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Пояснительная записка. 
Рабочая программа курса «От истоков к современности»  разработана для 5 классе в соответствии с требованиями: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 (с изменениями от 31.12.2015г. №1576). 
2. Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 
3.  Рабочая программа учебного курса «От истоков к современности»  3 класса составлена в соответствии с Концепцией духовно-    
нравственного развития и воспитания личности гражданина России (авторы Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А.) с    учетом 
ФГОС ООО;  

     4.  Методические рекомендации КРИППО: Об особенностях преподавания предмета в 2021-2022 учебном году. 
        5.  Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 
 
 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностными результатами обучения изобразительного искусства являются:  
• Формирование воспитания российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры 
своего народа, края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 
многонационального российского общества; 
• Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; 
• Формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
• Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
• Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
• Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 
образовательной, творческой деятельности; 
• Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 
к членам своей семьи; 



• Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера. 
 
Метапредметными результатами освоения изобразительного искусства  являются:  
• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 
• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. 
 
Предметными результатами освоения изобразительного искусства являются: 
• Формирование основ художественной культуры обучающихся как  части их общей духовной культуры, как особого способа 
познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 
развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 
творческого воображения; 
• Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 
• Освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных 
ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 
произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 
• Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в 
национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 
• Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: 
изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 
визуальным образом в синтетических искусствах (театр, кино); 



• Приобретение опыта работы различными художественными материалами и разных техниках в различных видах визуально-
пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе, базирующихся на ИКТ ( цифровая 
фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 
• Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков 
восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 
• Осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 
• Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 
деятельности. 

 

Содержание программы ««От истоков к современности» 3 класс 
 

Раздел 1. Правила общения (8 часов) 
     Тема 1. Узнай себя. 
     Путешествие в сказку: на маленькой полянке, у озера, в райском уголке, в подводном царстве. 
     Тема 2. Слова приветствия 
     Приветствие как установление контакта обучающихся. Подтверждение людьми своего знакомства и выражение желания продолжать его. 
Работа в парах. 
     Тема 3. Толерантность 
 Беседа. Объяснение смысла высказывания: «Толерантность – это то, что делает возможным достижение мира и ведет культуры войны  к 
культуре мира». 
     Тема 4. Веселые правила хорошего тона. 
     Знакомство с книгой А.Гольдниковой «Хорошие манеры в рисунках и примерах». Работа с картинками. 
     Тема 5. Дружим с добрыми словами. 
     Идет работа по «превращению» слов. Зависть заменяется доброжелательностью, расположенностью, жадность – щедростью и т.д. 
     Тема 6. Умеем общаться. 
     Чтобы быть приятным окружающим и себе, надо соблюдать правила общения. Главное из них – проявлять уважение к другому человеку: 
считаться с желанием другого, уметь видеть его настроение и считаться с ним, уметь поддержать интерес, уступать ему. 
     Тема 7. Слово утешает. 
     Структура утешения. Способ выражения в зависимости от того, кто, кому в какой обстановке говорит: стараясь преуменьшить неудачу: 
Это пустяки!, Ничего страшного и т.д. 



     Тема 8. Обращение к собеседнику. 
     Основная функция обращения – привлечение внимания, призывы собеседника. Обращение к незнакомому в ситуации нейтрального, 
обиходно-делового общения на улице, в магазине, транспорте. 
     Раздел 2. Этика отношений в коллективе. (8 часов) 
     Тема 9. Мы идем в гости. 
     Культура речи, главным понятием которой является «норма». Благоприятный климат общения. Определение понятий «этика», «речевой 
этикет», установление взаимосвязи между этими понятиями. 
     Тема 10. Подари дело и слово доброе. 
     Высказывания детей, особенно о тех, кого не всегда любят и замечают в классе, всего того хорошего, чего он заслужил. 
     Тема 11. Подарок коллективу. 
     Устраивается общий праздник общения, где каждый дарит коллективу подарок: стихотворение, песенку, открытку сделанную своими 
руками и т.д. 
     Тема 12. Каждый интересен. 
     Дети говорят сидящему (по очереди), чем он им интересен. Подчеркнуть, как интересно в классе, когда каждый имеет свою изюминку, и 
всем от этого хорошо. 
     Тема 13. Будем знакомы. 
     Знакомство как средство установлений связей между собеседниками. При содействии третьего лица – знакомство через посредника. 
Социальная роль собеседника и его относительные признаки в сравнении с собственными признаками говорящего: моложе он, старше или 
равен, общественное положение. 
     Тема 14. Когда рядом много людей. 
     Разрабатывается ряд правил поведения в общественных местах: в магазине, на улице и т.д. 
     Тема 15. Чтобы быть коллективом. 
     Постановка задачи: преодолеть все плохое в коллективе. Каждый намечает свой путь, каждый сам себе дает задание в этом пути. И 
радость в коллективе тоже общая. 
     Тема 16. Коллектив начинает меняться. 
     Как жить в коллективе, будучи очень разными? Рассматривание сходных позиций к другим людям, друг к другу. Что считать хорошим в 
коллективе, что плохим. 
Раздел 3. Школьный этикет. (8 часов) 
     Тема 17.Школьные правила этикета. 
     Разыгрывание сценок-миниатюр поведения в раздевалке, встреча с классом, поведение на уроке, в столовой. 
     Тема 18. Простые правила этикета. 
     Беседа. Решение задач по культуре поведения в школе. 
     Тема 19. Если радость на всех одна. 



     Правила для класса. «Уважаешь человека, уважаешь себя». 
     Тема 20. Мой класс – мои верные друзья. 
     Работа в парах. Работа на листочках «За что наказали» и «За что поощрили». 
     Тема 21. О дружбе мальчиков и девочек. 
     Знакомство с рассказом Е.Пермяка «Надежный человек». 
     Тема 22. Чего в другом не любишь, того и сам не делай. 
     Разговор доброжелательности и равноправии в классе. Заучивание волшебного правила: «Чего в другом не любишь, того не делай сам». 
Изготовление значков вежливости. Работа в группах. 
     Тема 23. Делу – время, потехе – час. 
     Объяснение пословицы: «Делу – время, потехе – час». Выставка значков для школы вежливости. 
     Тема 24. Вот школа, дом, где мы живем. 
     Разбор этикетных ситуаций в форме «Дискуссия». Формулирование правил этикета в школе. 
Раздел 4. Доброе слово, что ясный день.(8 часов) 
     Тема 25. Отворите волшебные двери добра и доверия. 
     Душевные силы могут изменить жизненные ситуации: чтобы не остаться одиноким, добро украшает мир, делает его разнообразнее. 
     Тема 26. Хорошие песни к добру ведут. 
     Дети поют песни о добре. Просмотр добрых мультфильмов. 
     Тема 27. Любим добрые поступки. 
     Учимся видеть добрые поступки вокруг. Просмотр мультфильма «Кот Леопольд». Разучивание песни кота Леопольда. 
     Тема 28. Добрым жить на белом свете радостно. 
     Путешествие в сказку Волкова «Волшебник Изумрудного города». Беседа о доброте и смелости. 
     Тема 29. Тепло родного дома. 
     Тепло дома должно согревать всех его обитателей. 
     Тема 30. Как решать семейные проблемы. 
Обсуждение волнующих детей семейных проблем: чтобы не было крика, чтобы не произошла ссора, чтобы нравилось быть дома. 
     Тема 31-32. Доброта что солнце. 
     Итоговое занятие. Дети подводят итоги. Игры. Песни. Чаепитие. 

 
 
 

 

 



Календарно- тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Дата  
Содержание раздела, темы по 

плану 
по 

факту 
1.    Правила общения. 8ч. 

1   Узнай себя. Путешествие в сказку. Игра. 
2   Слова приветствия. Познавательная беседа. Конкурсы. 
3    Толерантность. Беседа. 
4   Веселые правила хорошего тона. Познавательная беседа.Ролевые игры. Практическое занятие на 

улице. 
5   Дружим с добрыми словами. Игра. Познавательная беседа 
6   Умеем общаться. Рассказ. Беседа. Игра. 
7   Слово утешает. Познавательная беседа. 
8   Обращение к собеседнику. Беседа. Решение задач. 

2. Этика отношений в коллективе. 8ч. 
10   Мы идем в гости. Ответы на вопросы. Игра. 
11   Подари дело и слово доброе. Путешествие в сказку. 
12   Подарок коллективу. Урок-сюрприз. 
13   Каждый интересен. Познавательная беседа. Игра. 
14   Будем знакомы. Познавательная беседа. Игра. 
15   Когда рядом много людей. Познавательная беседа. 

Ролевые игры. Практическое занятие в столовой. 
16   Чтобы быть коллективом. 
17   «Лучшее слово о дружбе». Портрет класса. Наш класс в жизни школы»   

3.Школьный этикет. 8ч. 
18   Школьные правила этикета. Инсценирование. 
19   Простые правила этикета. 



20   Если радость на всех одна. Познавательная беседа. Игра. Работа в парах. 
21   Мой класс – мои верные друзья. Познавательная беседа. Игра. Работа в парах. 
22   О дружбе мальчиков и девочек 
23   Чего в другом не любишь, того и сам не делай. Работа в группах. Беседа. Изготовление  значков 
24   Делу – время, потехе – час. Работа с пословицами. Работа в группах. 
25   Вот школа, дом, где мы живем. Сценки-миниатюры. 

4.Доброе слово, что ясный день. 8ч. 
26   Отворите волшебные двери добра и доверия. Познавательная беседа. 
27   Хорошие песни к добру ведут. Игра. Просмотр мультфильмов. 
28   Любим добрые поступки. Разучивание песни. 
29   Добрым жить на белом свете радостно. Путешествие в сказку. Конкурсы. 
30   Тепло родного дома. 
31   Как решать семейные проблемы.Беседа. 
32   Доброта, что солнце. Игры. Песни. Чаепитие. 
33-
34 

  Проект.  Цветок дружбы. Творческая работа 

 


