
 

 

 
 

 



Пояснительная записка 

 

  Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Истоки» является неотъемлемой 

частью основной адаптированной программы начального общего образования (ФГОС НОО) и 

составлена на основе программы «Истоки», являющейся результатом совместной работы автора 

социокультурного системного подхода в образовании И.А.Кузьмина, профессора Российской 

Академии естественных наук, и профессора Вологодского государственного педагогического 

университета А.В.Камкина, доктора исторических наук. Рабочая программа составлена с 

учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего 

образования.  

Цель курса Социокультурные Истоки в начальной школе – введение духовно-

нравственной основы в содержание образования, развитие системы духовно-нравственных 

ценностей внешнего и внутреннего мира ребѐнка. 

Задачи: 

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

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

ребѐнка; 

– присоединение семьи к школе; 

– формирование ощущения своего изначального родства окружающему социокультурному и 

духовному пространству на основе развития восприятия мышления, чувствования и духовного 

опыта ребенка; 

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

русских традиций как важнейшими механизмами сбережения и трансляции базовых 

социокультурных ценностей отечественной цивилизации 

 

   В 3 классе обучается учащаяся, у которой отсутствует мотивация к учебе, 

имеется отставание в овладении школьными навыками (чтения, письма, счета), выражены 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп, трудности 

произвольной саморегуляции. При разработке адаптированной программы основное внимание 

обращалось на овладение  практическими умениями и навыками, на уменьшение объема 

теоретических сведений. Данная программа предполагает дифференцированную помощь для 

обучающейся с задержкой психического развития: обучающаяся с ОВЗ получают образование,  

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения. Домашние задания также даются с учетом индивидуальных особенностей. 

Продолжительность урока 40 минут (5 минут в середине урока учащийся отдыхает). В силу 

индивидуальных особенностей (замедленный темп речи, трудности произвольной 

саморегуляции, нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки) учащейся нужна коррекционная помощь в овладении базовым 

содержанием 

 Ввиду вышеуказанных психофизических особенностей с обучающейся проводится 

коррекционная работа, которая включает следующие направления: 

 совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики 

и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; 

 развитие артикуляционной моторики; 

 развитие восприятия, памяти, внимания; 

 развитие различных видов мышления: наглядно-образного, словесно-логического; 

 развитие основных мыслительных операций: умения сравнивать, анализировать, 

выделять сходство и различие понятий, работать по словесной и письменной 

инструкциями, алгоритму, планировать деятельность; 

 развитие речи: фонематического восприятия, связной устной и письменной речи, 

лексико-грамматических средств языка. 

Поэтому ведущими формами организации познавательной деятельности обучающейся 



являются индивидуальные. Все упражнения носят повторительный или обобщающий характер; 

используются наглядные методы: иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащихся; 

используется: опора на жизненный опыт ребѐнка, использование при преобразовании 

извлеченной информации из учебника и дополнительных источников знаний опорной карты- 

сличения, опорной схемы алгоритма, использование заданий индивидуального содержания, при 

ответе на итоговые вопросы использование опорной схемы-алгоритмы, наглядные, 

дидактические материалы. 

 «Истоки» – уникальный учебно-методический комплекс, развивающий социокультурные 

приоритеты образования и общества в целом, задачи которого – научить ребенка почувствовать 

и осознать свои корни, родство с землей, приобщить его к коренным устоям российской 

цивилизации.  

Программа «Истоки» оформилась на волне педагогических, философских и духовных поисков 

нашего времени, когда все более очевидной становится потребность в возвращении 

образования к его первоначальному смыслу.  

Образовывать – значит, как говорили наши предки, помочь человеку восстановить в себе 

«образ Божий», личность, для которой духовно-нравственные приоритеты бесспорны.  

Введение курса «Истоки» дает возможность обогатить, вывести на качественно новый уровень 

выработанные в предшествующий период в региональном образовании подходы по 

достижению учащейсяся социальной компетентности в культурно-исторической, социально-

правовой, информационно-методологической, экологической и сфере культуры здоровья. 

Выступая в качестве ключевых, эти компетентности нужны человеку в различных видах 

деятельности независимо от того, какую профессию он изберет в будущем. Социальная 

компетентность, связывая воедино знания, ценности и поведение человека, выступает 

конкретной формой духовно-нравственной направленности личности.  

 

Планируемые результаты. 

 

     Будет развитие системы гуманистических отношений на различных уровнях:  

 межличностные отношения (ребенок - ребенок, ребенок – учитель, ребенок – родитель);  

 ценностные отношения (ребенок – культура, ребенок – природа, ребенок – социум);  

 

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.  

 

По итогам третьего года обучения обучащаяся:  
 осваивает следующие базовые социокультурные ценности в соответствии с 

содержательными линиями национально-регионального компонента Государственного 

образовательного стандарта: культурно-исторической, информационно-методологической, 

социально-правовой, экологической, культуры здоровья:  

 

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

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

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

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

Сострадание. Нетерпимость. Совесть. Сердечная привязанность. Доброжелательность. 

Раскаяние. Размышление. Знание. Искренность.  

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

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

Пассивный отдых. Саморазвитие. Путь к себе.  

А также:  

 исходя из контекста понимает смысл их употребления и корректно используют в своей речи;  



 опираются на них в своей деятельности и общении.  

 

Содержание программы и тематическое планирование. 
Программа учебного предмета «Истоки » охватывает весь период начальной школы с 1 по 4 

классы. Внутренняя целостность и завершенность курса обеспечивается преемственностью 

содержательных линий и методов работы педагога.  

В третьем классе основной акцент переносится на истоки ценностей внутреннего мира 

человека, на его духовные и душевные начала.  

Реализуя задачи развития культуры здоровья учащихся, программа нацелена на решение ряда 

связанных с этим задач, среди которых:  

 формирование навыков и умений, необходимых для сохранения и укрепления духовного и 

физического здоровья;  

 укрепление желания каждого ребенка самостоятельно находить резервы здоровья в себе 

самом в любых жизненных условиях;  

 привитие любви к труду как значимой основе жизни и личностного совершенствования;  

 раскрытие индивидуальных наклонностей и особенностей каждого ребенка и ориентация его 

на путь самосовершенствования.  

В третьем классе доминирует внимание к внутреннему духовному миру человека, что 

раскрывает ценностное восхождение ребенка в культуре и может рассматриваться как 

акцентирование реализации культурно-исторической содержательной линии. 

 

Третий класс 

 

Тема «Вера» (8 час.) 
ВЕРА. Ступеньки веры - доверие, уверенность, признание. Чему доверяет сердце, как верит 

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

делу применяй, а дело - к вере.  

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

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

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

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

ЧЕСТЬ. Почему говорят: «Береги честь смолоду». Честное дело и скромность. Честь и хвала - 

награда за доблесть, похвала мудрости и поклон Преподобному. 

Тема «Надежда» (9 час.) 
НАДЕЖДА - стремление к доброму исходу дела. Надежда на опыт, правду и веру. Надежда на 

собственные силы и помощь близких. Тщетная надежда. Потеря надежды - отчаяние.  

СОГЛАСИЕ - единомыслие, единодушие, единоверие. Согласие среди людей. Согласие и лад в 

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

собственное мнение 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. 

Терпение и терпимость (принятие другого, иного образа жизни).  

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

Послушание родителям. Законопослушание. Непослушание (нарушение норм и правил).  

Тема «Любовь» (8 час) 

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

Святая любовь. Любовь - созидательный труд души и тела.  

МИЛОСЕРДИЕ - милость в сердце. Милосердие через слово и дело. Уметь прощать человека, 

но быть строгим к его проступкам и нетерпимым к злу. Где гнев - там и милость. Милость 

(жалость) от любви исходит. Сестра милосердия.  

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

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

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

очищению. Покаяние любви учит. 



Тема «София» (9 час.) 
УМ ДА РАЗУМ. Ум познает и запоминает, а разум смысл постигает.  

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

хватит - спроси у разума. Обучение и вразумление. Учение - труд.  

ИСТИНА - не ложность, подлинность, искренность, правдивость. Хранители истины. Слово 

истины. Истина в деле, истовость. Истина в образе, путеводный образ. Истина и правда.  

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

любви и правды. Мудрость и мудрецы. Премудрость. Жизнь ума и жизнь сердца. Почему Вера, 

Надежда и Любовь - родные сестры.  

 

Коррекционная работа 
В работе с учащимися тщательно отбираются и комбинируются методы и приемы обучения с 

целю смены видов деятельности обучающихся, используется ориентировочная основа действий 

(образцы выполнения заданий).  

Для успешного усвоения программы с учащейся  с ограниченными возможностями здоровья, 

процесс обучения строится с учетом задач коррекционно – развивающего обучения:  

- охрана и укрепление здоровья;  

- создание благоприятной социальной среды, которая обеспечивает стимуляцию 

познавательной сферы ребенка, развитие коммуникативной сферы речи, формирование 

общеучебных умений и навыков;  

- формирование и закрепление умений и навыков планирования деятельности, самоконтроля; - 

развитие умений воспринимать и использовать информацию из различных источников, в целях 

успешного осуществления учебно – познавательной деятельности;  

- индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня развития 

учащихся и их потребности в коррекции. Предусмотрены вариативность практических заданий, 

время их выполнения, формы общения с ребенком.  

В деятельности учитель – ученик идет:  

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

- обогащение кругозора детей, который помогает осознанно воспринимать уебный материал;  

- формирование социально – нравственного поведения;  

- формирование учебной мотивации;  

- развитие личностных компонентов познавательной деятельности, преодоление 

интеллектуальной пассивности;  

- формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида: умение 

ориентироваться в задании, планировать работу, выполнять ее в соответствии с образцом, 

инструкцией, осуществлять самоконтроль и самооценку;  

- формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений;  

- коррекция индивидуальных отклонений 

 

7.Календарно - тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема занятия  Дата  

По плану Факт 

 

 
     Вера .8 ч 

 

 

 

 

1 Вера. С верой приходит доброе дело 2.09 

 

 

2 Верность – знак веры. Верность не знает мелочей 9.09  

3 Правда – путь к истине. Правда – путь веры 16.09  

4 Честь. Воинская честь и доблесть 

 

23.09  

5 Честь и хвала мудрости 

 

30.09  

6 Поклон преподобному 7.10  



7 Береги честь смолоду 14.10  

8 Обобщающий урок по теме  «Береги честь смолоду» 21.10  

 Надежда. 9ч   

9 Надежда на силы и опыт 

 

11.11  

10 Тщетная и твердая надежда 

 

18.11  

11 Согласие 

 

25.11  

12 Согласие ума, сердца, души 

 

2.12  

13 Терпение и умение 9.12  

14 Терпение и спасение. Послушание опыту 

 

16.12  

15 Жизненный опыт и мудрые советы 

 

 

23.12  

16 Послушание 

 

13.01  

17 Обобщающий урок: Послушание совести и закону  20.01  

 Любовь. 8ч   

18 Любовь – добро, единство – дружба Семейная любовь   27.01  

19 Семейная любовь 3.02  

20 Милосердие. Где гнев – там и милость 10.02  

21 Где гнев – там и милость 

 

17.02  

22 Доброта 2.03  

23 Доброта истинная и ложная 

 

9.03  

24 Покаяние. Покаяние и любовь 

 

16.03  

25 Обобщающий урок: Сад добродетелей 

 

30.03  

 София . 9ч   

26 Ум да разум 

 

6.04  

27 Разум рассуждает, уму помогает 

 

13.04  

28 Истина. Истинный человек 

 

20.04  

29 Истина в образе и деле 

 

27.04  

30 Знания – плод учения. Мудрость. Премудрость 

 

4.05  

31 

 

Мудрость 

 

11.05  

32 Премудрость 

 

18.05  

33 София – Премудрость Божия 25.05  

34 Обобщающий урок: Дорога Веры, Надежды, Любви  

 

29.05  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


