
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ИСТОКИ» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Истоки» составлена на основе требований к 

результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных учебных 

действий. Рабочая программа разработана на основе авторской программы А. В. 

Камкиным, И. А. Кузьминым. 

Изучение предмета «Истоки» направлено на достижение следующих целей: 

- раннее и относительно системное приобщение ребенка к истокам родной культуры, 

духовных ценностей и образа жизни; 

- посредством совместной деятельности ученика и его семьи, направляемых учителем, 

приобщать ребенка к целостному взгляду на окружающий мир, выявлять его (мира) истоки; 

- развивая восприятие, мышление, чувствование и духовный опыт ребенка, формировать 

ощущение своего начального родства окружающему социокультурному и духовному 

пространству, уверенность в том, что окружающий мир не является чужим, ибо 

отчужденность его ведет к отчужденности от своих истоков, непониманию их. 

Текст учебной книги не должен заучиваться. Доминирующая логика его может быть 

представлена схемой: от настоящего - к истокам, а от них - вновь к настоящему, к осознанию 

тех его качеств, которые имеют непреходящую ценность. 

Несмотря на то, что текст включает в себя ведущие понятия и направления мысли, он 

все же является лишь основой для размышлений ученика и его близких. Усвоение и 

осознание базового содержания должно происходить путем его существенного расширения 

в ходе чтения, рассуждения, выполнения разнообразных заданий (как самостоятельно, так и 

с участием взрослых), а также дополнительных наблюдений ребенка за окружающим 

миром. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 
• пояснительная записка к курсу 

• общая характеристика учебного предмета 

• описание места учебного предмета в учебном плане 

• ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

• личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

• содержание учебного предмета 

• тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

• описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 уч. год на изучение данной 

программы в 1 классе отводится 14 часов. 

В соответствии с локальным актом ОУ по предмету «Истоки» осуществляется 

безотметочное обучение. Итоговый контроль проводится в форме зачётной проектной 

работы.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ИСТОКИ» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Истоки» составлена на основе требований к 

результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных учебных 

действий. Рабочая программа разработана на основе авторской программы А. В. 

Камкиным, И. А. Кузьминым. 

Изучение предмета «Истоки» направлено на достижение следующих целей: 

- раннее и относительно системное приобщение ребенка к истокам родной культуры, 

духовных ценностей и образа жизни; 

- посредством совместной деятельности ученика и его семьи, направляемых учителем, 

приобщать ребенка к целостному взгляду на окружающий мир, выявлять его (мира) истоки; 

- развивая восприятие, мышление, чувствование и духовный опыт ребенка, формировать 

ощущение своего начального родства окружающему социокультурному и духовному 

пространству, уверенность в том, что окружающий мир не является чужим, ибо 

отчужденность его ведет к отчужденности от своих истоков, непониманию их. 

Текст учебной книги не должен заучиваться. Доминирующая логика его может быть 

представлена схемой: от настоящего - к истокам, а от них - вновь к настоящему, к осознанию 

тех его качеств, которые имеют непреходящую ценность. 

Несмотря на то, что текст включает в себя ведущие понятия и направления мысли, он 

все же является лишь основой для размышлений ученика и его близких. Усвоение и 

осознание базового содержания должно происходить путем его существенного расширения 

в ходе чтения, рассуждения, выполнения разнообразных заданий (как самостоятельно, так 

и с участием взрослых), а также дополнительных наблюдений ребенка за окружающим 

миром. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

• пояснительная записка к курсу 
• общая характеристика учебного предмета 

• описание места учебного предмета в учебном плане 

• ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

• личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

• содержание учебного предмета 

• тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

• описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 уч. год на изучение данной 

программы во 2 классе отводится 10 часов 

В соответствии с локальным актом ОУ по предмету «Истоки» осуществляется 

безотметочное обучение. Итоговый контроль проводится в форме зачётной проектной 

работы.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ИСТОКИ» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Истоки» составлена на основе требований к 

результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных учебных 

действий. Рабочая программа разработана на основе авторской программы А. В. 

Камкиным, И. А. Кузьминым. 

Изучение предмета «Истоки» направлено на достижение следующих целей: 

- раннее и относительно системное приобщение ребенка к истокам родной культуры, 

духовных ценностей и образа жизни; 

- посредством совместной деятельности ученика и его семьи, направляемых учителем, 

приобщать ребенка к целостному взгляду на окружающий мир, выявлять его (мира) истоки; 

- развивая восприятие, мышление, чувствование и духовный опыт ребенка, формировать 

ощущение своего начального родства окружающему социокультурному и духовному 

пространству, уверенность в том, что окружающий мир не является чужим, ибо 

отчужденность его ведет к отчужденности от своих истоков, непониманию их. 

Текст учебной книги не должен заучиваться. Доминирующая логика его может быть 

представлена схемой: от настоящего - к истокам, а от них - вновь к настоящему, к осознанию 

тех его качеств, которые имеют непреходящую ценность. 

Несмотря на то, что текст включает в себя ведущие понятия и направления мысли, он 

все же является лишь основой для размышлений ученика и его близких. Усвоение и 

осознание базового содержания должно происходить путем его существенного расширения 

в ходе чтения, рассуждения, выполнения разнообразных заданий (как самостоятельно, так 

и с участием взрослых), а также дополнительных наблюдений ребенка за окружающим 

миром. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 
• пояснительная записка к курсу 

• общая характеристика учебного предмета 

• описание места учебного предмета в учебном плане 

• ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

• личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

• содержание учебного предмета 

• тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

• описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 уч. год на изучение данной 

программы в 3 классе отводится 10 часов 

В соответствии с локальным актом ОУ по предмету «Истоки» осуществляется 

безотметочное обучение. Итоговый контроль проводится в форме зачётной проектной 

работы. 
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