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Рабочая программа по предмету «Истоки» для 1 класса составлена на основе: 

- Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373; 

- примерной программы начального общего образования. В 2 ч. Ч.1.-2-е изд. – 

М: Просвещение, 2009,-317с. – (Стандарты второго поколения) 

- учебного плана МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» на 2017-2018 

учебный год; 

- санитарно – эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесёнными изменениями в санитарно – эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 – 10, постановление от 24.11.2015 г.) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные 

- подведение к истокам духовности, морали, нравственности и этики; 

- знакомство с истоками русских традиций как важнейшими механизмами 

сбережения и трансляции базовых социокультурных ценностей отечественной 

цивилизации. 

- развитие системы духовно-нравственных ценностей внешнего и 

внутреннего мира ребёнка. 

Задачи: 

– раннее и системное приобщение ребёнка к истокам родной культуры, 

духовному пространству на основе развития восприятия, мышления, 

чувствования и духовного опыта ребёнка; 

– присоединение семьи к школе; 

– формирование ощущения своего изначального родства окружающему 

социокультурному и духовному пространству на основе развития восприятия 

мышления, чувствования и духовного опыта ребенка; 

Одна из важнейших особенностей содержания предмета в начальной школе 

– внимание сосредоточено на важнейших ценностях социума (имя, род, семья, 

книга и т. д.), ценностях внутреннего мира человека (вера, надежда, любовь, 

мудрость), раскрывается мир отечественных традиций, при этом 

преемственность содержания курса создает необходимые условия для 

целостности и завершенности курса в рамках начальной школы. 

         На изучение   курса в 1 классе отводиться 7 часов. 
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Содержание учебного предмета, курса 

 

Мир Родители. Мама. Папа. Сердечное тепло родителей. Родительская 

любовь. Солнышко. Свет. Родительское благословение. Благодарность. 

Духовный защитник нашего Отечества святой Георгий Победоносец. Чудо 

Георгия о Змее. Святыня России. Герб. 

 

Слово Слово наполняет душу человека светом. Слово соединяет добрые дела 

и доблестный труд, самоотверженный подвиг и искреннюю любовь. 

Слово проверяется делом 

Образ  Пять талантов Золотого сердечка. Доброе слово. Честное слово. 

Слово о родителях. Труд и подвиг. Святое слово. Святой Александр Невский – 

солнце Земли русской. Защитник Отечества. Ангел-хранитель русского народа.  

 

Книга Собирание библиотеки – добрая традиция нашего народа. Книга     

книг – Библия. Библия положила начало объединению книг в семью – 

библиотеку.    

 

Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов 

1 Солнышко, мама и папа  

2 Щит и герб 1 

  3 Слово 1 

  4 Золотое сердечко 1 

  5 Родник 1 

6 Защитник отечества 1 

  7 Книга книг 1 

 

 

 

 

 


