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Рабочая программа    по курсу «Урал. Человек. Истоки» для 2-4 класса составленана 

основе Программы  Камкин А. В., Кузьмин И. А. «Урал. Человек. Истоки». Программа 

для начальной школы (1–4 классы). – М., 2006 г. 

Раздел 1.Планируемые результаты 

  Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения. 

Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 



 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 Адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 



 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Метапредметные результаты   (Чтение. Работа с текстом  ) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно  познавательных текстов, инструкций. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного: 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить 

в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 Выпускник получит возможность научиться: использовать формальные 

элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации: 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 



Работа с текстом: оценка информации: 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

 

Предметные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 основным  социокультурным понятиям, раскрывающим глубинные духовно-

нравственные традиции населения Урала; 

 гордиться  произведениями уральских промыслов, ремѐсел, искусства, 

раскрывающих мир природы, мир человека и мир культуры в их единстве; 

 хранить традиции народов Урала и  бережно относиться к природе родного края 

 

 

Раздел 2. Содержание курса. 

2 класс «Азбука истоков» 1-й год обучения 

Введение. 

Тема 1. «Мир» 

Мир, в котором я живу. Семья. Школа. Класс. Мир вокруг нас. Мир, в котором мы 

живѐм – мир людей. Красота мира. Красота человека – духовная (внутренняя) и внешняя. 

Мир – глубина смысла в русском языке. 

Мир природы.  Красота природы. Царства живой и неживой природы. Земля-кормилица. 

Огонь – благо и опасность. Священный огонь. Вода – источник жизни. Путеводная звезда. 

Азбука истоков здоровья. Единство здоровья духовного и физического. Народные 

представления о богатыре: сила, доброта, справедливость. Былинные и сказочные 

богатыри. Как сохранить здоровье? 

 

Тема 2. «Слово». 

Первое слово - исток речи. Общение через слово. Драгоценный дар слова. Слово как 

ценность. Родной язык выражает социокультурный опыт народа. Богатство и красота 

родной речи в созвучии с сердцем ребѐнка. Какое первое слово я дарю всем людям? 

Доброе слово – исток радости. Какие слова душу радуют. Азбука волшебных слов: 

спасибо, пожалуйста, здравствуйте, будьте здоровы. 

Слова приветствия: «доброе утро», «добрый день». Смысл жизни – делать добро. Почему 

добро побеждает зло? 

Честное слово – основа крепкой дружбы.  Верность слову. Верный друг. Честь. Почему 

важно беречь честь смолоду?  

Святое слово – исток мира. Святое слово несѐт веру, надежду, любовь. Бережное 

отношение к слову. Родина – святое слово для каждого. Какие слова являются святыми 

для вас? 



Слово о родителях. Родители – самые близкие люди. Родительская любовь. Счастье. 

Надежда.  Утешение. Благодарение. Забота о родителях. Доброе слово о родителях – 

основа порядочности человека. 

 

Тема 3. «Образ». 

Родник – начало жизни. Реки, озѐра моего края. Русские сказки о живой и мѐртвой воде. 

Почему люди берегут источники воды? Святой источник и Святая вода. 

Первый образ – исток видимого.  Первый образ, увиденный человеком.   Не всѐ 

увиденное есть Образ.  Безобразное (без-образное). Сказочный образ. Слово Образа. 

Светлый Образ.  Солнце – исток света  и тепла. Образ Солнца в сказках. Светлый путь. 

Образ матери. Образ Отца. Благодатный Образ. Образ Родины. 

Образ человека. Человек-труженик. Творец. Защитник, богатырь, герой. Человечность. 

Духовный образ человека.  Образ человека и его имя. Образование – путь по 

достижению образа человека. 

 

Тема 4. «Книга». 

Книга – семья Слова и Образа. Как книга передаѐт Слово и Образ? Согласие Слова и 

Образа. Любимая Книга. Любимые Образы и Слова.  

Первая Книга. Первая прочитанная книга. Первая услышанная сказка.  «Мои Истоки» - 

первая авторская Книга. Какие Образы и Слова ты хотел бы в ней передать? Кому ты 

хотел бы посвятить свою Книгу?  

Живая Книга. Живое Слово Книги.  Духовное общение. Сопереживание. Душевный 

отклик. Созидание. Любимые стихи и сказки. Какую сказку ты рассказал бы всем детям? 

Мир Книги. В книге сосредоточена мудрость народа. Торжество Света и Добра. Вечные и 

великие книги. Выбор книги.  Книжные открытия. Чтение как ценность. 

 

 

3 класс «Мир родного Урала»    2-й год обучения. 

 

Введение. 

Приглашаем в путешествие. 

 

Тема 1. Родной очаг. 

Имя. Как выбирается имя и что оно означает. Именины. Почему нужно дорожить своим 

им именем. Имена твоих родных и друзей. 

Семья – мир самых близких людей. Любовь, забота и почитание родителей – основа 

семьи. Дружная семья. Семейный праздник. Семейные реликвии. 

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. Мир дома. Домашний порядок. Ритмы домашней 

жизни. Родной дом. Братья меньшие. Какие животные издавна живут с человеком. Забота 

о животных. Какие животные живут в твоѐм доме. 



Деревня. Земледелие. О чѐм рассказывают названия деревень. Деревенская улица. 

Взаимовыручка. За что уважают человека в деревне. Родная деревня. Времена года. 

Народный календарь. 

Город. В чѐм его отличие от деревни. Как город рассказывает о себе. Здания Улицы. 

Площади. Памятники. Храмы. 

Города-заводы. Мир горнозаводских поселений. Родной город. Столица.Почему нужно 

беречь созданное трудом и талантом предков. 

 

Тема 2. Родные просторы. 

Путь-дорога. Путешествие по карте. Выбор маршрута. Путники. Государева дорога. 

Паломники. Симеонова тропа. Транссибирская магистраль. 

Горы. Мир гор. Почему Урал назвали Уралом. Древнее название Урала – Камень. 

Подземные кладовые. Стихия камня. Уральские горы – граница между Европой и Азией. 

Лес. Тайга.Богатство и красота таѐжных лесов Урала. В чѐм красота леса. Тайны леса. 

Мир человека и мир природы, их единство. 

Река. Озеро. О чѐм говорят названия рек. Как река служит человеку. В чѐм красота реки и 

еѐ берегов. Течение реки и ход времени. Уральские озѐра. Как озеро (море)  служит 

человеку. В чѐм красота озера (моря).  

Родники. Родниковая вода. Живая вода. Святой источник. Родник – источник чистой 

воды и вдохновения. 

 

Тема 3. Уральские мастера. 

Люди Урала.  Основные профессии: горные мастера, рудознатцы, старатели, камнерезы. 

Династия, поколение. Подземные кладовые. Откуда берутся металлы, драгоценные камни, 

самоцветы, руды. 

Кузнецы-умельцы. Каслинское литьѐ. Роспись по металлу. Уральские мастера. Тайна 

булата. Кузнечное дело учит силе и ловкости. Как кузнец вещи преображает. 

Крестьянский труд. Народная мудрость. Умей всѐ делать вовремя. Земледелие учит 

трудолюбию. Мой земледельческий опыт. 

Мастерицы-рукодельницы. Как рукоделие терпение воспитывает.  Народные костюмы. 

Красота одежды. Мир, символика вышивки. Современные ярмарки. 

Сохранѐнная красота. Наследие. Уральское подворье. Памятники деревянного 

зодчества. Сохранение традиций домовой росписи (или росписи дома). 

 

Тема 4. Праздник души. 

Книга. Первая книга. Любимая книга. Книга рукописная. Книга печатная. Книга 

электронная. Книжная мудрость. В чѐм состоит великая сила книги. Священные книги. 

Летописи. Учебники – ступеньки восхождения к знанию. 

Сказка. Народная мудрость. Собиратели сказок. Сказители. В сказке живѐт житейская 

мудрость. Фольклор. Народная память. Герои сказок. Чему учит сказка. 

Песня. Песня – душа народа. Песни праздничные, обрядовые. Песня колыбельная, 

задушевная, лирическая. Частушка. Песни народов Урала. Праздник песни. 

Праздник книги. Уральские писатели.  Библиотека   Духовно-нравственные традиции 

народной культуры. 

 

 



4 класс «Истоки уральского характера» 3-й год обучения 

 

Введение. 

Раздел 1. «Вера» 

Вера.  Первопроходцы. Праведный путь. Созидательный труд. Изобретатели. Доверие. 

Уверенность. Признание. С верой приходит доброе дело.  Веру к делу применяй, а дело – 

к вере. 

Верность – преданность и надѐжность. Доблестный труд. Трудовой подвиг. Верность – 

знак веры. Почему в большом деле дают присягу. Верность не знает мелочей. 

Честь. Достоинство. Честное дело. Ратный подвиг. Подвиг в мирное время. Почести. 

Объединяющая сила веры. Вера в правое дело. Всем миром. Победа. 

 

Раздел 2 «Надежда» 

Надежда–  стремление к доброму исходу дела. Надежда на  опыт, правду и веру. Надежда 

на собственные силы и помощь близких. Надѐжность. Успех. 

Терпение– умение стойко переносить испытания и трудности. Терпение и надежда вместе 

идут. Преодоление. Настойчивость. Терпение даѐт умение. Упорство. Выдержка. 

Совесть.Правдивость. Доверие. Честное слово. Добросовестность. 

Трудолюбие.Упорство. Терпение. Выносливость. Преодоление. Успех. 

 

Раздел 3. «Любовь» 

Любовь - сердечная привязанность.  Любовь – добро. Любовь – единство. Родина. 

Ответственность. Защита. Семья. Отец. Мать. Взаимопонимание. Взаимоуважение. 

Дружба. 

Милосердие– милость в сердце. Сестра милосердия. Милосердие через слово и дело. 

Человеколюбие. Щедрость души. Самопожертвование. Святая любовь. Любовь – 

созидательный труд души. 

Доброта.Добрые слова и добрые дела. Доброжелательность.  Добрый человек в доброте 

проживѐт век. Благотворительность. Попечительство. 

Родники.Забота и сохранение. Память. Святой источник. Моё доброе слово и дело. 

 

Раздел 4. «Мудрость» 

Знания. Истоки уральской науки. Познание. Экспедиция. Исследование. Мудрость. 

Мастерство.Знатоки родного края. Уральские учѐные. Дивная работа мастера хвалит. 

Трудовые династии.  Искусная работа. Мастерство. Преемственность. 

Мудрость.Знание – плод учения. Мудрость – это ум, соединѐнный с добротой. Семейный 

уклад. Мудрое слово. Строительство дома. Жизненный опыт. Беседа. Сказители. 

Уральский характер.  Богатство души. Познание мудрости народа. Традиции служения. 

 

 

 

 

 

 

 

 Раздел 3. Тематическое планирование. 



2 класс  2015-2016 учебный год 

№ 

раздела 

Тема радела Количество часов 

1. Мир 9 

2. Слово 8 

3. Образ 8 

4. Книга 8 

5. Итоговое занятие 1 

Итого 34 часа 

 

 

 

 

 Тематическое планирование 

3 класс  2015- 2016 учебный год 

№ 

раздела 

Тема раздела Количество часов 

1. Введение. Приглашаем в путешествие 1 

2. Родной очаг 8 

3. Родные просторы 8 

4. Уральские мастера 8 

5. Праздник души 8 

6. Итоговое занятие 1 

 

Тематическое планирование 

4 класс  2015-2016 учебный год 

 

№ 

раздела 

Тема раздела Количество часов 

1. Введение 1 

2. Вера 8 

3. Надежда 8 

4. Любовь 8 

5. Мудрость 8 

6. Итоговое занятие 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 



2-4 класс (коррекционный) 2015- 2016 учебный год 

№ 

раздела 

Тема раздела Количество часов 

1. Введение. Приглашаем в путешествие 1 

2. Родной очаг 8 

3. Родные просторы 8 

4. Уральские мастера 8 

5. Праздник души 8 

6. Итоговое занятие 1 

 

 

Тематическое планирование 

5-6 класс  (коррекционный) 2015-2016 учебный год 

 

№ 

раздела 

Тема раздела Количество часов 

1. Введение 1 

2. Вера 8 

3. Надежда 8 

4. Любовь 8 

5. Мудрость 8 

6. Итоговое занятие 1 

 

 

 

 


