РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету

«Истоки»

для 3 класса
на 2018-19 учебный год
Учитель начальных классов
Фролова Маргарита Геннадьевна

п. Калининское
2018 г.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
В соответствии с целями основной образовательной программы в условиях реализации
ФГОС НОО результаты духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся могут быть
представлены через:
—овладение предметной грамотностью через освоение системы социокультурных и
духовно
—нравственных ценностей и категорий;
—приобщение всех участников образовательного процесса к базовым ценностям
российской цивилизации;
— развитие коммуникативных умений;
— развитие управленческих способностей;
—наполнение духовным смыслом уклада жизни и социокультурного пространства,
окружающего обучающегося;
—развитие мотивации к общению, самовыражению, самоопределению;
—создание условий для успешной адаптации обучающегося в образовательном
учреждении, социальной среде на основе единой системы ценностей, образовательных технологий
и активных форм обучения.
Обобщенный результат освоения обучающимися курса «Истоки» и основной
образовательной программы начального общего образования может быть представленв
следующих личностных характеристиках выпускника («портрет выпускника начальной школы»),
который представлен в Стандарте:
—любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
—владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
—любящий свой народ, свой край и свою Родину;
—уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
—готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;
—доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение;
—выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
—Освоение ребенком первого опыта целостного и системного осознания внутреннего мира
человека.
—Актуализация размышлений об истоках духовности и нравственности человека через
совместную деятельность педагога, ученика и его семьи.
—Содействие развитию этнического самосознания ребенка, переживанию им ощущения
социокультурного родства с окружающим миром, уверенности в том, что это родство создает
условия для самореализации, достойной жизни человека.
В третьем классе основной акцент переносится на истоки ценностей внутреннего мира
человека, на его духовные и душевные начала. Тематика программы в 3 классе является
продолжением изученного в 1-ом и 2-ом классах. Доминирует внимание к внутреннему
духовному миру человека, что раскрывает ценностное восхождение ребенка в культуре и может
рассматриваться как акцентирование реализации культурно-исторической содержательной линии
данного курса. Программа призвана подвести третьеклассника к истокам духовности, морали,
нравственности и этики в том их понимании, в каком они традиционно бытуют у народов России.

Содержание учебного предмета
Тема «Вера» (9 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» (8 час.)
НАДЕЖДА — стремление к доброму исходу дела. Надежда на опыт, правду и веру.
Надежда не должна умирать. 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 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.
Тема «Любовь» (9 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 от любви исходит.
ДОБРОТА. Добрые слова и добрые дела. Доброжелательность. Доброта истинная и доброта
ложная. Добрый человек в доброте проживет век. В ком добра нет, в том и правды мало.
РАСКАЯНИЕ — чистосердечное признание в проступке, отречение от зла. Раскаяние ведет
к очищению. Раскаяние любви учит.
Тема «София» (8 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 — неложность, подлинность, искренность, правдивость. Хранители истины.
Слово истины. Истина в деле, истовость. Истина в образе, путеводный образ.
ЗНАНИЯ И МУДРОСТЬ. Слепая вера противна рассудку. Знание — плод учения, а истина
— любви и правды. Мудрость и мудрецы. София — Премудрость. Почему Вера, Надежда и
Любовь — родные сестры.
БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД
Вера. Верность. Правда. Честь. Надежда. Согласие. Терпение. Послушание. Любовь.
Милосердие. Доброта. 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.

Тематическое планирование
№урока,

Темы уроков
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Вводный урок
Чему доверяет сердце
Во что верует душа
Верность – знак веры
Верность в слове и деле
Правда
Где живет правда
Честь
Честь
Обобщение к разделу «Вера»

12

Надежда

13

Согласие

14

Согласие
Терпение и умение
Терпение и спасение.
Послуша-ние.
Обобщение по разделу «Надежда»
Любовь к ближнему
Любовь
Милосердие в деле
Милосердие в слове
Доброта
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34

Надежда

Доброта – образ любви
Раскаяние
Покаяние и любовь
Повторение к разделу «Любовь»
Ум да разум
Ум да разум. Святые Кирилл и Мефодий
Истина
Истина в образе и деле
Знания и мудрость
Знания и мудрость
Обобщение к разделу «София»
Обобщающий урок за год «Почему Вера, Надежда, Любовь родные сестры?»

Примерная тематика творческих работ:
 Мини-сочинение «Что значит беречь своѐ имя?»
 Сочинение-рассуждение «Послушание в моей семье»
 Нарисовать символ Доброты
Исследовательские работы:
 «Кем гордится мой род»
 «Знаменитые люди моего города»
 «Улицы моего города»

