


Рабочая программа
Истоки
2 класс

Планируемые предметные результаты
 овладение предметной грамотностью через освоение системы социокультурных и духовно-нравственных ценностей и категорий;
 развитие умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме;

 структурирование знаний;
 развитие умения самостоятельного поиска и выделения необходимой информации;
 рефлексия способов и условий действия (осмысление значимости проделанной работы, возможность использовать полученные знания в 

жизни; оценивание степени сложности задания для себя, объяснение причин затруднения).
 формирование умения анализировать нравственные категории с целью выделения существенных признаков;
 умение устанавливать логические причинно-следственные связи событий и действий;
 умение строить доказательство;
 структурирование знаний прошлого, настоящего и будущего в социокультурном развитии.

Выпускник получит возможность научиться:
осуществлять  расширенный  поиск  информации  для  выполнения  предложенных  заданий  с  использованием  ресурсов  библиотек,  и  сети

Интернет;
 фиксировать информацию об окружающем мире, о себе, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
адекватно воспринимать и анализировать художественные и познавательные тексы;
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, обобщать;

устанавливать аналогии.

Содержание курса
34 часа

Родной очаг (9 часов)
ИМЯ. Как выбирается имя и что оно значит? Именины. Почему нужно дорожить своим именем?
СЕМЬЯ – мир самых близких людей. Любовь, забота, согласие и почитание родителей – основа семьи. Почему нужно дорожить доброй молвой о
семье?
РОД – люди, происходящие от одного предка. Род – твоя связь с прошлым и будущим. Поколения и родственники. Память о роде. Родовые
занятия. Честь рода.
ДОМ – территория семьи, мир вещей. Домашний порядок. Ритмы домашней жизни. Праздники и будни. Семейные реликвии и святыни.
ДЕРЕВНЯ. Земледелие. О чем рассказывают названия деревень. Деревенский дом и деревенская улица. Сход. Взаимовыручка. За что уважают
человека в деревне?
ГОРОД. В чем его отличие от деревни. Как город рассказывает о себе. Улицы. Площади. Памятники. Храмы. Почему нужно беречь созданное
трудом и талантом предков? Милосердие.



Родные просторы (9 часов)
НИВА и ПОЛЕ. Труд земледельца. Золотая нива. Нива – творение рук человека. Нива священна. Нива дает жизнь человеку. Поле битвы. Почему в
поле проверяются сила и дух человека? Поле и воля. 
ЛЕС. Как лес служит человеку? Дары природы. В чем красота леса? Тайны леса. Сказочные герои леса. Вековые деревья напоминают дерево
жизни.
РЕКА. О чем говорят названия рек? Как река служит человеку? В чем красота реки и ее берегов? Течение реки и ход времени. Вода живая,
мертвая и святая. 
МОРЕ – ОКЕАН. Как море служит человеку? В чем красота моря? Море – конец света? Тайны моря. Море учит мужеству. Поморы. Мореходы.
ПУТЬ – ДОРОГА. Путь к счастью, путь к спасению, путь к правде. Дорога жизни. Путники. Паломники. Гостеприимство.

Труд земной (8 часов)
СЕВ и ЖАТВА. Народные приметы земледельцев. Народная мудрость.  Умей  все делать вовремя. Земледелие учит трудолюбию. Ежегодное
возрождение жизни.
БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ. Какие животные издавна живут с человеком? Забота о животных. Как разделили эти заботы мужчины, женщины и дети?
Какие праздники связаны с животными?
ТКАЧИХИ – РУКОДЕЛЬНИЦЫ. Прясть и ткать. Лен и полотно. Беседы и посиделки. Как ткачихи терпение воспитывают?
МАСТЕРА – ПЛОТНИКИ. Что строили из дерева? Как рубили дом? Почему предпочитали деревянные изделия? Артель. Плотницкое дело учит
добросовестности. Умей строить мир в душе.
КУЗНЕЦЫ – УМЕЛЬЦЫ. Кузнеца. Горн. Молот. Наковальня. Кузнечное дело учит силе и ловкости. Как кузнец вещи преображает?
ЯРМАРКА. Купец. Покупатель. Товар. Как ярмарка честной торговле учит? Ярмарка – народный праздник и живая газета. Торговля соединяет
страны и людей.

Труд души (8 часов)
СЛОВО. Слова умные, добрые, меткие, задушевные. Злословие. Цена слова. Слово – молитва. Слово Библии.
СКАЗКА. Как сказка учит, развлекает и зло побеждает? Сказочник. В сказке живет житейская мудрость.
ПЕСНЯ. Песня рождается,  когда обычных слов мало. Песни праздничные и походные, застольные и торжественные. Частушки. Гимн. Песня
задушевная. 
ПРАЗДНИК. Смысл праздника. Почему праздник называют труд души? Главные праздники года. 
КНИГА. Библия – Книга книг. Книга рукописная, книга печатная. Книжная мудрость. В чем состоит великая сила книги?
ИКОНА – образ иного, преображенного мира. Как чтят икону? Лампада. Красный угол. Как икона помогает в жизни и чему учит человека? 
ХРАМ. Почему храм не похож на обычное здание? Храм в жизни человека. Храм хранит труд многих людей.

БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД
Имя. Семья. Род. Дом. Деревня. Город. Нива. Поле. Лес. Дорога. Река. Море. Сев. Жатва. Прядение. Ткачество. Кузнечное дело. Плотницкое

дело. Строительство. Торговля. Домашние животные. Слово. Сказка. Песня. Праздник. Книга. Икона. Храм. Согласие. Забота. Добрая молва.
Память.  Взаимовыручка.  Милосердие.  Гостеприимство.  Воля.  Течение  времени.  Вечность.  Трудолюбие.  Добросовестность.  Ловкость.
Своевременность. Терпение. Преображение. Задушевность. Мудрость. Труд души. Тайна. Надежда. 



Тематическое планирование по курсу «Истоки» 2 класс

№
Содержание 

(разделы, тема)
Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности
Домашнее

задание

1
Родной очаг 

Введение в предмет.
Имя

9
1

Л. самоопределение (система оценок и представлений о себе, своих качествах и 
возможностях, своем месте в мире и в отношениях с другими людьми), 
Р. Способность принимать, сохранять цели и следовать им в УД.
П. - смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели;  извлечение необходимой информации
К. согласование усилий по

 достижению общей цели.
развитие  монологической формой речи

с.8 вопросы

2 Входной мониторинг 1

3 Семья 1

Л. нравственно-этическая ориентация (нормы поведения, исходя из социальных и 
личностных ценностей, обеспечивающие личностный моральный выбор).
Р. -самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения  в соответствии с 
образцом и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так 
и в конце действия.
П. - анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несущественных)
- построение логической цепи рассуждений, 
К. - умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и  условиями коммуникации.

с 9-12
правила

дружной семьи

4 Род 1

Л. нравственно-этическая ориентация (нормы поведения, исходя из социальных и 
личностных ценностей, обеспечивающие личностный моральный выбор).
Р. Преодоление импульсивности.
П. - поиск и выделение необходимой информации;
- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несущественных)
- ориентация в учебнике и тетради для самостоятельных работ.
К. - умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и  условиями коммуникации;
- взаимодействие (учет позиции собеседника или партнера по деятельности).

с 13-16
составить

родовое дерево

5 Дом 1 Л. нравственно-этическая ориентация (нормы поведения, исходя из социальных и
личностных ценностей, обеспечивающие личностный моральный выбор).

Р. Способность принимать, сохранять цели и следовать им в УД.
- Формирование  целеустремленности и настойчивости в достижении целей, жизненного

оптимизма, готовности к преодолению трудностей.
П. - поиск и выделение необходимой информации;

с. 17-19,  читать
6 Дом 1 р.т., опиши

домашний
праздник



- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несущественных)
- установление причинно-следственных связей,  

- построение логической цепи рассуждений, 

7 Деревня 1

Л. нравственно-этическая ориентация (нормы поведения, исходя из социальных и
личностных ценностей, обеспечивающие личностный моральный выбор).

Р. Способность принимать, сохранять цели и следовать им в УД.
- Формирование  целеустремленности и настойчивости в достижении целей, жизненного

оптимизма, готовности к преодолению трудностей.
П. - поиск и выделение необходимой информации;

- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несущественных)
- установление причинно-следственных связей,  

- построение логической цепи рассуждений, 
К. - постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;

-развитие монологической и диалогической форм речи

 с 20-22,
повторить

пройденные
темы

8
Контрольная работа

за 1 четверть 1

Контроль знаний Л. самоопределение (система оценок и представлений о своем месте в
мире и в отношениях с другими людьми), 
Р. Умение действовать по плану и планировать свою Д.
П. - поиск и выделение необходимой информации;
- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
-  синтез  как  составление  целого  из  частей,  в  том  числе  самостоятельно  достраивая,
восполняя недостающие компоненты; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 
К. Развитие коммуникативных, управленческих навыков учащихся:
-  согласование  усилий по  достижению  общей  цели,  предпосылкой  для  этого  служит
ориентация на партнера по деятельности;
- умение договариваться, находить общее решение.

ИТОГО за 1 четверть 8 ч к/р-2

9 Город 1

Л. подведение учащихся к значимости нравственных законов в жизни улицы, двора, города. 
Развитие идеи приоритета нравственных ценностей в организации малого пространства и его
освящении.
Р. Способность принимать, сохранять цели и следовать им в УД.
- Умение контролировать процесс и результаты УД.
П. - смысловое чтение как осмысление цели чтения;  извлечение необходимой информации
из  прослушанных  текстов  различных  жанров;  определение  основной  и  второстепенной
информации;
К. Развитие коммуникативных, управленческих навыков учащихся: уровне, едином
умение общаться на едином аналоговом уровне, единого контекста в группе.

с 23-25
Знаменитые

места
Калининграда
(сообщение,
презентация)

10
Родные просторы 

Нива и поле
9
1

Л. - нравственно-этическая ориентация (нормы поведения, исходя из 
социальных и личностных ценностей, обеспечивающие личностный 
моральный выбор).

с. 29-31

11 Нива и поле 1 р.т.



Р. Способность принимать, сохранять цели и следовать им в УД.
П. - поиск и выделение необходимой информации;
- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных);

12 Лес 1

Л. - нравственно-этическая ориентация (нормы поведения, исходя из
социальных и личностных ценностей, обеспечивающие личностный

моральный выбор).
Р. Формирование  целеустремленности и настойчивости в достижении целей,

жизненного оптимизма, готовности к преодолению трудностей.
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения  в

соответствии с образцом и вносить необходимые коррективы в исполнение.
П. - поиск и выделение необходимой информации;

- ориентация в учебнике и тетради для самостоятельных работ.
К. умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в

соответствии с задачами и  условиями коммуникации;

 с. 37, вопросы,
р.т.

13 Река 1

Л. смыслообразование (установление учащимися связи между целью
учебной деятельности и ее мотивом).

Р. Способность принимать, сохранять цели и следовать им в УД.
- Умение действовать по плану и планировать свою Д.

- Умение контролировать процесс и результаты УД.
П. - Выбор наиболее эффективных способов решения задачи;

- Самостоятельное создание алгоритмов деятельности.
К. согласование усилий по достижению общей цели, предпосылкой для

этого служит ориентация на партнера по деятельности;

с. 38-41

14 Река Море-океан 1 Л. смыслообразование (установление учащимися связи между целью
учебной деятельности и ее мотивом).

Р. Способность принимать, сохранять цели и следовать им в УД.
- Умение действовать по плану и планировать свою Д.

- Умение контролировать процесс и результаты УД.
П. - Выбор наиболее эффективных способов решения задачи;

- Самостоятельное создание алгоритмов деятельности.
К. согласование усилий по достижению общей цели, предпосылкой для

с. 42-44, кто
такие поморы?

Повторить
пройденный

материал



этого служит ориентация на партнера по деятельности;

15
Контрольная работа

за 1 полугодие
1 Контроль

16
Путь-дорога

1

Л. самоопределение (система оценок и представлений о себе, своих
качествах и возможностях, своем месте в мире и в отношениях с другими

людьми), 
Р. Способность принимать, сохранять цели и следовать им в УД.

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения  в
соответствии с образцом и вносить необходимые коррективы в исполнение.

П. - поиск и выделение необходимой информации;
- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных,

несущественных);
- ориентация в учебнике и тетради для самостоятельных работ.

К. умение договариваться, находить общее решение

с 45-48. р.т., 

ИТОГО за 2 четверть 8 ч к/р -1

17 Дорога жизни 1

Л. самоопределение (система оценок и представлений о себе, своих
качествах и возможностях, своем месте в мире и в отношениях с другими

людьми), 
Р. Способность принимать, сохранять цели и следовать им в УД.

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения  в
соответствии с образцом и вносить необходимые коррективы в исполнение.

П. - поиск и выделение необходимой информации;
- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных,

несущественных);
- ориентация в учебнике и тетради для самостоятельных работ.

К. умение договариваться, находить общее решение

сообщение о
дедах и

прадедах
(фронтовые

дороги)

18 Обобщающий урок
«Родные просторы»

1 Л. смыслообразование (установление учащимися связи между целью 
учебной деятельности и ее мотивом).
- нравственно-этическая ориентация (нормы поведения, исходя из 
социальных и личностных ценностей, обеспечивающие личностный 
моральный выбор).
Р. Способность принимать, сохранять цели и следовать им в УД.
- Умение контролировать процесс и результаты УД.
П. - смысловое чтение как осмысление цели чтения;  извлечение 
необходимой информации из прослушанных текстов;
- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

р.т., инд. зад.



достраивая, восполняя недостающие компоненты; 
- построение логической цепи рассуждений.
- Умение структурировать знание;
К. Развитие умения высказывать свою точку зрения.

19
Труд земной 
Сев и жатва

8
1

Л. смыслообразование (установление учащимися связи между целью учебной деятельности
и ее мотивом).

Р. Умение различать объективную трудность и субъективную сложность задачи.

П. - смысловое чтение как осмысление цели чтения;  извлечение необходимой информации
из прослушанных текстов;

- Самостоятельное создание алгоритмов деятельности.
- ориентация в учебнике и тетради для самостоятельных работ.

К. Развитие целостного восприятия, общения на едином аналоговом уровне;
- Развитие навыка работы в паре, делегирования.

с. 51-55,
объяснение

пословиц на с.
55

20 Братья меньшие 1

Л. - нравственно-этическая ориентация (нормы поведения, исходя из социальных и 
личностных ценностей, обеспечивающие личностный моральный выбор).
Р. Преодоление импульсивности.
- Умение контролировать процесс и результаты УД.
П. - поиск и выделение необходимой информации;
- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
К. Развитие целостного восприятия, ресурса успеха в группе. 
- Развитие навыка работы в паре.

с.56-59,
сообщение о
домашнем
питомце

21 Ткачихи-рукодельницы 1 Л. смыслообразование (установление учащимися связи между целью учебной деятельности
и ее мотивом).

Р. Умение различать объективную трудность и субъективную сложность задачи.
П. - смысловое чтение как осмысление цели чтения;  извлечение необходимой информации

из прослушанных текстов;
- ориентация в учебнике и тетради для самостоятельных работ.

К. Развитие эффективного общения.
Лён. Полотно. Терпение. Сноровка.

с 60-64

22 Ткачихи-рукодельницы 1 р.т., инд. зад.

23 Мастера-плотники 1 Л. - нравственно-этическая ориентация (нормы поведения, исходя из социальных и
личностных ценностей, обеспечивающие личностный моральный выбор).

Р. Способность принимать, сохранять цели и следовать им в УД.
П. - смысловое чтение как осмысление цели чтения;  извлечение необходимой информации

из прослушанных текстов;
- ориентация в учебнике и тетради для самостоятельных работ.

К. согласование усилий по достижению общей цели, предпосылкой для этого служит
ориентация на партнера по деятельности

с.65-69, артель

24 Кузнецы-умельцы 1 с. 70-72, р.т.

25 Ярмарка 1 Л.  самоопределение  (система  оценок  и  представлений  о  себе,  своих  качествах  и
возможностях, своем месте в мире и в отношениях с другими людьми), 
Р. Умение действовать по плану и планировать свою Д.
- Умение контролировать процесс и результаты УД.

с. 76, вопросы,
повторить

пройденные
темы,



П. - смысловое чтение как осмысление цели чтения;  извлечение необходимой информации
из прослушанных текстов;
- ориентация в учебнике и тетради для самостоятельных работ.

подготовиться к
к/р

26
Контрольная работа

за 3 четверть
1

Л. смыслообразование (установление учащимися связи между целью учебной деятельности
и ее мотивом).

- нравственно-этическая ориентация (нормы поведения, исходя из социальных и личностных
ценностей, обеспечивающие личностный моральный выбор).

Р. Способность принимать, сохранять цели и следовать им в УД.
- Умение контролировать процесс и результаты УД.

П. - смысловое чтение как осмысление цели чтения;  извлечение необходимой информации
из прослушанных текстов;

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая,
восполняя недостающие компоненты; 

- построение логической цепи рассуждений.
- Умение структурировать знание;

К. Развитие умения высказывать свою точку зрения.

ИТОГО за 3 четверть 10 ч к/р -1

27
Труд души

Слово
8
1

Л. - нравственно-этическая ориентация (нормы поведения, исходя из социальных и
личностных ценностей, обеспечивающие личностный моральный выбор).

Р. Способность принимать, сохранять цели и следовать им в УД.
П. - смысловое чтение как осмысление цели чтения;  извлечение необходимой информации

из прослушанных текстов;
- ориентация в учебнике и тетради для самостоятельных работ;

- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
К. согласование усилий по достижению общей цели, предпосылкой для этого служит

ориентация на партнера по деятельности;

с. 79-82, р.т.

28 Сказка 1

Л. – смыслообразование (установление учащимися связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом). 

Р. Способность принимать, сохранять цели и следовать им в УД.
П. - смысловое чтение как осмысление цели чтения;  извлечение необходимой информации

из прослушанных текстов;
- ориентация в учебнике и тетради для самостоятельных работ;

К. согласование усилий по достижению общей цели, предпосылкой для этого служит
ориентация на партнера по деятельности;

с.83-87 

29 Песня 1

Л. - самоопределение (система оценок и представлений о, своем месте в мире и в 
отношениях с другими людьми),
Р. Способность принимать, сохранять цели и следовать им в УД.
П. - смысловое чтение как осмысление цели чтения;  извлечение необходимой 
информации из прослушанных текстов;
- ориентация в учебнике и тетради для самостоятельных работ;
- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несущественных);

К. развитие навыка эффективного общения в четвёрке, выбор лидера.

с.88—91,
творческое

задание



30 Праздник 1

Р. Умение контролировать процесс и результаты УД.
- Умение адекватно воспринимать оценки и отметки.

П. - синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно
достраивая, восполняя недостающие компоненты; 

К. согласование усилий по достижению общей цели, предпосылкой для этого
служит ориентация на партнера по деятельности.

с.92-96, р.т.,
сообщение

31 Книга 1

Л. - нравственно-этическая ориентация (нормы поведения, исходя из социальных и
личностных ценностей, обеспечивающие личностный моральный выбор).
П. - знаково-символические  - моделирование – преобразование объекта из

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта;
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового

характера.
К. постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе

информации.

с. 97-100,
вопросы с. 100

32 Икона 1

Л. - нравственно-этическая ориентация (нормы поведения, исходя из социальных и
личностных ценностей, обеспечивающие личностный моральный выбор).
П. - знаково-символические  - моделирование – преобразование объекта из

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта;
- формулирование проблемы;

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.

К. постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации.

с. 101 – 104,
сообщение инд.

33 Храм 1

Л. - нравственно-этическая ориентация (нормы поведения, исходя из социальных и
личностных ценностей, обеспечивающие личностный моральный выбор).
П. - знаково-символические  - моделирование – преобразование объекта из

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта;
- формулирование проблемы;

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера

с.105-109, р.т.,
презентация,
повторение
изученного

34
Промежуточная

аттестация
1 Применение полученных знаний

ИТОГО за 4 четверть 8 ч к/р -1
ИТОГО за год 34 ч к/р  -5


	Л. смыслообразование (установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом).
	К. Развитие целостного восприятия, общения на едином аналоговом уровне;
	Л. смыслообразование (установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом).

