
Аннотация  
к рабочей программе «Истоки» 

2-4 класс 

Категории  Характеристики  

Нормативная и 

методическая база  

Программа реализуется под эгидой Российской Академии 

естественных наук с 1995 года, была рассмотрена и получила 

поддержку в июле 1998 г. в Комитете по образованию и науке 

Государственной Думы (№3,5-707 от 20.07.1998 г.).  

Конвенция о защите прав и основных свобод от 04.11.1950 г.; 

Концепция государственной политики в области духовно-

нравственного воспитания детей в Российской Федерации и защиты 

их нравственности;   

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»;  

Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 г.;  

Приказ Министерства образования и науки РФ № 2 от 13.01.2011 г.  

Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (ФГОС НОО) МАОУ СОШ № 4;  

УМК А.В. Камкин. Учебное пособие «Истоки» (2,3,4 класс). Издательский 

дом «Истоки»  

Цели ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ «Истоки» — преобразование 

школы в социальный институт, для которого важнейшей функцией 

является гармоничное развитие и воспитание Гражданина России, 

способного сохранять и приумножать духовный и социокультурный 

опыт Отечества, а так же: 

- развитие духовно-нравственных основ образования; 

- интеграция обучения и воспитания в единый образовательный 

процесс на основе ценностей отечественной культуры; 

- формирование гражданской ответственности и осознанию 

обучающимися, родителями и педагогами духовного смысла 

служения Отечеству; 

- приобщение в равной степени представителей всех 

национальностей к родным истокам в условиях 

многоконфессиональности и поликультурных контактов 

современного социума; 

- укрепление статуса школы как социального института, 

способствующего стабилизации и консолидации социума. 

Общая 

характеристика 

программы 

Программа «Истоки» (авторы: И.А. Кузьмин, профессор, член-

корреспондент Российской Академии естественных наук, г. Москва, 

А.В. Камкин, профессор Вологодского государственного 

университета, член-корреспондент Российской Академии 

естественных наук) представляет собой апробированную 

образовательно-воспитательную и дидактическую систему и 

оригинальную педагогическую технологию, соответствующую 

требованиям ФГОС общего образования. 

Количество часов в 

учебном плане 
93 учебных часа 

Планируемые 

результаты 

Результатами освоения программы «Истоки» являются личностные, 

метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты: 



- Формирование у обучающихся позитивного отношения к 

действительности. 

- Формирование у детей самоуважения и эмоционально-

положительного отношения к себе, готовности выражать и 

отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам. 

- Развитие жизненного оптимизма, целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей. 

- Обучение ориентировке в мире нравственных, социальных и 

эстетических ценностей. 

- Формирование гражданской идентичности личности, осознание 

учеником себя гражданином российского общества, уважающим 

историю своей Родины. 

- Формирование привычки к рефлексии. 

- Совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, 

чуткости). 

- Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, 

дружелюбие, коллективизм. 

- Развитие мышления, внимания, памяти. 

- Развитие творческого отношения к действительности и творческих 

способностей. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

1. Формирование мотивации к самосовершенствованию. 

2. Приобщение детей к духовному и нравственному опыту 

человечества. 

3. Формирование уважения к ценностям иных культур, 

мировоззрений и цивилизаций. 

4. Формирование целостного мировосприятия на основе 

взаимодействия с другими школьными предметами. 

5. Развитие ценностно-смысловой сферы личности. 

6. Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств. 

7. Формирование умения учиться и способности к организации 

своей деятельности, то есть:  

• структурировать время; 

• анализировать информацию и осуществлять выбор с целью 

самоутверждения; 

• стратегически мыслить; 

• определять основу (стержень) личностного развития; 

• воспринимать значимые социокультурные результаты; 

• своевременно действовать с целью достижения конкретных 

результатов; 

• аккумулировать ресурс успеха как ситуационный, так и 

стратегический; 

Познавательные УУД: 

- обучение навыкам и умениям общеучебного характера. 

Коммуникативные УУД: 

- общения на едином аналоговом уровне (освоение первых 

элементов); 

• присоединения; 

• толерантности; 

• развития единого контекста в группе; 

• развития целостного восприятия (смотреть и видеть, слушать и 



слышать, чувствовать партнеров по общению). 

Предметные результаты: 

1. Создание условий для получения детьми эстетического 

удовольствия от чтения художественной литературы. 

2. Развитие воссоздающего воображения. 

3. Обучение адекватному восприятию читаемого. 

4. Формирование умения вступать в дистанционное общение с 

автором литературного произведения и осознавать отношение 

писателя к тому, о чем и о ком он написал. 

5. Развитие способности к осознанию и словесному выражению 

своего отношения к тому, о чем и как написано. 

6. Обучение работе с книгой в единстве ее текстового и 

внетекстового содержания. 
 

 


