участия в различных конкурсах. 

 

Формой аттестации служат итоговые занятия, направленные на обобщение полученных знаний, проверку уровня сформированности умений и 

навыков. 

Главным итогом результативности кружка являются участие в конкурсах. По ним можно судить об успехах и достижениях каждого ребенка 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Истоки» 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно оценивать. 

2. Использовать при выполнения задания различные средства: справочную литературу. 

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку.  



Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала.  

2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого материала; отбирать необходимые 

источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать еѐ, представлять информацию на основе сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом виде.  

Коммуникативные УУД 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого. 

8.  Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. Предвидеть последствия коллективных решений. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Истоки» к концу 4-го года обучения: 

- достижение осмысленного понимания воспитанниками социокультурных и духовных ценностей; 

- осознание начального родства окружающему социокультурному и духовному пространству; 

- укрепление социокультурного стержня личности учащихся; 

- обогащение духовного опыта воспитанников. 

 

Программу обеспечивают: 

1.Н.В.Котельникова. Истоки. Рабочие тетради. 4 класс. М. Издательский дом «Истоки». 

2.А.В.Камкин. Истоки. Учебник. 4 класс. М. Издательский дом «Истоки». 

 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРА: 
Преподавание предмета в начальной школе обеспечено социокультурным учебно-методическим комплексом, в который входят следующие 

издания: 

1. Бандяк О.А. Воспитание на социокультурном опыте: 1 класс. Активные формы обучения (системная разработка): Методическое пособие. 

– М., 2000. 

2. Бандяк О.А. Истоки: 2 класс. Активные формы обучения (сис темная разработка): Дидактический материал. – М., 2000. 

3. Бандяк О.А. Истоки: 2 класс. Активные формы обучения (сис темная разработка): Методическое пособие. – М., 2000. 

4. Бандяк О.А. Истоки: 2 класс: Методические указания.– М., 1996. 

5. Истоки-2. Программа и комментарии // Истоки. Приложение № 6.–1998. – Декабрь. 

6. Истоки: 2 класс. Социокультурный инструментарий // Истоки. Приложение № 7. – 1998. – Декабрь. 

7. Истоки: 2 класс. Педагогический опыт // Истоки. Приложение № 4. – 1998.– Декабрь. 

8. Камкин А.В. Истоки: 2 класс. – М., 2000. 

9. Камкин А.В. Истоки: 3 класс. – М., 2000. 

10.  Камкин А.В. Истоки: 4 класс. – М., 2002. 

11.  Камкин А.В., Кузьмин И.А. Истоки (1–11 классы): Программа и комментарии // Истоки. Приложение № 2. – 1998. – Декабрь. 

12.  Камкин А.В., Кузьмин И.А. Истоки. Программа для начальной школы (1–4 классы). – М., 1997. 

13.  Камкин А.В., Котельникова Н.В. Истоки: 3 класс: Программа и комментарии // Истоки. Приложение № 3(16). – 2000. – Ноябрь. 

14.  Котельникова Н.В. Истоки: 2 класс: Рабочая тетрадь (3-е издание).– М., 2000. 

15.  Котельникова Н.В. Истоки: 3 класс: Рабочая тетрадь. – М., 1999. 

16.  Кузьмин И. А., Бандяк О. А., Синицына В. Н. Воспитание на со циокультурном опыте: Программа для начальной школы (1–4 классы) // 

Истоки. Приложение № 5. – 1999. – Сентябрь. 

17.  Кузьмин И.А., Давыдова Е.Ю. Азбука истоков. Золотое сердечко: 1 класс. – М., 2004. 

18.  Смирнова Т.Н., Ергина В.Д. Истоки: 4 класс. Активные формы обучения (системная разработка): Рабочая тетрадь. – М., 2004. 

19.  Твардовская Н.Ю. Истоки: 3 класс. Активные формы обучения (системная разработка): Методическое пособие. – М., 2000. 

20.  Твардовская Н.Ю. Истоки: 3 класс. Активные формы обучения (системная разработка): Дидактический материал. – М., 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИСТОКАМ 2 класс 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

Элементы содержания 

 

 

УУД Дата 

План Факт 

РОДНОЙ КРАЙ  (8 ч) 
1 Имя 1 Как выбирают имя и что оно 

значит.  Ресурсный круг 

«Имя и доброе качество» 

Л. самоопределение (система оценок и представлений о себе, своих 
качествах и возможностях, своем месте в мире и в отношениях с другими 

людьми),  

Р. Способность принимать, сохранять цели и следовать им в УД. 
П. - смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;  извлечение необходимой информации 

К. согласование усилий по достижению общей цели. 
развитие  монологической формой речи 

  

2 Именины 1 Почему нужно дорожить именем?   

3-4 Семья – мир самых 

близких людей 

2 СЕМЬЯ – мир самых близких людей. 

Любовь, забота, согласие и почитание 
родите-лей – основа семьи. Почему нужно 

дорожить доброй молвой о семье?Работа в 

паре«Семья» Ресурсный круг 
«За что я благодарен своим 

родителям?» 

Л. нравственно-этическая ориентация (нормы поведения, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающие личностный 
моральный выбор). 

Р. -самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения  в 

соответствии с образцом и вносить необходимые коррективы в 
исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

П. - анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных) 
- построение логической цепи рассуждений,  

К. - умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  условиями коммуникации. 

  

5 Род – люди, 

происходящие от 

одного предка 

1 РОД – люди, происходящие от одного 

предка. Род – твоя связь с прошлым и 

будущим. Поколения и родственники. 
Память о роде. Родовые занятия. Честь 

рода. Работа в паре. 

«Родовое дерево» 

 

Л. нравственно-этическая ориентация (нормы поведения, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающие личностный 

моральный выбор). 
Р. Преодоление импульсивности. 

П. - поиск и выделение необходимой информации; 

- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных) 

- ориентация в учебнике и тетради для самостоятельных работ. 

К. - умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и  условиями коммуникации; 

- взаимодействие (учет позиции собеседника или партнера по 

деятельности). 

  

6 Дом – территория 

семьи, мир вещей 

1 ДОМ – территория семьи, мир вещей. 
Домашний порядок. Ритмы домашней 

жизни. Праздники и будни. Семейные 

реликвии и святыни.  Ресурсный круг 
«Дом». 

Л. нравственно-этическая ориентация (нормы поведения, исходя из 
социальных и личностных ценностей, обеспечивающие личностный 

моральный выбор). 

Р. Способность принимать, сохранять цели и следовать им в УД. 
- Формирование  целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, готовности к преодолению трудностей. 
П. - поиск и выделение необходимой информации; 

- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных) 
- установление причинно-следственных связей,   

  



- построение логической цепи рассуждений,  

К. - постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 

-развитие монологической и диалогической форм речи 

7 Деревня. 

Земледелие  

1 ДЕРЕВНЯ. Земледелие. О чем 

рассказывают названия деревень. 
Деревенский дом и деревенская улица. 

Сход. Взаимовыручка. За что уважают 

человека в деревне? Работа в паре 
«Занятия жителей деревни» 

 

Л. самоопределение (система оценок и представлений о своем месте в 

мире и в отношениях с другими людьми),  
Р. Умение действовать по плану и планировать свою Д. 

П. - поиск и выделение необходимой информации; 

- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); 

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;  

К. Развитие коммуникативных, управленческих навыков учащихся: 
- согласование усилий по достижению общей цели, предпосылкой для 

этого служит ориентация на партнера по деятельности; 

- умение договариваться, находить общее решение. 

  

8 Город  1 В чѐм отличие от деревни? 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. Ресурсный круг 

«Город» 

Л. подведение учащихся к значимости нравственных законов в жизни 
улицы, двора, города. Развитие идеи приоритета нравственных ценностей 

в организации малого пространства и его освящении. 

Р. Способность принимать, сохранять цели и следовать им в УД. 
- Умение контролировать процесс и результаты УД. 

П. - смысловое чтение как осмысление цели чтения;  извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; 

К. Развитие коммуникативных, управленческих навыков учащихся: 

уровне, едином 
умение общаться на едином аналоговом уровне, единого контекста в 

группе. 

  

РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ (7 ч) 
9 Нива и поле 1 Труд земледельца. Нива – творение рук 

Человека. 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. Ресурсный круг 
«Чем похожи 

поле и школа?» 

Л.  
- нравственно-этическая ориентация (нормы поведения, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающие личностный 
моральный выбор). 

Р. Способность принимать, сохранять цели и следовать им в УД. 

П. - поиск и выделение необходимой информации; 
- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- ориентация в учебнике и тетради для самостоятельных работ. 
К. Развитие умения высказывать свою точку зрения. 

- согласование усилий по достижению общей цели, предпосылкой для 

этого служит ориентация на партнера по деятельности; 

  

10 Лес  1 Как лес служит человеку? Дары 

природы. Как лес служит 

человеку? Дары природы. В чем 

красота леса? Тайны леса. 

Сказочные герои леса. Вековые 

деревья напоминают дерево жизни. 

Л.  
- нравственно-этическая ориентация (нормы поведения, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающие личностный 

моральный выбор). 

Р. Формирование  целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, готовности к преодолению трудностей. 
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения  в 

  



соответствии с образцом и вносить необходимые коррективы в 

исполнение. 
П. - поиск и выделение необходимой информации; 

- ориентация в учебнике и тетради для самостоятельных работ. 

К. умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и  условиями коммуникации; 

11 Река  1 О чѐм говорят названия рек? Как река 

служит человеку? В чем красота реки и ее 

берегов? Течение реки и ход времени. 
Вода живая, мертвая и святая. Ресурсный 

круг 

«Лес» 

Л. смыслообразование (установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом). 

Р. Способность принимать, сохранять цели и следовать им в УД. 
- Умение действовать по плану и планировать свою Д. 

- Умение контролировать процесс и результаты УД. 

П. - Выбор наиболее эффективных способов решения задачи; 
- Самостоятельное создание алгоритмов деятельности. 

К. согласование усилий по достижению общей цели, предпосылкой для 
этого служит ориентация на партнера по деятельности; 

  

12 Море - океан 1 Как море служит человеку? В чем красота 

моря?Море – конец света? Тайны 

моря.Море учит мужеству. Поморы. 
Мореходы. 1. Работа в паре 

«Человек и море» 

2. Ресурсный круг 
«Как море воспитывает человека?» 

 

Л. смыслообразование (установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом). 

Р. Способность принимать, сохранять цели и следовать им в УД. 
- Умение действовать по плану и планировать свою Д. 

- Умение контролировать процесс и результаты УД. 

П. - Выбор наиболее эффективных способов решения задачи; 
- Самостоятельное создание алгоритмов деятельности. 

К. согласование усилий по достижению общей цели, предпосылкой для 

этого служит ориентация на партнера по деятельности; 

  

13 Путь – дорога  1 Путь к счастью, путь к спасению, путь к 

правде. Дорога жизни. Путники. 

Паломники. Гостеприимство. Работа в 
паре 

«Путь-дорога» Ресурсный круг 

«Значимые цели жизни» 

Л. самоопределение (система оценок и представлений о себе, своих 

качествах и возможностях, своем месте в мире и в отношениях с другими 

людьми),  
Р. Способность принимать, сохранять цели и следовать им в УД. 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения  в 

соответствии с образцом и вносить необходимые коррективы в 
исполнение. 

П. - поиск и выделение необходимой информации; 

- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); 

- ориентация в учебнике и тетради для самостоятельных работ. 

К. умение договариваться, находить общее решение. 

  

14-15 Дорога жизни 2 

ТРУД ЗЕМНОЙ (8 ч) 
16 Сев и жатва 1 Народные приметы земледельцев. 

Народная мудрость. Умей все делать 

вовремя. Земледелие учит 

трудолюбию. Ежегодное возрождение 

жизни.1. Работа в паре 

«Полевые работы» 

2. Работа в паре 

«Пословицы 

и приметы» 

Л. смыслообразование (установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом). 

Р. Умение различать объективную трудность и субъективную сложность 
задачи. 

 

П. - смысловое чтение как осмысление цели чтения;  извлечение 
необходимой информации из прослушанных текстов; 

- Самостоятельное создание алгоритмов деятельности. 

- ориентация в учебнике и тетради для самостоятельных работ. 

К. Развитие целостного восприятия, общения на едином аналоговом 

уровне; 

- Развитие навыка работы в паре, делегирования. 

  



17 Братья меньше 1 Какие животные издавна живут с 

человеком? Забота о животных. Как 
разделили эти заботы мужчины, женщины и 

дети? Какие праздники связаны с 

животными?1. Работа в паре 
«Про кого так говорят?» 

2. Ресурсный круг 

«Кто важнее?» 

Л. - нравственно-этическая ориентация (нормы поведения, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающие личностный 
моральный выбор). 

Р. Преодоление импульсивности. 

- Умение контролировать процесс и результаты УД. 
П. - поиск и выделение необходимой информации; 

- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 
К. Развитие целостного восприятия, ресурса успеха в группе.  

- Развитие навыка работы в паре. 

  

18 Ткачихи – 

рукодельницы 

1 Прясть и ткать. Лен и полотно. Беседы и 

посиделки. Как ткачихи терпение 
воспитывают? Ресурсный круг 

«Ткачихи – рукодельницы» 

Л. смыслообразование (установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом). 

Р. Умение различать объективную трудность и субъективную сложность 
задачи. 

П. - смысловое чтение как осмысление цели чтения;  извлечение 
необходимой информации из прослушанных текстов; 

- ориентация в учебнике и тетради для самостоятельных работ. 

К. Развитие эффективного общения. 

  

19 Беседы и посиделки 1   

20-21 Мастера - плотники 2 Что строили из дерева? Как рубили 
дом? Почему предпочитали деревянные 

изделия? Артель. Плотницкое дело учит 

добросовестности. Умей строить мир в 

душе. 
1. Работа в четверке 

«Инструменты плотника» 
2. Ресурсный круг 

«Мастера – плотники» 

Л. - нравственно-этическая ориентация (нормы поведения, исходя из 
социальных и личностных ценностей, обеспечивающие личностный 

моральный выбор). 

Р. Способность принимать, сохранять цели и следовать им в УД. 

П. - смысловое чтение как осмысление цели чтения;  извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов; 

- ориентация в учебнике и тетради для самостоятельных работ. 
К. согласование усилий по достижению общей цели, предпосылкой для 

этого служит ориентация на партнера по деятельности; 

  

22 Кузнецы – умельцы 1 Кузница. Горн. Молот. Наковальня. 
Кузнечное дело учит силе и ловкости. Как 

кузнец вещи преображает?  

1. Работа в тройке 
«Подкуем лошадку» 

(оценивающий тренинг) 

2. Ресурсный круг 
«Кузница» 

Л. - нравственно-этическая ориентация (нормы поведения, исходя из 
социальных и личностных ценностей, обеспечивающие личностный 

моральный выбор). 

Р. Способность принимать, сохранять цели и следовать им в УД. 
П. - смысловое чтение как осмысление цели чтения;  извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов; 

- ориентация в учебнике и тетради для самостоятельных работ. 
К. согласование усилий по достижению общей цели, предпосылкой для 

этого служит ориентация на партнера по деятельности; 

  

23 Ярмарка. Купец. 

Покупатель. Товар  

1 Купец. Покупатель. Товар. Как 

ярмарка честной торговле учит? Ярмарка – 
народный праздник и живая газета. 

Торговля соединяет страны и людей. 
Ресурсный круг 

«Ярмарка» 

 

Л. самоопределение (система оценок и представлений о себе, своих 

качествах и возможностях, своем месте в мире и в отношениях с другими 
людьми),  

Р. Умение действовать по плану и планировать свою Д. 
- Умение контролировать процесс и результаты УД. 

П. - смысловое чтение как осмысление цели чтения;  извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов; 
- ориентация в учебнике и тетради для самостоятельных работ. 

  

ТРУД ДУШИ (9 ч) 
24 Слово. Цена слова 1 Слова умные, добрые, меткие, задушевные. 

Злословие. Цена слова. Слово-молитва. 

Слово Библии. 
 

Л. - нравственно-этическая ориентация (нормы поведения, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающие личностный 

моральный выбор). 

Р. Способность принимать, сохранять цели и следовать им в УД. 

П. - смысловое чтение как осмысление цели чтения;  извлечение 
необходимой информации из прослушанных текстов; 

  



- ориентация в учебнике и тетради для самостоятельных работ; 

- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); 

К. согласование усилий по достижению общей цели, предпосылкой для 

этого служит ориентация на партнера по деятельности; 

25 Сказка  1 Как сказка учит, развлекает и зло 
побеждает? Сказочник. В сказке живет 

житейская мудрость. 

 

Л. – смыслообразование (установление учащимися связи между целью 
учебной деятельности и ее мотивом).  

Р. Способность принимать, сохранять цели и следовать им в УД. 

П. - смысловое чтение как осмысление цели чтения;  извлечение 
необходимой информации из прослушанных текстов; 

- ориентация в учебнике и тетради для самостоятельных работ; 

- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); 

К. согласование усилий по достижению общей цели, предпосылкой для 
этого служит ориентация на партнера по деятельности; 

  

26 Песня  1 Песня рождается, когда обычных 

слов мало. Песни праздничные и походные, 

застольные и торжественные. Частушка. 
Гимн. Песнязадушевная.  

 

Л. - самоопределение (система оценок и представлений о, своем месте в 

мире и в отношениях с другими людьми), 

Р. Способность принимать, сохранять цели и следовать им в УД. 
П. - смысловое чтение как осмысление цели чтения;  извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов; 

- ориентация в учебнике и тетради для самостоятельных работ; 
- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

К. развитие навыка эффективного общения в четвѐрке, выбор лидера. 

  

27 Праздник  1 Смысл праздника. Почему праздник 

называют – труд души? Главные 

праздники года. 
 

Р. Умение контролировать процесс и результаты УД. 

- Умение адекватно воспринимать оценки и отметки. 

П. - синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 
достраивая, восполняя недостающие компоненты;  

К. согласование усилий по достижению общей цели, предпосылкой для 

этого служит ориентация на партнера по деятельности. 

  

28-29 Книга «Библия» - 

книга книг 

2 Библия – Книга книг. Книга 
рукописная, книга печатная. Книжная 

мудрость. В чем состоит великая сила 

книги? 
 

Л. - нравственно-этическая ориентация (нормы поведения, исходя из 
социальных и личностных ценностей, обеспечивающие личностный 

моральный выбор). 

П. - знаково-символические  - моделирование – преобразование объекта из 
чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта; 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

К. постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

  

30-31 Икона. Лампада. 

Красный угол 

2 ИКОНА – образ иного, 

преображенного мира. Как чтят икону? 
Лампада. Красный угол. Как икона 

помогает в жизни и чему учит человека? 

 

Л. - нравственно-этическая ориентация (нормы поведения, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающие личностный 
моральный выбор). 

П. - знаково-символические  - моделирование – преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта; 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИСТОКАМ 3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема 
Кол-во 

часов 

 

Элементы содержания 

 

УУД 

Дата 

план факт 

Вера (8 ч) 
1. Вера. Ступеньки веры. 1 Присоединение 

к курсу «Истоки-2». 

Введение в «Истоки-3». Вера. Ступеньки 

веры – доверие, уверенность, признание. 

Чему доверяет сердце, как верит пытливый 

ум, во что верит душа. Почему говорят, что 

с верой приходит доброе дело. Веру к делу 

применяй, а дело к вере. 

Умение работать по алгоритму, определять учебную 

задачу через фиксацию разрыва в знаниях; 

- предвидеть возможные мнения других людей; 

- проявлять познавательный интерес. 

  

2. Доверие. Уверенность. 

Признание. 

1 Чему доверяет сердце? 

Как верит пытливый разум? 

Умение осуществлять выбор слов на основе имеющихся 

знаний нравственной категории «вера». 
  

3. Верность – преданность 

и надѐжность. 

1 Верность – преданность и надѐжность. 

Верность – знак веры. Почему в большом 

деле дают присягу. Нарушать клятву – веру 

ломать (вероломство). Верность не знает 

мелочей. 

Душа верует. 

Вера – опора дела. Доверие опыту. 

Умение анализировать текст с целью выделения главной 

мысли и подбора правил нравственности к ней. 
  

4. Правда. Правда в деле, 

слове, образе. 

1 Вера и верность. Присяга и клятва. 

Знак верности. Правда. Правда в деле, в 

слове, в образе. Что означает – жить по 

вере. Правда всегда с верой дружит. Правда 

– путь веры. Праведность. Справедливость. 

Осознание своей сопричастности к защите Отечества.   

поискового характера. 

К. постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации. 

32-33 Храм  2 Почему храм не похож на обычное здание? 

Храм в жизни человека. Храм хранит труд 

многих людей. 
 

Л. - нравственно-этическая ориентация (нормы поведения, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающие личностный 

моральный выбор). 
П. - знаково-символические  - моделирование – преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта; 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

К. постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

  

34 Итоговое занятие 1 Ресурсный круг«Мир, в котором мы 
живем» 

   



Правосудие. 

 

5. Правда – путь веры. 

Праведность. 

Справедливость. 

1 
Верность в повседневных делах. Верность 

семейным традициям. 

Умение выделять существенные признаки понятия.   

6. Честь. Почему говорят: 

« Береги честь 

смолоду.» 

1 Честь. Почему говорят: «Береги честь 

смолоду». Честное дело не таится. Честь и 
хвала – награда за доблесть, похвала 

мудрости и поклон преподобному.Жить по 

правде. 
Сила правды. 

Правда в деле. 

Правда в слове. Правда в образе. 
Правосудие. 

Умение анализировать и соотносить части пословиц о 

правде. 
  

7. Честь и хвала – награда 

за доблесть, похвала 

мудрости. 

1 Воинская честь 

и доблесть. 

Честь и хвала мудрости. 
Поклон преподобному. 

Умение соотносить и сопоставлять свои взгляды и 

поступки с «путеводным» образом. Умение синтезировать 

из слов понятие «честь». 

 

  

8. Итоговый урок по теме 

«Вера» 

1 Из малых дел складывается 

доброе имя. 

Классификация (распределение имѐн выдающихся 

соотечественников в три группы) 
  

Надежда (6 ч) 
9. Надежда – стремление к 

доброму исходу своего 

дела. 

1 Надежда 

на силы и опыт. 
Сила воли. Тщетная надежда. Надежда, 

которая не умирает. Надежда – стремление 

к доброму исходу своего дела. Надежда на 
опыт, правду и веру. Надежда не должна 

умирать. Тщетная надежда. Потеря 

надежды – отчаяние. 
 

Рефлексия (умение находить доводы в защиту собственного мнения) 

Умение работать по алгоритму. 
Умение структурировать имеющиеся знания и осуществлять выбор. 

  

10. Согласие – 

единомыслие, 

единодушие, 

единоверие. 

1 Общая надежда 

и общее согласие. «Согласие и лад 

для общего дела клад». Согласие в 
человеке. Согласие и красота. Несогласие 

ведет к разногласию. Согласие – 

единодушие, единомыслие, единоверие. 
Согласие среди людей. Согласие в семье. 

Согласие ума, сердца и воли. Как мир и 

согласие добрую надежду рождают. 
Несогласие и разногласие. 

Моделирование (строительство моста). Синтез (составление целого из 

частей). 
  

11. Терпение – умение 

стойко переносить 

испытания. 

1 Без терпения 

нет умения. 
Терпение – 

ключ к успеху. 

Терпение и надежда. Опыт терпения – 
духовное сокровище. Терпение в малом 

и большом.Терпене – умение стойко 

переносить испытания и трудности. 

Умение анализировать понятие и выделять существенные признаки. 

Умение устанавливать соответствие образу терпеливого человека. 
  



Терпение и надежда вместе идут. Без 

терпения нет спасения. Терпение даѐт 
умение. Нетерпимость к злому слову и 

делу. 

12. Послушание – доверие 

доброму опыту и 

надежда на него. 

1 Жизненный опыт 

и мудрые советы. Послушные дети – 
надежда семьи. Послушание – доверие 

доброму опыту и надежда на него. 

Послушание совести. Послушание 
родителям. Законопослушание. 

Умение извлекать необходимую информацию из текста.   

13. Законопослушание. 1 Глаза – мера, 

душа – вера, 
совесть – порука. 

Жизненные правила 

и законы государства. 

   

14. Итоговое занятие по 

теме: « Надежда» 

1 
 

Умение группировать пословицы.   

Любовь (9 ч) 
15. Любовь – сердечная 

привязанность. Любовь 

– добро. 

1 Любовь дружит с правдой и 

терпением. Любовь к ближнему. 

Любовь – сердечная привязанность. 

Любовь – добро. Любовь – единство. 

Любовь – дружба. Святая любовь. 

Любовь – созидательный труд души и 

тела. 

Умение делать осознанный выбор общепринятых моральных 

норм поведения. 
  

16. Святая любовь. 

Милосердие – иметь 

милость в душе. 

1 
Семья и семейный лад. Как сохранить 

семейную любовь? 

Развитие творческого мышления через составление 

высказывания. 
  

17. Милосердие словом и 

делом. Уметь прощать 

человека. 

1 Милосердие в слове. 

Милосердие в деле. Милосердие – 

иметь милость в сердце. Милосердие 

словом и делом. Уметь прощать 

человека, но быть строгим к его 

поступкам и нетерпимым ко злу. Где 

гнев – там и милость. Милость от 

любви исходит. 

 Анализ текста и структурирование знаний. 

 
  

18. Милосердие словом и 

делом. Уметь прощать 

человека. 

1 

Доброе дело – благо. Гнев и милость. 

Синтез (составление целого из частей). 

 

 

  

19. Доброта. 1 Доброе слово. 

Доброе дело. Доброта. Добрые слова и 

добрые дела. Доброжелательность. 

Доброта истинная и доброта ложная. 

Добрый человек в доброте проживѐт 

Интерпретация текста (умение сравнивать, противопоставлять 

информацию текста, делать выводы, выводить заключение). 
  



век. В ком добра нет, в том и правды 

мало. 

20. Добрые слова и добрые 

дела. 

1 
Доброта бывает разная. 

Умение делать осознанный выбор с опорой на свой жизненный 

опыт. 
  

21. Доброжелательность. 

Доброта истинная и 

ложная. 

1 

Раскаяние и прощение. Покаяние в храме. 

Построение модели ступеней раскаяния.   

22. Раскаяние – 

чистосердечное 

признание в поступке, 

отречение от зла. 

1 

Почему покаяние и любовь 

неразлучны? 

Установление соответствия между ступенями раскаяния и 

соответствующими качествами. 
  

23. Итоговое занятие по 

теме « Любовь» 

1 Как любовь объединяет милосердие, 

доброту 

и покаяние? 

Формирование моральной самооценки через выбор 

нравственный качеств. 

 

  

София (11 ч) 
24. София. Ум и разум. 1 «Ум без разума беда». Сердечный 

ум. 

Второе рождение человека. 

Рефлексия на содержание текста (умение связать 

информацию с понятиями, оценить еѐ, сделать выбор). 
  

25. Ум познаѐт и запоминает, 

а разум смысл постигает. 

1 Разум рассуждает, 

уму помогает. 

   

26. Грамота, книга, школа. 1 
Истина в слове. 

Истина в образе. 

Умение распределять функции участников в четвѐрке 

(смена лидера). 

Умение устанавливать соотношение между библейскими 

мудростями и народными пословицами. 

  

27. Ум без разума беда. 1 Истина в деле. Умение выстраивать логическую цепь рассуждений.   
28. Истина – неложность, 

подлинность, 

искренность. 

1 
Отрасли знания. 

Активизация мыслительной деятельности через 

соотнесение поучений и пословиц. Создание модели 

мудрого человека. 

  

29. Знания и мудрость. 1 Почему 

Вера, Надежда, Любовь – 
родные сестры? 

Единение 

Веры, Надежды, Любви, Софии. 

Анализ текста «Александр Невский» с целью выделения 

существенных признаков. 

 

Умение устанавливать соответствие между категориями и 

определениями. 

  

30. Слепая вера противна 

рассудку. 

1     

31. Знания – плод учения, а 

истина – любви и правды. 

1     



32. Мудрость и мудрецы. 

София – Премудрость. 

1     

33. Почему Вера, Надежда и 

Любовь – родные сѐстры. 

1     

34. Итоговое занятие по теме 

«Вера, Надежда и 

Любовь». 

1     

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИСТОКАМ 4 кл 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Элементы содержания 

 

 

 

УУД 

 

Дата  

план факт 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 
1 Что такое традиция?  1 Почему традиции необходимы в 

жизни человека семьи и общества? 
Умение работать по алгоритму, определять учебную 

задачу через фиксацию разрыва в знаниях; 

- предвидеть возможные мнения других людей; 

- проявлять познавательный интерес. 

  

ТРАДИЦИИ ОБРАЗА (8 ч) 
2 Первые образы 1 Отец как глава семьи, кормилец, заступник. 

Отеческий суд и наказание. Отец родной, 

крестный духовный.  
Мать как душа семьи, хранительница очага, 

утешительница, молитвенница. Мать 

родная, крестная, богоданная, названная.  
Род, родоначальник и родословие, виды 

родословной 

Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу 

его выполнения, самостоятельно оценивать. 
Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого 
материала. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 
аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. Определять самостоятельно критерии 

оценивания, давать самооценку.  
Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

 Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 
аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

  



3 Отечество  1 Беспредельность просторов и разнообразие 

родной природы. Богатство красок. 
Колокольный звон. Произведения культуры 

– живая память отечества. Святая Русь. 

Щит и меч. Священный долг защиты 
отечества. Щит и меч старинные. Щит и 

меч современные. Щит и меч духовные 

Мир. Мир – белый свет. Мир – согласие. 
Мир – сообщество (община, артель, 

слобода). Правила мирского 

самоуправления.   

Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 
 Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. Уметь передавать содержание в сжатом, 
выборочном или развѐрнутом виде.  

Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого материала; 
отбирать необходимые источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронные диски. 

  

4 Священные образы 1 Образы спасителя «Спас 

нерукотворный» как образ 

спасения. «Господь  

вседержитель» как источник 

истины, «Спас в силах» как 

владыка мира. Художественный и 

духовный язык образов спасителя. 

Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных сведений. 

  

5 Образы Богородицы 1 «Умиление» как образ любви и 

соединения двух миров 

правильного жизненного пути. 

«Знамение» как образ молитвы. 

Образ покрова в отечественной 

традиции. Образ ангела – 

хранителя. Ангел-хранитель 

человека, семьи, храма, страны, 

народа. 

Определять самостоятельно критерии оценивания, давать 

самооценку.  

Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных сведений. 

  

6 Светлые образы 1 Образы света как знак истины. 

Яркий свет. Образ шара и 

удивительное тепло – черты этого 

образа. Светлый взгляд, светлый 

ум, просвещенное сердце – образы 

просветителей. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде.  

  

7 Образы праведников и 

мудрецов 

1 Святые бессеребренники, 

исповедники. 

Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных сведений. 

  

8 Преподобные, блаженные, 

мученики  

1  Самостоятельно формулировать задание: определять его 

цель, планировать алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

  

9 Образы – символы: крест, 

купол, птица, конь, дерево и 

1 Смыслы этих образов, их 

размещение и признаки. 

   



другие 

ТРАДИЦИИ СЛОВА (8 ч) 
10 Священные слова, заповеди и 

заветы 

1 Следование им по жизни – 

важнейший нравственный опыт 

многих поколений. Духовное 

наследие Отечества. 

Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку.  
Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого 
материала.  

  

11 Сердечные слова. 

Родительское благословение 

1 Пожелание добра, любви и 

согласия. Крестное знамение. 

Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 
 Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

  

12 Благословенные иконы 1 Духовные грамоты – 

традиционные проявления 

родительского благословения 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде.  

  

13 Слова приветствия, слова 

прощания 

1 Слова праздничного поздравления, 

пожелания и благодарения.  

Трогательные слова любви. 

Памятные слова. 

Определять самостоятельно критерии оценивания, давать 

самооценку.  

Самостоятельно формулировать задание: определять его 

цель, планировать алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

  

14 Слова раскаяния, покаяния и 

прощения 

1 

15-

16 

Честные слова. Правила 

честного слова 

2 Думай, что говоришь. Не говори 

того, что не думаешь. Не все, что 

думаешь, говори. 

   

17 Договор и уговор 1 Традиции верности договору и 

уговору. Присяга – слово долга. 

Обет – добровольное 

обязательство. 

   

ТРАДИЦИИ ДЕЛА (9 ч) 
18 Труд. Традиции земледелия 1 Земледельцы кормят семью, 

ближнего и Отечество. Знание 

природных примет, иметь право на 

свою долю земли, добросовестный 

труд. 

Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого материала.  

  

19 Дружный труд 1 Взаимопомощь, каждому делу – 

своя пора. 

Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных сведений. 

  

20 Традиции ремесла. 

Добросовестность. Мастер – 

золотые руки 

1 Любить и хорошо знать свой 

материал, безупречно владеть 

своим инструментом. Передача 

секретов мастерства ученикам 

Определять самостоятельно критерии оценивания, давать 

самооценку.  

Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

  



речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных сведений. 

21 Купцы и предприниматели – 

деловые люди Отечества 

1 Традиции делового мира: 

расторопность и дальновидность. 

Знание товара и покупателя, 

умение рисковать, быть верным 

уговору, идти в ногу со временем, 

творить дела милосердия. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде.  

  

22 Служение. Традиции 

российского воинства. 

Полководцы  

1 Воинское служение – защищать 

Отечество, устрашать и карать 

врага. Дисциплина, исполнение 

приказа, отвага, сохранение 

боевого знамени, защита веры. 

Отцы - командиры 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде.  

  

23 Служение священства – 

научение вере. Суд и 

управление 

1 Наставление о жизни, защита от 

греха. Традиции священства: 

молиться о ближнем и Отечестве, 

совершать таинства. Быть 

духовным отцом нужды. Сберегать 

мир между людьми. Соединять 

закон и правду. Добрые традиции 

государственного служения 

Определять самостоятельно критерии оценивания, давать 

самооценку.  

  

24 Творчество. Талант – особый 

дар человека 

1 Творчество иконописца – передать 

людям вечные и божественные 

образы, приблизить их к 

духовному миру 

Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных сведений. 

  

25 Живописец  1 Его призвание – раскрыть красоту 

мира земного. Художественный 

язык живописца. 

 Участвовать в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. Предвидеть последствия 

коллективных решений. 

  

26 Мастера художественных 

промыслов 

1 Образы и символы народного 

творчества. Научное творчество и 

его проявления. 

Самостоятельно формулировать задание: определять его 

цель, планировать алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

  

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА (7 ч) 
27 Гулять всем миром. 

Общинные праздники. 

Престольный праздник 

1 Праздники земледельческого 

календаря. Прославление 

жизненной силы природы. 

Братчины обетные, заветные. 

Всеобщее примерение и веселие. 

Литургия, молебен, крестный ход, 

гостевание, ярмарка, гулянье 

Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого материала.  

  



 

28 Крестины и именины. 

Государственные и 

гражданские праздники 

1 Радоваться всей семьей. Наиболее 

древние семейные праздники 

русского народа. Обряды и обычаи 

семейных праздников. Помнить 

всем Отечеством. Общенародная 

память и благодарность. День 

Победы, день города или села и 

другие. 

Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных сведений. 

  

29 Православные праздники 1 Молиться всей церковью. Важная 

часть народной праздничной 

культуры. 

Самостоятельно предполагать, какая дополнительная 

информация будет нужна для изучения незнакомого 

материала; 

 

отбирать необходимые источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные диски. 

  

30-

31 

Пасха – праздник праздников. 

Празднование Рождества 

Христова 

2 Атрибуты: ночная литургия, 

пасхальный крестный ход. 

Возгласы «Христос воскресе!». 

Кулич и величальные песни. 

Исторический и духовный мир 

этих проявлений праздника. Спасы 

в отечественной культуре. 

Определять самостоятельно критерии оценивания, давать 

самооценку.  

Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных сведений. 

  

32 Общие традиции всех 

праздников 

1 Потрудиться душой, ощутить 

смысл и духовное предназначение 

праздника 

Самостоятельно предполагать, какая дополнительная 

информация будет нужна для изучения незнакомого 

материала; 

 

отбирать необходимые источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные диски. 

  

33 Внешняя и внутренняя 

подготовка к празднику 

1 Обычаи гостеприимства, 

милосердие к больным, одиноким 

и всем нуждающимся. 

Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных сведений. 

  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ УРОК (1 ч)    Самостоятельно формулировать 

задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно оценивать. 

34 Исторический, нравственный 

и духовный смысл традиции 

1 
Почему истоки помогают лучше 

видеть, слышать, чувствовать и 

понимать окружающий мир? 

Участвовать в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. Предвидеть последствия 

коллективных решений. 

  


