
Пояснительная записка 



Рабочая программа по  «Истокам» для 3 класса разработана на основе: 
- требований компонента федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 
1089; 
-основной общеобразовательной программы начального общего образования Учреждения; 
- программы «Истоки. Программа для среднего и старшего звеньев общеобразовательной 
школы (2-4 классы)» авт. А.В Камкин, И. А. Кузьмин – «Истоковедение» М.: ИД 
«Истоки», 2013. 
- Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 
Учебник: А.В. Камкин, И. А. Кузьмин «Истоки» учебник для учащихся 3 класса 
общеобразовательных учреждений.– М.: Дрофа, 2013. 
Данная программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с 
интеллектуальной недостаточностью. Материал в силу своего содержания обладает 
значительными возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности 
умственно отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты, 
понимать причинно-следственные зависимости.  
Количество часов в год 25 часов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
№ Раздел (тема) Планируемые результаты освоения учебного предмета 
1 Введение  Личностные результаты 

- учиться умению уважительно относиться  к духовно-
нравственным ценностям 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
- учиться умению отбирать эффективные способы решения 
задач при выполнении тренингов 
- уметь самостоятельно оценивать  
Познавательные УУД 
- учиться осуществлять поиск необходимой информации в 
учебнике 
- уметь сохранять информацию на бумажных и электронных 
носителях  
- наблюдать и делать  самостоятельные  выводы 
- находить  необходимую информацию в Интернете. 
Коммуникативные УУД 
- учитывать позиции собеседника (соседа по парте) 
- уметь договариваться, приходить к общему решению  
- уметь задавать вопросы 
Предметные результаты 

• - знание, понимание и принятие ценностей 
• - формирование первоначальных представлений о 
религиозной культуре и их роли в истории и 
современности России. 

2  Вера Личностные результаты 
- реализовать  свою потребность, направить ее на 
достижение творческой самореализации 
- учиться умению закреплять действия 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
- уметь самостоятельно оценивать результаты работы в 
парах, группах. 



Познавательные УУД 
- учиться осуществлять поиск необходимой информации в 
учебнике, словарях 
- уметь участвовать в выполнении активных форм обучения. 
- добывать новые знания. 
Коммуникативные УУД 
- уметь приходить к общему решению в совместной 
творческой деятельности  
- уметь задавать вопросы, необходимые для организации 
сотрудничества с партнером  
Предметные результаты 

• - знание, понимание и принятие обучающимися 
ценностей: Отечество, нравственность, долг, 
милосердие, миролюбие 

3 Надежда Личностные результаты 
- реализовать  свою потребность в социально оцениваемой 
деятельности, направить ее на достижение творческой 
самореализации 
- учиться умению закреплять действия 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
- уметь самостоятельно оценивать результаты работы путем 
сравнения его с результатами деятельности своих 
одноклассников в парах, группах 
- учиться  проводить анализ и самоанализ деятельности при 
рефлексии. 
Познавательные УУД 
- уметь сохранять информацию на бумажных и электронных 
носителях в виде упорядоченной структуры 
- находить  необходимую информацию в Интернете. 
Коммуникативные УУД 
- учитывать позиции собеседника  
- уметь задавать вопросы, необходимые для организации 
сотрудничества с другими учащимися 
Предметные результаты 

• - формирование первоначальных представлений  
4 Любовь Личностные результаты 

- учиться умению уважительно относиться  к духовно-
нравственным ценностям 
- учиться умению закреплять действия, делать выводы 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
- учиться умению отбирать эффективные способы решения 
задач  
- уметь самостоятельно оценивать результаты работы путем 
сравнения его с результатами деятельности своих 
одноклассников  
Познавательные УУД 
- учиться осуществлять поиск необходимой информации 
- учиться анализировать полученную информацию и 
использовать ее в организации работы на занятии 
- уметь участвовать в выполнении активных форм обучения 



Коммуникативные УУД 
- учитывать позиции собеседника  
- уметь договариваться, приходить к общему решению в 
совместной творческой деятельности  
- уметь задавать вопросы 
Предметные результаты 

• - знание, понимание и принятие обучающимися 
ценностей: Отечество, нравственность, долг, 
милосердие, миролюбие, как основы культурных 
традиций многонационального народа России 

5 София Личностные результаты 
- учиться умению уважительно относиться  к духовно-
нравственным ценностям 
- учиться умению закреплять действия. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
- учиться умению отбирать эффективные способы решения 
задач  
- уметь самостоятельно оценивать результаты работы   
Познавательные УУД 
- учиться анализировать полученную информацию и 
использовать ее в организации работы на занятии 
- уметь участвовать в выполнении активных форм обучения. 
- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 
делать  самостоятельные  выводы 
Коммуникативные УУД 
- уметь договариваться, приходить к общему решению в 
совместной творческой деятельности  
- уметь задавать вопросы, необходимые для организации 
сотрудничества с одноклассниками 
Предметные результаты 

• - знание, понимание и принятие ценностей 
• - знакомство с основами светской и религиозной 
морали, понимание их значения в выстраивании 
конструктивных отношений в обществе; 

• - осознание ценности нравственности и 
духовности в человеческой жизни. 

 
Содержание учебного предмета 

Введение (1 час) 
Раздел 1. «Вера» (5 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. 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. 
Раздел 2.  «Надежда» (7 часов) 



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. 
Раздел 3. «Любовь» (7 часов) 
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. 
Раздел 4. «София» (5 часов) 
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. 

Тематическое планирование 
№ 
п/п 

Название темы 
раздела 

Общее количество 
часов 

Вид контроля, в зависимости от 
специфики курса, предмета 
Контрольная работа 

1. Введение  1  
2.  Вера 5  
3. Надежда 7 1 
4. Любовь 7  
5. София 5 1 

Итого 25 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


