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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по внеурочной деятельности «Социокультурные истоки» для обучающейся 3б класса Папиашвили 

Елены составлена  для учетом требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ, федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования слабослышащих и позднооглохших, вариант 2.2 одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 22 декабря 2015г.№4/15), основной образовательной 

программы начального общего образования МКОУ «Унъюганская СОШ №1, на основе программы «Истоки», являющейся результатом 

совместной работы автора социокультурного системного подхода в образовании И.А. Кузьмина, профессора Российской Академии 

естественных наук, и профессора Вологодского государственного педагогического университета А.В. Камкина, доктора исторических наук.  

Вариант 2.2. предполагает, что слабослышащий и позднооглохший обучающийся получает образование в пролонгированные сроки 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием слышащих сверстников. По данному 

варианту организация создает два отделения: I отделение - для учащихся с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха; 

II отделение - для учащихся с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха. Нормативный срок обучения составляет 4 

года в I отделении (1-4 классы) и 5 лет во II отделении (1-5 классы). Данный вариант предполагает развитие у обучающихся жизненной 

компетенции на основе планомерного введения их в социальную среду, поэтапное формирование разных видов речевой деятельности (чтения, 

письма, слушания, говорения), речевого поведения, расширения жизненного опыта, социальных контактов, в том числе со слышащими 

детьми и взрослыми на основе словесной речи. Обязательной является организация и создание слухоречевой среды (при пользовании детьми 

звукоусиливаюшей аппаратурой разных типов). 

В основе разработки рабочих программ и коррекционных курсов для 3 класса слабослышащих и позднооглохших обучающихся лежат 

следующие подходы, определяющие их непосредственную связь: 

 дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей детей с нарушением слуха. Применение 

дифференцированного подхода к созданию рабочих программ и коррекционных курсов для 3 класса обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя детям с нарушением слуха возможность реализовать индивидуальный потенциал развития; 

 деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих 

основные закономерности процесса обучения и воспитания детей, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный подход в 3 классе строится на признании 

того факта, что развитие личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся определяется характером организации доступной 

им деятельности, которая формируется в процессе целенаправленного воздействия; 

 концентрический подход означает, что ознакомление обучающихся с определенной образовательной областью от 2 к 3 классу 

усложняется, то есть содержание тем раскрывается в следующей последовательности: предметная, функциональная и смысловая 

стороны, сфера отношений, причинно-следственных, временных и прочих связей между внешними признаками и функциональными 

свойствами. Кроме того, между разделами программ существуют тесные межпредметные связи. В одних случаях это тематические 

связи, в других – общность педагогического замысла. Такой подход предусматривает объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой «темы» и обеспечивает целостное представление детей об окружающем мире, 

возможность освоения информации через разные каналы восприятия – зрительный, слуховой, кинестетический; 



 коммуникативный подход проявляется через последовательность формирования речи как средства общения и познания окружающего 

мира, использование в обучении слабослышащих и позднооглохших детей слуха разных форм словесной речи (устная, письменная, 

при необходимости дактильная).  

Адаптированная рабочая программа разработана сроком на один год, Адаптированная рабочая программа ориентирована на учебник 

(учебно-методического комплекта) А.В. Камкин «Истоки». Учебное пособие для 3 класса общеобразовательных учебных учреждений, 

издание 2-е.― М.: Издательский дом «Истоки», 2017.-144с. 

 

Общая характеристика учебного  курса «Истоки» 
Курс «ИСТОКИ» является одним из базисных курсов на основе системного подхода. 

Курс предназначен для преподавания в 1 – 4-м классах начальной школы. 

Преемственность создает необходимые условия для внутренней целостности и завершенности курса «ИСТОКИ» в рамках начальной школы. 

       В 3-м классе акцент переносится на истоки ценностей внутреннего мира человека. Главные ценности жизни Слово, Образ, Книга, 

развивают жизненное пространство в контексте программы «ИСТОКИ» (начальная школа) следующим образом. 

Курс «Истоки» соответствует требованию ФГОС НОО, который призван играть важнейшую роль в воспитании высоконравственных, 

творческих, компетентных и успешных граждан России, осознающих ответственность перед обществом и нацией за настоящее и будущее 

своей страны.  

Введение курса «Истоки» дает возможность обогатить, вывести на качественно новый уровень выработанные в предшествующий 

период в образовании подходы по достижению учащимися социальной компетентности в культурно-исторической, социально-правовой, 

информационно-методологической, экологической и сфере культуры здоровья. Стандарт относит эти компетентности к ключевым, 

направленным на формирование основ самоопределения и социализации обучающегося. Социальная компетентность, связывая воедино 

знания, ценности и поведение человека, выступает конкретной формой духовно-нравственной направленности личности. 

Методологическую основу данной программы составляет социокультурный системный подход в образовании. Он позволяет: 

 Развивать социокультурную основу личности с первого года обучения начальной школы; 

 Осуществить присоединение от семьи к начальной школе и от начальной школы к средней; 

 Создать социокультурный стержень в учебном процессе и развить межпредметные связи; 

 Обеспечить преподавателя социокультурным инструментарием и эффективно управлять внутренними ресурсами человека. 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования осуществляется: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

Содержательной целью курса «Истоки» является инициирование процесса становления социокультурной компетентности учащихся, 

их творческого саморазвития, приобщение к неизменным социокультурным ценностям Российской цивилизации и истокам, формирующим 

и сохраняющим эти ценности. 

     В качестве задач выдвигаются: 

 освоение и принятие духовно-нравственных категорий внутреннего мира человека и социума, в котором живет и развивается ребенок; 

 оснащение учащихся различными созидательными способами взаимодействия с осваиваемыми социокультурными ценностями; 



 личностное осмысление отношения к ближайшему природному и социальному окружению, к духовно-нравственным ценностям своего 

народа, к Православной культуре; 

 развитие мотивации к саморазвитию. 

Особенностью данного курса является его интегративный межпредметный характер, что отвечает требованиям Стандарта начального 

общего образования. Образование призвано обеспечивать и отражать становление системы личностных смыслов учащихся, что возможно на 

основе взаимодействия их с глубинными основами мира и личностного осознания этого взаимодействия. Узловыми точками процесса 

являются социокультурные ценности, выступающие в качестве фундаментальных образовательных объектов. 

Существенной характеристикой предлагаемой программы является направленность на реализацию принципов природо-, социо- и 

культуросообразности образования. С данных позиций образование и воспитание тем эффективнее, чем в большей степени оно вписано в 

контекст культуры, а ребенок активно овладевает и творчески развивает лучшие образцы культуры региона, нации, страны, мировой  

цивилизации. 

В основе преподавания учебного курса «Истоки» лежит идея активного образования  – одна из ведущих в социокультурном системном 

подходе. На практике эта идея воплощается с помощью активных форм обучения. 

Главными целями системы активных форм являются: 

 развитие у учащихся духовно – нравственных ценностей,  

 накопление социокультурного опыта,  

 развитие навыков общения,  

 управления собственной деятельностью, деятельностью группы, эффективного  взаимодействия,  

 обеспечивающего достижение значимых для индивидуума результатов. 

В каждом активном занятии выделяются пять аспектов: 

Содержательный – освоение социокультурных и духовных нравственных категорий учебного курса «Истоки»; 

Коммуникативный – развитие способности эффективного общения; 

Управленческий – развитие управленческих способностей; 

Психологический – формирование мотивации на работу в паре с учителем совместное достижение значимых результатов; 

Социокультурный  — осознание смысла служения Отечеству. 

АКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:  Работа в активной паре (обучающийся и учитель) - Работа в микрогруппе (обучающийся и родители) 
 

Место предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение курса «Социокультурные 

истоки» в 3 классе отводится 1 часа в неделю, всего 34 часа. 
 

 

 

 

 



Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Программа направлена на развитие социокультурных ценностей личности с приоритетом духовной основы, формирование элементов 

управленческой культуры, эффективное общение на основе принципа диалогизма. Учебный курс сочетается с системой воспитания на 

социокультурной основе во внеучебной деятельности. 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире в целом как величайшей 

ценности, как основы для подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира  частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, 

а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в 

художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного искусства. 

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и самореализации, важность и 

необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-

нравственном здоровье. 

 Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь 

ближнему, как проявление высшей человеческой способности  любви. 

 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 

мироздания. 

 Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность художественно-культурных, этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества. 

 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности творческой самореализации, состояния 

нормального человеческого существования. 

 Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, 

правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

 Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

 Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

 Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, 

в осознанном желании служить Отечеству. 

 Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур. 

 

Планируемые результаты освоения курса 
Содержание программы курса направлено на гуманизацию обучения и развитие индивидуальных возможностей слабослышащих и 

позднооглохших детей младшего школьного возраста. Планируемые результаты представляют собой систему обобщённых личностно-

ориентированных целей образования. 

Формирование универсальных учебных действий.  



Личностных результатов: Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы). В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 
Метапредметных результатов: Регулятивные УУД: Определять и формулировать цель деятельности   с помощью 

учителя.  Проговаривать последовательность действий. Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. Учиться работать по предложенному учителем плану. Учиться отличать верно выполненное задание от 

неверного. Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 
Познавательные УУД: Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  Делать 

предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). Добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  Перерабатывать 

полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 
Коммуникативные УУД: Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). Слушать и понимать речь других. Читать и пересказывать текст. Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в школе и следовать им. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Результат освоения обучающимися курса «Истоки» и основной образовательной программы начального общего образования 

представлен в личностных характеристиках выпускника («портрет выпускника начальной школы»), которые представлены в Стандарте: 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 
В процессе освоения программы предусмотрена система контроля за знаниями и умениями с помощью рабочей тетради. В этой 

тетради, учащийся выполняет рисунки, различные задания. Тетрадь позволяет ученику, родителям, педагогу увидеть результаты своего труда. 

Формы подведения итогов: анализ рисунков по темам курса, в конце курса в 3 классе изучение социализированности личности учащегося, 

проведение праздников, экскурсий, участие в конкурсах духовно-нравственного направления. 

 

 

 

 

 

Учебный тематический план 

 



Год обучения Наименование разделов 

 

Количество часов 

2019-2020 Вера. 

Надежда.  

Любовь.  

 София. 

9 

8 

9 

8 

            Всего:                                                                                                               34 ч 

 

Содержание программы: 

Учебный курс «Истоки» в 3 классе является продолжением начатого в 1-ом и 2-ом классах. В центре внимания оказываются ценности 

внутреннего мира человека. «Истоки-3» призваны подвести третьеклассника к истокам духовности, морали, нравственности и этики в 

том их понимании, в каком они традиционно бытуют в российской цивилизации. Базовое содержание курса «Истоки-3» объединено в четыре 

тематических блока: «Вера», «Надежда», «Любовь», «София». Как и в предыдущем курсе, текст книги предназначен не для заучивания, а 

для размышления о внутреннем мире и первом духовном   опыте. 

БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД: Вера. Верность. Правда. Честь. Надежда. Согласие. Терпение. Послушание. Любовь. Милосердие. 

Доброта. Раскаяние. Ум да разум. Истина. Знания и мудрость. Единство Веры, Надежды и Любви. Доверие. Уверенность. Признание. 

Преданность. Надежность. Чувство долга. Праведность. Правосудие. Путеводный образ. Единомыслие. Единодушие. Единоверие. 

Сострадание. Нетерпимость. Совесть. Сердечная привязанность. Милость в сердце. Доброжелательность. Раскаяние. Размышление. Знание. 

Вразумление. Подлинность. Искренность 

Тема «Вера» (9 час.) 
ВЕРА. Ступеньки веры - доверие, уверенность, признание. Чему доверяет сердце, как верит пытливый ум, во что верует душа. Почему 

говорят, что с верой приходит доброе дело. Веру к делу применяй, а дело - к вере. 

ВЕРНОСТЬ - преданность и надежность. Верность - знак веры. Почему в большом деле дают присягу. Нарушать клятву — веру ломать 

(вероломство). Верность не знает мелочей. 

ПРАВДА. Что означает - жить по правде. Правда, в деле, в слове, в образе. Правда всегда с верой дружит. Правда - путь веры. Праведность. 

Справедливость. Правосудие. Право. Правила. 

ЧЕСТЬ. Почему говорят: «Береги честь смолоду». Честное дело и скромность. Честь и хвала - награда за доблесть, похвала мудрости и 

поклон добродетели.  

          Тема «Надежда» (8 час.) 

НАДЕЖДА - стремление к доброму исходу дела. Надежда на опыт, правду и веру. Надежда на собственные силы и помощь близких. 

Тщетная надежда. Потеря надежды - отчаяние. 

СОГЛАСИЕ - единомыслие, единодушие, единоверие. Согласие среди людей. Согласие и лад в семье. Согласие ума, сердца и воли. Как мир 

и согласие добрую надежду рождают. Несогласие, собственное мнение и разногласие. 

ТЕРПЕНИЕ - умение стойко переносить испытания и трудности. Терпение и надежда вместе идут. Без терпения нет спасения. Терпение 

дает умение. Нетерпимость к злому слову и делу. Терпение и терпимость (принятие другого, иного образа жизни). 



ПОСЛУШАНИЕ - доверие доброму опыту и надежда на него. Послушание совести. Послушание родителям. Законопослушание. 

Непослушание (нарушение норм и правил). 
         Тема «Любовь» (9 час.) 

ЛЮБОВЬ - сердечная привязанность. Любовь - добро. Любовь - единство. Любовь - дружба. Святая любовь. Любовь - созидательный труд 

души и тела. 

ДРУЖБА. Внутренняя духовная близость людей. Дружба народов. Единство людей - условие дружбы и мира. Уважение к человеку. 

МИЛОСЕРДИЕ - милость в сердце. Милосердие через слово и дело. Уметь прощать человека, но быть строгим к его проступкам и 

нетерпимым к злу. Где гнев - там и милость. Милость (жалость) от любви исходит. Сестра милосердия. 

ДОБРОТА. Добрые слова и добрые дела. Доброжелательность. Доброта истинная и доброта ложная. Добрый человек в доброте проживет 

век. В ком добра нет, в том и правды мало. 

ПОКАЯНИЕ - чистосердечное признание в проступке, отречение от зла. Покаяние ведет к очищению. Покаяние любви учит. 

            Тема «София» (8 час.) 

УМ ДА РАЗУМ. Ум познает и запоминает, а разум смысл постигает. 

РАЗМЫШЛЯТЬ И ВРАЗУМЛЯТЬ. Грамота, книга, школа. Ум без разума - беда. Где ума не хватит - спроси у разума. Обучение и 

вразумление. Учение - труд. 

ИСТИНА - не ложность, подлинность, искренность, правдивость. Хранители истины. Слово истины. Истина в деле, истовость. Истина в 

образе, путеводный образ. Истина и правда. 

ЗНАНИЯ И МУДРОСТЬ. Слепая вера противна рассудку. Знание - плод учения, а истина - любви и правды. Мудрость и мудрецы. 

Премудрость. Жизнь ума и жизнь сердца. Почему Вера, Надежда и Любовь - родные сестры. 

ЛАД. Мир как справедливые отношения. Мир как духовная общность людей (соборность). Мир - благочестие в отношениях. Вечный мир - 

мечта людей. Лада, ладушки. 

МИР ТВОРЧЕСТВА, ИСТОКИ РАЗВИТИЯ. Творчество как саморазвитие. Путь к себе. Учение как творчество и путь саморазвития. Как 

научиться сотрудничать. 

ВНУТРЕННИЙ МИР ЧЕЛОВЕКА. Внутреннее достоинство человека. Как внутренний мир человека проявляется. Как люди узнают о 

внутреннем мире друг друга. Мир да согласие. Мир как согласие. Служение Отечеству, Смелость, Упорство, Отвага, Смекалка, 

Ответственность. 

ИСТОКИ ДУХОВНОГО ЗДОРОВЬЯ. Поступки нравственные и безнравственные. Воля, стремление к цели, дисциплинированность, 

преодоление трудностей. Здоровье и красота (в здоровом теле – здоровый дух). 

Народные традиции здорового образа жизни – питание (пост), движение (игры), чистоплотность (баня), чистота помыслов. 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 3 класс, 34 часа 



№ Тема 

урока 

Содержание Основные 

понятия 

Активные  

формы 

обучения 

Планируемые результаты 
(предметные, метапредметные, личностные  

 

I. Вера 

1 

Вводный 

урок 

Присоединение к 

курсу «Истоки-2». 

Введение в 

«Истоки-3». 

Поступки 

нравственные и 

безнравственные. 

Воля, стремление 

к цели, 

дисциплинирован

ность, 

преодоление 

трудностей. 

Здоровье и 

красота (в 

здоровом теле – 

здоровый дух). 

Народные 

традиции 

здорового образа 

жизни – питание 

(пост), движение 

(игры), 

чистоплотность 

(баня), чистота 

помыслов. 

Родной очаг. 

Родные просторы. 

Труд земной. Труд 

души. Вера, 

Надежда, Любовь, 

София. Истоки.   

Ресурсный круг 

«Какие знания 

дает предмет 

"Истоки"?» 

Личностные. Формирование чувства сопричастности своей 

Родине, народу и истории, гордость за них. Осознание «Я» как 

гражданина России. Развитие нравственно-этических качеств 

(доброжелательность, внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству, сопереживание). Познавательные. 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. 

Регулятивные. Определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий. Умение 

адекватно воспринимать оценки. Формирование готовности к 

преодолению трудностей, формирование установки на поиск 

способов разрешения трудностей (разногласий при работе в 

паре). Умение взаимодействовать со взрослыми и со 

сверстниками в учебной деятельности. Коммуникативные. 

Формирование умения планирования учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками (в паре, тройке, четвёрке). Развитие 

умения достаточно полно и точно выражать свои мысли через 

работу в ресурном круге. Развитие способности присоединяться 



к партнёру по общению, умение видеть, слышать, чувствовать 

другого. 

2* 

Вера Чему доверяет 

сердце? Как верит 

пытливый разум? 

Ступеньки веры 

— доверие, 

уверенность, 

признание. Чему 

доверяет сердце, 

как верит 

пытливый ум, во 

что верует душа. 

Почему говорят, 

что с верой 

приходит доброе 

дело. Веру к делу 

применяй, а дело 

— к вере. 

Вера. Убеждение. 

Доверие. 

Уверенность. 

Нравственность. 

 

Работа в паре 

«Что 

объединяет 

Вера?» 

Личностные. Формирование чувства сопричастности своей 

Родине, народу и истории, гордость за них. Осознание «Я» как 

гражданина России. Развитие нравственно-этических качеств 

(доброжелательность, внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству, сопереживание). Познавательные. 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. 

Регулятивные. Определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий. Умение 

адекватно воспринимать оценки. Формирование готовности к 

преодолению трудностей, формирование установки на поиск 

способов разрешения трудностей (разногласий при работе в 

паре). Умение взаимодействовать со взрослыми и со 

сверстниками в учебной деятельности. Коммуникативные. 

Формирование умения планирования учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками (в паре, тройке, четвёрке). Развитие 

умения достаточно полно и точно выражать свои мысли через 

работу в ресурном круге. Развитие способности присоединяться 

к партнёру по общению, умение видеть, слышать, чувствовать 

другого. 



3 

С верой 

приходит 

доброе 

дело 

Душа верует. Вера 

– опора дела. 

Доверие опыту. 

Верности. 

Ступеньки веры 

— доверие, 

уверенность, 

признание. Чему 

доверяет сердце, 

как верит 

пытливый ум, во 

что верует душа. 

Почему говорят, 

что с верой 

приходит доброе 

дело. Веру к делу 

применяй, а дело 

— к вере. 

 

 

 

Православная вера. 

Заповеди. Опыт. 

Работа в паре 

«Правила 

нравственност

и» 

Личностные. Формирование чувства сопричастности своей 

Родине, народу и истории, гордость за них. Осознание «Я» как 

гражданина России. Развитие нравственно-этических качеств 

(доброжелательность, внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству, сопереживание). Познавательные. 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. 

Регулятивные. Определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий. Умение 

адекватно воспринимать оценки. Формирование готовности к 

преодолению трудностей, формирование установки на поиск 

способов разрешения трудностей (разногласий при работе в 

паре). Умение взаимодействовать со взрослыми и со 

сверстниками в учебной деятельности. Коммуникативные. 

Формирование умения планирования учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками (в паре, тройке, четвёрке). Развитие 

умения достаточно полно и точно выражать свои мысли через 

работу в ресурном круге. Развитие способности присоединяться 

к партнёру по общению, умение видеть, слышать, чувствовать  

другого. 

4 
Верность 

– знак 

веры. 

Вера и верность. 

Присяга и клятва. 

Знак верности. 

Преданность. 

Надежность. 

Присяга. Клятва. 

Ресурсный круг 

«Верность 

Родине» 

Личностные. Формирование чувства сопричастности своей 

Родине, народу и истории, гордость за них. Осознание «Я» как 

гражданина России. Развитие нравственно-этических качеств 



  

Преданность. 

Надежность. 

Верность. 

Твердость 

 

ВЕРНОСТЬ— 

преданность 

и надежность. 

Верность — знак 

веры. Почему в 

большом деле 

дают присягу. 

Нарушать клятву 

— веру ломать 

(вероломство). 

Верность не знает 

мелочей. 

 

(доброжелательность, внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству, сопереживание). Познавательные. 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. 

Регулятивные. Определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий. Умение 

адекватно воспринимать оценки. Формирование готовности к 

преодолению трудностей, формирование установки на поиск 

способов разрешения трудностей (разногласий при работе в 

паре). Умение взаимодействовать со взрослыми и со 

сверстниками в учебной деятельности. Коммуникативные. 

Формирование умения планирования учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками (в паре, тройке, четвёрке). Развитие 

умения достаточно полно и точно выражать свои мысли через 

работу в ресурном круге. Развитие способности присоединяться 

к партнёру по общению, умение видеть, слышать, чувствовать 

другого. 

5 

Верность 

не знает 

мелочей 

Верность в 

повседневных 

делах. Верность 

семейным 

традициям. 

Чувство долга. 

Долг  памяти. 

Традиции. 

Работа в паре 

«Что 

помогает 

хранить 

верность?» 

Личностные. Формирование чувства сопричастности своей 

Родине, народу и истории, гордость за них. Осознание «Я» как 

гражданина России. Развитие нравственно-этических качеств 

(доброжелательность, внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству, сопереживание). Познавательные. Развитие 

умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание 



(оценивающий 

тренинг) 

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. 

Регулятивные. Определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий. Умение 

адекватно воспринимать оценки. Формирование готовности к 

преодолению трудностей, формирование установки на поиск 

способов разрешения трудностей (разногласий при работе в 

паре). Умение взаимодействовать со взрослыми и со 

сверстниками в учебной деятельности. Коммуникативные. 

Формирование умения планирования учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками (в паре, тройке, четвёрке). Развитие 

умения достаточно полно и точно выражать свои мысли через 

работу в ресурном круге. Развитие способности присоединяться 

к партнёру по общению, умение видеть, слышать, чувствовать 

другого. 

6 Правда – 

путь к 

истине 

Жить по правде. 

Сила правды. 

Правда в деле. 

Правда в слове. 

1равда и кривда 

 

ПРАВДА. Что 

означает — жить 

по правде. Правда, 

Правда. Правда 

истинная. 

Праведный труд. 

Правдивое слово. 

Работа в паре 

«Пословицы о 

правде» 

Личностные. Формирование чувства сопричастности своей 

Родине, народу и истории, гордость за них. Осознание «Я» как 

гражданина России. Развитие нравственно-этических качеств 

(доброжелательность, внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству, сопереживание). Познавательные. 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 



в деле, в слове, в 

образе. Правда 

всегда с верой 

дружит.. 

(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. 

Регулятивные. Определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий. Умение 

адекватно воспринимать оценки. Формирование готовности к 

преодолению трудностей, формирование установки на поиск 

способов разрешения трудностей (разногласий при работе в 

паре). Умение взаимодействовать со взрослыми и со 

сверстниками в учебной деятельности. Коммуникативные. 

Формирование умения планирования учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками (в паре, тройке, четвёрке). Развитие 

умения достаточно полно и точно выражать свои мысли через 

работу в ресурном круге. Развитие способности присоединяться 

к партнёру по общению, умение видеть, слышать, чувствовать 

другого. 

7* Правда – 

путь веры 

Правда в образе. 

Правосудие. 

Правда — путь 

веры. 

Праведность. 

Справедливость. 

Правосудие. 

Право. Правила 

 

Праведный труд. 

Путеводный 

образ. Пророк 

Путеводный образ. 

Праведность. 

Справедливость. 

Ресурсный круг 

«Какой образ 

является 

путеводным?» 

Личностные. Формирование чувства сопричастности своей 

Родине, народу и истории, гордость за них. Осознание «Я» как 

гражданина России. Развитие нравственно-этических качеств 

(доброжелательность, внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству, сопереживание). Познавательные. 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. 

Регулятивные. Определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий. Умение 

адекватно воспринимать оценки. Формирование готовности к 

преодолению трудностей, формирование установки на поиск 

способов разрешения трудностей (разногласий при работе в 

паре). Умение взаимодействовать со взрослыми и со 

сверстниками в учебной деятельности. Коммуникативные. 

Формирование умения планирования учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками (в паре, тройке, четвёрке). Развитие 

умения достаточно полно и точно выражать свои мысли через 

работу в ресурном круге. Развитие способности присоединяться 

к партнёру по общению, умение видеть, слышать, чувствовать 

другого. 

8 Честь Воинская 

честь и 

доблесть. 

Честь и 

хвала 

мудрости. 

Поклон 

преподобно

му.  

 

Почему говорят: 

«Береги честь 

смолоду». 

Честное дело 

Честь. Честность. 

Почести. 

1. Работа в паре 

«Честь» 

2. Ресурсный 

круг «Береги 

честь смолоду» 

Личностные. Формирование чувства сопричастности своей 

Родине, народу и истории, гордость за них. Осознание «Я» как 

гражданина России. Развитие нравственно-этических качеств 

(доброжелательность, внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству, сопереживание). Познавательные. 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 



и скромность. 

Честь 

и хвала — награда 

за доблесть, 

похвала мудрости 

и поклон 

добродетели

. 

событий и действий. Умение строить доказательство. 

Регулятивные. Определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий. Умение 

адекватно воспринимать оценки. Формирование готовности к 

преодолению трудностей, формирование установки на поиск 

способов разрешения трудностей (разногласий при работе в 

паре). Умение взаимодействовать со взрослыми и со 

сверстниками в учебной деятельности. Коммуникативные. 

Формирование умения планирования учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками (в паре, тройке, четвёрке). Развитие 

умения достаточно полно и точно выражать свои мысли через 

работу в ресурном круге. Развитие способности присоединяться 

к партнёру по общению, умение видеть, слышать, чувствовать 

другого. 

9 Обо

бща

ющи

й 

урок: 

Бере

ги 

чест

ь 

смол

оду 

Из малых дел 

складывается 

доброе имя. 

Честь. Доблесть. 

Почести. Ордена. 

Слава. Почему 

говорят: «Береги 

честь смолоду». 

Честное дело 

и скромность. 

Честь и хвала — 

награда за 

доблесть, похвала 

мудрости и 

поклон 

добродетели 

Доброе имя. 

Заслуги. 

Работа в паре 

«Честь по 

заслугам» 

(оценивающий 

тренинг) 

Личностные. Формирование чувства сопричастности своей 

Родине, народу и истории, гордость за них. Осознание «Я» как 

гражданина России. Развитие нравственно-этических качеств 

(доброжелательность, внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству, сопереживание). Познавательные. 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. 

Регулятивные. Определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 



составление плана и последовательности действий. Умение 

адекватно воспринимать оценки. Формирование готовности к 

преодолению трудностей, формирование установки на поиск 

способов разрешения трудностей (разногласий при работе в 

паре). Умение взаимодействовать со взрослыми и со 

сверстниками в учебной деятельности. Коммуникативные. 

Формирование умения планирования учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками (в паре, тройке, четвёрке). Развитие 

умения достаточно полно и точно выражать свои мысли через 

работу в ресурном круге. Развитие способности присоединяться 

к партнёру по общению, умение видеть, слышать, чувствовать 

другого. 

Экскурсионный урок.  

II. Надежда  

10 Надежда Надежда на силы 

и опыт. Сила воли. 

Надежда на свои 

силы и опыт 

поколений. 

НАДЕЖДА— 

стремление к 

доброму исходу 

дела. Надежда на 

опыт, правду и 

веру. Надежда на 

собственные силы 

и помощь 

близких.  

Отчаяние. Воля. 

Надежда. 

Ресурсный круг 

«Как в жизни 

помогает 

надежда?» 

Личностные. Формирование чувства сопричастности своей 

Родине, народу и истории, гордость за них. Познавательные 

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). Структурирование знаний прошлого, 

настоящего и будущего в социокультурном развитии 

Регулятивные Умение взаимодействовать со взрослыми и со 

сверстниками в учебной деятельности. Коммуникативные 

Формирование умения разрешать конфликты в ходе 

обсуждения в паре, четвёрке. Приобретение умений управлять 

собственной деятельностью. Давать оценку и корректировать  

действия других. 



11 Тщетная 

и твердая 

надежда 

Тщетная надежда. 

Надежда, которая 

не умирает. 

 

Тщетная надежда. 

Потеря надежды 

— отчаяние. 

Самонадеянность. 

Упование. 

Молитва. 

Работа в 

четверке «Что 

укрепляет 

надежду?» 

Личностные Формирование умения соотносить свои поступки 

с принятыми этическими нормами и правилами поведения. 

Развитие нравственно-этических качеств (доброжелательность, 

внимательность к людям, готовность к сотрудничеству, 

сопереживание). Познавательные 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). Умение устанавливать 

логические причинно-следственные связи событий и действий. 

Регулятивные Умение контролировать процесс и результаты 

своей деятельности. Умение адекватно воспринимать оценки . 

Формирование готовности к преодолению трудностей, 

формирование установки на поиск способов разрешения 

трудностей (разногласий при работе в паре). Умение 

взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной 

деятельности. Коммуникативные Формирование умения 

разрешать конфликты в ходе обсуждения в паре, четвёрке. 

Приобретение умений управлять собственной деятельностью. 

Давать оценку и корректировать  действия других. 

12 Согласие Общая надежда и 

общее согласие. 

«Согласие и лад 

для общего дела 

клад». 

Согласие. Лад. 

СОГЛАСИЕ — 

единомыслие, 

единодушие, 

единоверие. 

Согласие. 

Единодушие. 

Ресурсный круг 

«Строительст

во моста» 

Личностные Формирование чувства сопричастности своей 

Родине, народу и истории, гордость за них. Формирование 

умения соотносить свои поступки с принятыми этическими 

нормами и правилами поведения. Развитие нравственно-

этических качеств (доброжелательность, внимательность к 

людям, готовность к сотрудничеству, сопереживание). 

Познавательные Развитие умения осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной форме; 

структурирование знаний. Формирование умения 

анализировать нравственные категории с целью выделения 



Согласие среди 

людей. Согласие и 

лад в семье. 

Согласие ума, 

сердца 

и воли. Как мир и 

согласие добрую 

надежду рождают.  

существенных признаков. Умение устанавливать логические 

причинно-следственные связи событий и действий. 

Структурирование знаний прошлого, настоящего и будущего в 

социокультурном развитии Регулятивные Умение 

контролировать процесс и результаты своей деятельности. 

Умение адекватно воспринимать оценки. Формирование 

готовности к преодолению трудностей, формирование 

установки на поиск способов разрешения трудностей 

(разногласий при работе в паре). Умение взаимодействовать со 

взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности. 

Коммуникативные Формирование умения разрешать 

конфликты в ходе обсуждения в паре, четвёрке. Приобретение 

умений управлять собственной деятельностью. Давать оценку и 

корректировать  действия других. 

13 Согласие 

ума, 

сердца, 

души 

Согласие в 

человеке. 

Согласие и 

красота. 

Несогласие ведет 

к разногласию. 

Несогласие, 

собственное 

мнение и 

разногласие. 

Единоверие. 

Единомыслие. 

Духовная красота. 

Работа в паре с 

родителем 

«Согласие в 

деле» 

Личностные Формирование чувства сопричастности своей 

Родине, народу и истории, гордость за них. Формирование 

умения соотносить свои поступки с принятыми этическими 

нормами и правилами поведения. Развитие нравственно-

этических качеств (доброжелательность, внимательность к 

людям, готовность к сотрудничеству, сопереживание). 

Познавательные 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). Умение устанавливать 

логические причинно-следственные связи событий и действий. 

Умение строить доказательство. Структурирование знаний 

прошлого, настоящего и будущего в социокультурном развитии 

Регулятивные Умение контролировать процесс и результаты 

своей деятельности. Умение адекватно воспринимать оценки. 



Формирование готовности к преодолению трудностей, 

формирование установки на поиск способов разрешения 

трудностей (разногласий при работе в паре). Умение 

взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной 

деятельности. Коммуникативные. Приобретение умений 

управлять собственной деятельностью. Давать оценку и 

корректировать  действия других.  

14 Терпение 

и умение 

Без терпения нет 

умения. Терпение 

– ключ к успеху. 

Терпение и 

надежда. 

 

Терпение. Умение 

Терпение и 

надежда вместе 

идут. Без терпения 

нет спасения. 

Терпение дает 

умение. 

Нетерпимость к 

злому слову и 

делу. Терпение 

и терпимость 

(принятие 

другого, иного 

образа жизни). 

Терпение. 

Сострадание. 

Работа в паре с 

учителем «В 

каких делах 

необходимо 

терпение?» 

(оценивающий 

тренинг) 

Личностные Формирование чувства сопричастности своей 

Родине, народу и истории, гордость за них. Формирование 

умения соотносить свои поступки с принятыми этическими 

нормами и правилами поведения. Развитие нравственно-

этических качеств (доброжелательность, внимательность к 

людям, готовность к сотрудничеству, сопереживание). 

Познавательные 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 

Регулятивные Умение контролировать процесс и результаты 

своей деятельности. Умение адекватно воспринимать оценки . 

Формирование готовности к преодолению трудностей, 

формирование установки на поиск способов разрешения 

трудностей (разногласий при работе в паре). Умение 

взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной 

деятельности. Коммуникативные Формирование умения 



разрешать конфликты в ходе обсуждения в паре, четвёрке. 

Приобретение умений управлять собственной деятельностью, 

давать оценку и корректировать  действия других.  

15 Терпение 

и спасение 

Опыт терпения – 

духовное 

сокровище. 

Терпение в малом 

и большом. 

 

Терпение и 

надежда вместе 

идут. Без терпения 

нет спасения. 

Терпение дает 

умение. 

Нетерпимость к 

злому слову и 

делу. Терпение и 

терпимость 

(принятие 

другого, иного 

образа жизни) 

Нетерпимость. 

Опыт терпения. 

Ресурсный круг 

«Самый 

терпеливый 

человек» 

Личностные Формирование чувства сопричастности своей 

Родине, народу и истории, гордость за них. Формирование 

умения соотносить свои поступки с принятыми этическими 

нормами и правилами поведения. Развитие нравственно-

этических качеств (доброжелательность, внимательность к 

людям, готовность к сотрудничеству, сопереживание). 

Познавательные 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 

Регулятивные Умение контролировать процесс и результаты 

своей деятельности. Умение адекватно воспринимать оценки . 

Формирование готовности к преодолению трудностей, 

формирование установки на поиск способов разрешения 

трудностей (разногласий при работе в паре). Умение 

взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной 

деятельности. Коммуникативные Формирование умения 

разрешать конфликты в ходе обсуждения в паре, четвёрке. 

Приобретение умений управлять собственной деятельностью. 

Давать оценку и корректировать  действия других. 



16* 
Послушание 

опыту 

Жизненный опыт 

и мудрые советы. 

Послушные дети – 

надежда семьи. 

 

Послушание. 

Совесть. 

Своеволие. 

Доверие доброму 

опыту и надежда 

на него. 

Послушание 

совести. 

Послушание 

родителям. 

Законопослушани

е. Непослушание 

(нарушение норм 

и правил). 

Послушание. 

Родительское 

наставление. 

Работа в 

родителем 

«Послушание» 

Личностные Формирование чувства сопричастности своей 

Родине, народу и истории, гордость за них. Формирование 

умения соотносить свои поступки с принятыми этическими 

нормами и правилами поведения. Развитие нравственно-

этических качеств (доброжелательность, внимательность к 

людям, готовность к сотрудничеству, сопереживание). 

Познавательные 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 

Регулятивные Умение контролировать процесс и результаты 

своей деятельности. Умение адекватно воспринимать оценки . 

Формирование готовности к преодолению трудностей, 

формирование установки на поиск способов разрешения 

трудностей (разногласий при работе в паре). Умение 

взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной 

деятельности. Коммуникативные Формирование умения 

разрешать конфликты в ходе обсуждения в паре, четвёрке. 

Приобретение умений управлять собственной деятельностью. 

Давать оценку и корректировать  действия других. 

17 Обобщающи

й урок: 

Послушание 

совести 

Глаза – мера, душа 

– вера, совесть – 

порука. 

Жизненные 

Совесть. 

Законопослушание. 

Работа в паре с 

учителем 

«Надежда – 

устремление к 

Личностные Формирование чувства сопричастности своей 

Родине, народу и истории, гордость за них. Формирование 

умения соотносить свои поступки с принятыми этическими 

нормами и правилами поведения. Развитие нравственно-



и закону правила и законы 

государства. 

доброму исходу 

дела» 

(оценивающий 

тренинг) 

этических качеств (доброжелательность, внимательность к 

людям, готовность к сотрудничеству, сопереживание). 

Познавательные 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 

Регулятивные Умение контролировать процесс и результаты 

своей деятельности. Умение адекватно воспринимать оценки . 

Формирование готовности к преодолению трудностей, 

формирование установки на поиск способов разрешения 

трудностей (разногласий при работе в паре). Умение 

взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной 

деятельности. Коммуникативные Формирование умения 

разрешать конфликты в ходе обсуждения в паре, четвёрке. 

Приобретение умений управлять собственной деятельностью. 

Давать оценку и корректировать  действия других. 

Экскурсионный урок.  

III. Любовь 

18 Любовь – 

добро, 

единство 

– дружба 

Любовь дружит с 

правдой и 

терпением. 

Любовь к 

ближнему. 

Любовь. Дружба. 

Сердечная 

привязанность. 

Работа в 

родителем «В 

чем 

проявляется 

Личностные. Формирование чувства сопричастности своей 

Родине, народу и истории, гордость за них. Формирование 

умения соотносить свои поступки с принятыми этическими 

нормами и правилами поведения. 



Любовь. Дружба 

 

Любовь — добро. 

Любовь — 

единство. Любовь 

— дружба. Святая 

любовь. Любовь 

— созидательный 

труд души и тела. 

любовь к 

ближнему?» 

Развитие нравственно-этических качеств (доброжелательность, 

внимательность к людям, готовность к сотрудничеству, 

сопереживание). Познавательные. Развитие умения осознанно 

и произвольно строить речевое высказывание в устной форме. 

Развитие умения самостоятельного поиска и выделения 

необходимой информации. 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 

Регулятивные. Определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата. Умение 

контролировать процесс и результаты своей деятельности. 

Умение адекватно воспринимать оценки . Формирование 

готовности к преодолению трудностей, формирование 

установки на поиск способов разрешения трудностей 

(разногласий при работе в паре). Умение взаимодействовать со 

взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности. 

Коммуникативные. Формирование умения планирования 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (в паре, 

тройке, четвёрке). Развитие умения достаточно полно и точно 

выражать свои мысли через работу в ресурном круге. Развитие 

способности присоединяться к партнёру по общению, умение 

видеть, слышать, чувствовать каждого. Формирование умения 

разрешать конфликты в ходе обсуждения в паре, четвёрке. 

Приобретение умений управлять собственной деятельностью и 

деятельностью группы, лидера группы; давать оценку и 

корректировать действия лидера. 

19* Семейная 

любовь 

Семья и семейный 

лад. Как сохранить 

семейную любовь? 

Лад. 

Взаимопонимание. 

Забота. 

Ресурсный круг 

«Почему 

любовь – это 

труд души?» 

Личностные. Формирование чувства сопричастности своей 

Родине, народу и истории, гордость за них. Формирование 

умения соотносить свои поступки с принятыми этическими 

нормами и правилами поведения. 



Внутренняя 

духовная близость 

людей. Дружба 

народов. Единство 

людей — условие 

дружбы 

и мира. Уважение к 

человеку. повесть о 

Петре и Февронии 

Развитие нравственно-этических качеств (доброжелательность, 

внимательность к людям, готовность к сотрудничеству, 

сопереживание). Познавательные. Развитие умения осознанно 

и произвольно строить речевое высказывание в устной форме. 

Развитие умения самостоятельного поиска и выделения 

необходимой информации. 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 

Регулятивные. Определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата. Умение 

контролировать процесс и результаты своей деятельности. 

Умение адекватно воспринимать оценки . Формирование 

готовности к преодолению трудностей, формирование 

установки на поиск способов разрешения трудностей 

(разногласий при работе в паре). Умение взаимодействовать со 

взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности. 

Коммуникативные. Формирование умения планирования 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (в паре, 

тройке, четвёрке). Развитие умения достаточно полно и точно 

выражать свои мысли через работу в ресурном круге. Развитие 

способности присоединяться к партнёру по общению, умение 

видеть, слышать, чувствовать каждого. Формирование умения 

разрешать конфликты в ходе обсуждения в паре, четвёрке. 

Приобретение умений управлять собственной деятельностью и 

деятельностью группы, лидера группы; давать оценку и 

корректировать действия лидера. 

20 Милосерд

ие 

Милосердие в 

слове. 

Милосердие в 

деле. 

Милосердие. 

Сострадание. 

Равнодушие. 

Работа в паре с 

учителем 

"Милосердие" 

Личностные. Формирование чувства сопричастности своей 

Родине, народу и истории, гордость за них. Формирование 

умения соотносить свои поступки с принятыми этическими 

нормами и правилами поведения. Развитие нравственно-



Сестры 

милосердия. 

"Белый ангел 

Москвы" 

 

МИЛОСЕРДИЕ— 

милость в сердце. 

Милосердие через 

слово и дело. 

Уметь прощать 

человека, но быть 

строгим к его 

проступкам и 

нетерпимым к злу.  

этических качеств (доброжелательность, внимательность к 

людям, готовность к сотрудничеству, сопереживание). 

Познавательные. Развитие умения осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной форме. Развитие умения 

самостоятельного поиска и выделения необходимой 

информации. 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 

Регулятивные. Определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата. Умение 

контролировать процесс и результаты своей деятельности. 

Умение адекватно воспринимать оценки . Формирование 

готовности к преодолению трудностей, формирование 

установки на поиск способов разрешения трудностей 

(разногласий при работе в паре). Умение взаимодействовать со 

взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности. 

Коммуникативные. Формирование умения планирования 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (в паре, 

тройке, четвёрке). Развитие умения достаточно полно и точно 

выражать свои мысли через работу в ресурном круге. Развитие 

способности присоединяться к партнёру по общению, умение 

видеть, слышать, чувствовать каждого. Формирование умения 

разрешать конфликты в ходе обсуждения в паре, четвёрке. 

Приобретение умений управлять собственной деятельностью и 

деятельностью группы, лидера группы; давать оценку и 

корректировать действия лидера. 

21 Где гнев – 

там и 

милость 

Доброе дело – 

благо. Гнев и 

милость. 

Благотворительность. Работа в паре с 

учителем 

«Слово о 

Личностные. Формирование чувства сопричастности своей 

Родине, народу и истории, гордость за них. Формирование 

умения соотносить свои поступки с принятыми этическими 

нормами и правилами поведения. Развитие нравственно-



Где гнев — там и 

милость. Милость 

(жалость) от 

любви исходит. 

Сестра 

милосердия. 

 

милосердном 

человеке».  

 Ресурсный 

круг «В чем 

проявляется 

твое 

милосердие?» 

этических качеств (доброжелательность, внимательность к 

людям, готовность к сотрудничеству, сопереживание). 

Познавательные. Развитие умения осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной форме. Развитие умения 

самостоятельного поиска и выделения необходимой 

информации. 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 Регулятивные. Определение 

последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата. Умение контролировать процесс и результаты своей 

деятельности. Умение адекватно воспринимать оценки . 

Формирование готовности к преодолению трудностей, 

формирование установки на поиск способов разрешения 

трудностей 

(разногласий при работе в паре). Умение взаимодействовать со 

взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности. 

Коммуникативные. Формирование умения планирования 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (в паре, 

тройке, четвёрке). Развитие умения достаточно полно и точно 

выражать свои мысли через работу в ресурном круге. Развитие 

способности присоединяться к партнёру по общению, умение 

видеть, слышать, чувствовать каждого. Формирование умения 

разрешать конфликты в ходе обсуждения в паре, четвёрке. 

Приобретение умений управлять собственной деятельностью и 

деятельностью группы, лидера группы; давать оценку и 

корректировать действия лидера. 

22 Доброта Доброе слово. 

Доброе дело. 

Доброта. Притча 

Доброта. Работа в 

четверке 

(сверстники) 

Личностные. Формирование чувства сопричастности своей 

Родине, народу и истории, гордость за них. Формирование 



 

Добрые слова и 

добрые дела. 

Доброжелательно

сть. Доброта 

истинная и 

доброта ложная. 

Добрый человек в 

доброте проживет 

век. В ком добра 

нет, в том и 

правды мало. 

«Добрые дела» 

(оценивающий 

тренинг) 

умения соотносить свои поступки с принятыми этическими 

нормами и правилами поведения. 

Развитие нравственно-этических качеств (доброжелательность, 

внимательность к людям, готовность к сотрудничеству, 

сопереживание). Познавательные. Развитие умения осознанно 

и произвольно строить речевое высказывание в устной форме. 

Развитие умения самостоятельного поиска и выделения 

необходимой информации. 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 

Регулятивные. Определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата. Умение 

контролировать процесс и результаты своей деятельности. 

Умение адекватно воспринимать оценки . Формирование 

готовности к преодолению трудностей, формирование 

установки на поиск способов разрешения трудностей 

(разногласий при работе в паре). Умение взаимодействовать со 

взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности. 

Коммуникативные. Формирование умения планирования 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (в паре, 

тройке, четвёрке). Развитие умения достаточно полно и точно 

выражать свои мысли через работу в ресурном круге. Развитие 

способности присоединяться к партнёру по общению, умение 

видеть, слышать, чувствовать каждого. Формирование умения 

разрешать конфликты в ходе обсуждения в паре, четвёрке. 

Приобретение умений управлять собственной деятельностью и 

деятельностью группы, лидера группы; давать оценку и 

корректировать действия лидера. 

23 Доброта 

истинная 

Доброта бывает 

разная. 

Доброжелательность. 

Истинная доброта. 

Работа в паре с 

учителем 

Личностные. Формирование чувства сопричастности своей 

Родине, народу и истории, гордость за них. Формирование 



и ложная Истинность и 

ложность. 

«Доброта 

истинная и 

доброта 

ложная». 

Ресурсный круг 

«Что такое 

делать добро?» 

умения соотносить свои поступки с принятыми этическими 

нормами и правилами поведения. 

Развитие нравственно-этических качеств (доброжелательность, 

внимательность к людям, готовность к сотрудничеству, 

сопереживание). Познавательные. Развитие умения осознанно 

и произвольно строить речевое высказывание в устной форме. 

Развитие умения самостоятельного поиска и выделения 

необходимой информации. 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 

Регулятивные. Определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата. Умение 

контролировать процесс и результаты своей деятельности. 

Умение адекватно воспринимать оценки . Формирование 

готовности к преодолению трудностей, формирование 

установки на поиск способов разрешения трудностей 

(разногласий при работе в паре). Умение взаимодействовать со 

взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности. 

Коммуникативные. Формирование умения планирования 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (в паре, 

тройке, четвёрке). 

Развитие умения достаточно полно и точно выражать свои 

мысли через работу в ресурном круге. Развитие способности 

присоединяться к партнёру по общению, умение видеть, 

слышать, чувствовать каждого. Формирование умения 

разрешать конфликты в ходе обсуждения в паре, четвёрке. 

Приобретение умений управлять собственной деятельностью и 

деятельностью группы, лидера группы; давать оценку и 

корректировать действия лидера. 



24 Покаяние Раскаяние и 

прощение. Покаяние 

в храме. 

 

Исповедь. 

Раскаяние 

 

ПОКАЯНИЕ— 

чистосердечное 

признание в 

проступке, 

отречение от зла.  

Народные традиции 

здорового образа 

жизни – питание 

(пост), движение 

(игры), 

чистоплотность 

(баня), чистота 

помыслов. 

Поступки 

нравственные и 

безнравственные. 

Воля, стремление к 

цели, 

дисциплинированно

сть, преодоление 

трудностей. 

Здоровье и красота 

(в здоровом теле – 

здоровый дух). 

Раскаяние. Грех, 

стыд. Покаяние. 

Прощение. 

 

Работа в паре с 

учителем 

«Раскаяние» 

Личностные. Формирование чувства сопричастности своей 

Родине, народу и истории, гордость за них. Формирование 

умения соотносить свои поступки с принятыми этическими 

нормами и правилами поведения. Развитие нравственно-

этических качеств (доброжелательность, внимательность к 

людям, готовность к сотрудничеству, сопереживание). 

Познавательные. Развитие умения осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной форме. Развитие умения 

самостоятельного поиска и выделения необходимой 

информации. 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 

Регулятивные. Определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата. Умение 

контролировать процесс и результаты своей деятельности. 

Умение адекватно воспринимать оценки . Формирование 

готовности к преодолению трудностей, формирование 

установки на поиск способов разрешения трудностей 

(разногласий при работе в паре). Умение взаимодействовать со 

взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности. 

Коммуникативные. Формирование умения планирования 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (в паре, 

тройке, четвёрке). Развитие умения достаточно полно и точно 

выражать свои мысли через работу в ресурном круге. Развитие 

способности присоединяться к партнёру по общению, умение 

видеть, слышать, чувствовать каждого. Формирование умения 

разрешать конфликты в ходе обсуждения в паре, четвёрке. 

Приобретение умений управлять собственной деятельностью и 



деятельностью группы, лидера группы; давать оценку и 

корректировать действия лидера. 

25 Покаяние 

и любовь 

Почему покаяние 

и любовь 

неразлучны? 

Покаяние ведет к 

очищению. 

Покаяние любви 

учит. 

Исповедь. Работа в паре с 

учителем «На 

пути 

раскаяния» 

Личностные. Формирование чувства сопричастности своей 

Родине, народу и истории, гордость за них. Формирование 

умения соотносить свои поступки с принятыми этическими 

нормами и правилами поведения. 

Развитие нравственно-этических качеств (доброжелательность, 

внимательность к людям, готовность к сотрудничеству, 

сопереживание). Познавательные. Развитие умения осознанно 

и произвольно строить речевое высказывание в устной форме. 

Развитие умения самостоятельного поиска и выделения 

необходимой информации. 

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 

Регулятивные. Определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата. Умение 

контролировать процесс и результаты своей деятельности. 

Умение адекватно воспринимать оценки . Формирование 

готовности к преодолению трудностей, формирование 

установки на поиск способов разрешения трудностей 

(разногласий при работе в паре). Умение взаимодействовать со 

взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности. 

Коммуникативные. Формирование умения планирования 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (в паре, 

тройке, четвёрке). Развитие умения достаточно полно и точно 

выражать свои мысли через работу в ресурном круге. Развитие 

способности присоединяться к партнёру по общению, умение 

видеть, слышать, чувствовать каждого. Формирование умения 

разрешать конфликты в ходе обсуждения в паре, четвёрке. 



Приобретение умений управлять собственной деятельностью и 

деятельностью группы, лидера группы; давать оценку и 

корректировать действия лидера. 

26 Обобщающи

й урок: 

Сад 

добродетеле

й 

Как любовь 

объединяет 

милосердие, 

доброту и покаяние? 

Любовь. Работа в паре с 

учителем «Сад 

добродетелей» 

(оценивающий 

тренинг) 

Ресурсный круг 

«Почему любовь 

делает мир чище 

и лучше?» 

Личностные. Формирование чувства сопричастности своей 

Родине, народу и истории, гордость за них. Формирование 

умения соотносить свои поступки с принятыми этическими 

нормами и правилами поведения. Развитие нравственно-

этических качеств (доброжелательность, внимательность к 

людям, готовность к сотрудничеству, сопереживание). 

Познавательные. Развитие умения осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной форме. Развитие умения 

самостоятельного поиска и выделения необходимой 

информации. 

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 Регулятивные. Определение 

последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата. Умение контролировать процесс и результаты своей 

деятельности. Умение адекватно воспринимать оценки . 

Формирование готовности к преодолению трудностей, 

формирование установки на поиск способов разрешения 

трудностей 

(разногласий при работе в паре). Умение взаимодействовать со 

взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности. 

Коммуникативные. Формирование умения планирования 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (в паре, 

тройке, четвёрке). 

Развитие умения достаточно полно и точно выражать свои 

мысли через работу в ресурном круге. Развитие способности 

присоединяться к партнёру по общению, умение видеть, 



слышать, чувствовать каждого. Формирование умения 

разрешать конфликты в ходе обсуждения в паре, четвёрке. 

Приобретение умений управлять собственной деятельностью и 

деятельностью группы, лидера группы; давать оценку и 

корректировать действия лидера. 

Экскурсионный урок.  

IV. София 

27 Ум да 

разум 

«Ум без разума 

беда». Сердечный 

ум. Второе 

рождение 

человека. 

 

Ум. Разум 

 

Ум познает 

и запоминает, а 

разум смысл 

постигает. 

Ум. Разум. 

Размышление. 

Работа в паре с 

учителем «Ум 

да разум» 

Личностные. Формирование чувства сопричастности своей 

Родине, народу и истории, гордость за них. Формирование 

умения соотносить свои поступки с принятыми этическими 

нормами и правилами поведения. Развитие нравственно-

этических качеств (доброжелательность, внимательность к 

людям, готовность к сотрудничеству, сопереживание). 

Познавательные 

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 Регулятивные. Умение 

контролировать процесс и результаты своей деятельности. 

Умение адекватно воспринимать оценки и отметки. 

Формирование готовности к преодолению трудностей, 

формирование установки на поиск способов разрешения 

трудностей. Умение взаимодействовать со взрослыми и со 

сверстниками в учебной деятельности. 

Коммуникативные. Формирование умения планирования 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (в паре, 

тройке, четвёрке). 

Развитие умения достаточно полно и точно выражать свои 

мысли через работу в ресурном круге. Развитие способности 

присоединяться к партнёру по общению, умение видеть, 



слышать, чувствовать каждого. Формирование умения 

разрешать конфликты в ходе обсуждения в паре, четвёрке. 

Приобретение умений управлять собственной деятельностью и 

деятельностью группы, лидера группы; давать оценку и 

корректировать действия лидера 

28 Ум да 

разум 

Разум рассуждает, 

уму помогает. 

Вразумление. Ресурсный круг 

«Ум да разум» 

Личностные. Формирование чувства сопричастности своей 

Родине, народу и истории, гордость за них. Формирование 

умения соотносить свои поступки с принятыми этическими 

нормами и правилами поведения. Развитие нравственно-

этических качеств (доброжелательность, внимательность к 

людям, готовность к сотрудничеству, сопереживание). 

Познавательные 

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 Регулятивные. Умение 

контролировать процесс и результаты своей деятельности. 

Умение адекватно воспринимать оценки и отметки. 

Формирование готовности к преодолению трудностей, 

формирование установки на поиск способов разрешения 

трудностей. Умение взаимодействовать со взрослыми и со 

сверстниками в учебной деятельности. 

Коммуникативные. Формирование умения планирования 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (в паре, 

тройке, четвёрке). 

Развитие умения достаточно полно и точно выражать свои 

мысли через работу в ресурном круге. Развитие способности 

присоединяться к партнёру по общению, умение видеть, 

слышать, чувствовать каждого. Формирование умения 

разрешать конфликты в ходе обсуждения в паре, четвёрке. 



Приобретение умений управлять собственной деятельностью и 

деятельностью группы, лидера группы; давать оценку и 

корректировать действия лидера 

29 Истина Истина в слове. 

Истина в образе. 

ИСТИНА — не 

ложность, 

подлинность, 

искренность, 

правдивость.  

Истина. 

Искренность. 

Ресурсный круг 

«Истина в 

слове» 

Личностные. Формирование чувства сопричастности своей 

Родине, народу и истории, гордость за них. Формирование 

умения соотносить свои поступки с принятыми этическими 

нормами и правилами поведения. Развитие нравственно-

этических качеств (доброжелательность, внимательность к 

людям, готовность к сотрудничеству, сопереживание). 

Познавательные 

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 Регулятивные. Умение 

контролировать процесс и результаты своей деятельности. 

Умение адекватно воспринимать оценки и отметки. 

Формирование готовности к преодолению трудностей, 

формирование установки на поиск способов разрешения 

трудностей. Умение взаимодействовать со взрослыми и со 

сверстниками в учебной деятельности. 

Коммуникативные. Формирование умения планирования 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (в паре, 

тройке, четвёрке). 

Развитие умения достаточно полно и точно выражать свои 

мысли через работу в ресурном круге. Развитие способности 

присоединяться к партнёру по общению, умение видеть, 

слышать, чувствовать каждого. Формирование умения 

разрешать конфликты в ходе обсуждения в паре, четвёрке. 

Приобретение умений управлять собственной деятельностью и 

деятельностью группы, лидера группы; давать оценку и 

корректировать действия лидера 



30 Истинный 

человек 

Истина в деле. 

 

Любовь. Истина 

 

Слепая вера 

противна 

рассудку. Знание 

— плод учения, а 

истина — любви и 

правды. Мудрость 

и мудрецы. Жизнь 

ума и жизнь 

сердца. Почему 

Вера, Надежда и 

Любовь — родные 

сестры. 

Истовость. Ресурсный круг 

«Как предмет 

"Истоки" 

помогает 

постигать 

истину?» 

Личностные. Формирование чувства сопричастности своей 

Родине, народу и истории, гордость за них. Формирование 

умения соотносить свои поступки с принятыми этическими 

нормами и правилами поведения. Развитие нравственно-

этических качеств (доброжелательность, внимательность к 

людям, готовность к сотрудничеству, сопереживание). 

Познавательные 

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 Регулятивные. Умение 

контролировать процесс и результаты своей деятельности. 

Умение адекватно воспринимать оценки и отметки. 

Формирование готовности к преодолению трудностей, 

формирование установки на поиск способов разрешения 

трудностей. Умение взаимодействовать со взрослыми и со 

сверстниками в учебной деятельности. 

Коммуникативные. Формирование умения планирования 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (в паре, 

тройке, четвёрке). 

Развитие умения достаточно полно и точно выражать свои 

мысли через работу в ресурном круге. Развитие способности 

присоединяться к партнёру по общению, умение видеть, 

слышать, чувствовать каждого. Формирование умения 

разрешать конфликты в ходе обсуждения в паре, четвёрке. 

Приобретение умений управлять собственной деятельностью и 

деятельностью группы, лидера группы; давать оценку и 

корректировать действия лидера 

31 Знания – 

плод 

учения 

Отрасли знания. Знания. Работа в паре с 

учителем 

«Мудрые 

Личностные. Формирование чувства сопричастности своей 

Родине, народу и истории, гордость за них. Формирование 

умения соотносить свои поступки с принятыми этическими 



Знания. Мудрость. 

Книжная 

мудрость. 

 

советы 

Владимира 

Мономаха» 

(оценивающий 

тренинг) 

нормами и правилами поведения. Развитие нравственно-

этических качеств (доброжелательность, внимательность к 

людям, готовность к сотрудничеству, сопереживание). 

Познавательные 

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 Регулятивные. Умение 

контролировать процесс и результаты своей деятельности. 

Умение адекватно воспринимать оценки и отметки. 

Формирование готовности к преодолению трудностей, 

формирование установки на поиск способов разрешения 

трудностей. Умение взаимодействовать со взрослыми и со 

сверстниками в учебной деятельности. 

Коммуникативные. Формирование умения планирования 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (в паре, 

тройке, четвёрке). 

Развитие умения достаточно полно и точно выражать свои 

мысли через работу в ресурном круге. Развитие способности 

присоединяться к партнёру по общению, умение видеть, 

слышать, чувствовать каждого. Формирование умения 

разрешать конфликты в ходе обсуждения в паре, четвёрке. 

Приобретение умений управлять собственной деятельностью и 

деятельностью группы, лидера группы; давать оценку и 

корректировать действия лидера 

32* Мудрость Мудрость и 

мудрецы. 

Духовные книги. 

Знания о Боге и о 

мире. 

Мудрость. 

Мудрецы. 

Праведность. 

Ресурсный круг 

«Какими 

словами ты 

расскажешь 

о мудром 

человеке?» 

Личностные. Формирование чувства сопричастности своей 

Родине, народу и истории, гордость за них. Формирование 

умения соотносить свои поступки с принятыми этическими 

нормами и правилами поведения. Развитие нравственно-

этических качеств (доброжелательность, внимательность к 



Хранители 

истины. Истина в 

деле, истовость. 

Истина в образе, 

путеводный образ. 

Истина и правда. 

 

людям, готовность к сотрудничеству, сопереживание). 

Познавательные 

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 Регулятивные. Умение 

контролировать процесс и результаты своей деятельности. 

Умение адекватно воспринимать оценки и отметки. 

Формирование готовности к преодолению трудностей, 

формирование установки на поиск способов разрешения 

трудностей. Умение взаимодействовать со взрослыми и со 

сверстниками в учебной деятельности. 

Коммуникативные. Формирование умения планирования 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (в паре, 

тройке, четвёрке). 

Развитие умения достаточно полно и точно выражать свои 

мысли через работу в ресурном круге. Развитие способности 

присоединяться к партнёру по общению, умение видеть, 

слышать, чувствовать каждого. Формирование умения 

разрешать конфликты в ходе обсуждения в паре, четвёрке. 

Приобретение умений управлять собственной деятельностью и 

деятельностью группы, лидера группы; давать оценку и 

корректировать действия лидера 

33 Премудро

сть 

София. 

Премудрость. 

Жизнь ума и 

жизнь сердца.  

Премудрость. 

Истинное знание. 

Работа в паре с 

учителем 

«Истоки 

победителя» 

Личностные. Формирование чувства сопричастности своей 

Родине, народу и истории, гордость за них. Формирование 

умения соотносить свои поступки с принятыми этическими 

нормами и правилами поведения. Развитие нравственно-

этических качеств (доброжелательность, внимательность к 

людям, готовность к сотрудничеству, сопереживание). 

Познавательные 



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 Регулятивные. Умение 

контролировать процесс и результаты своей деятельности. 

Умение адекватно воспринимать оценки и отметки. 

Формирование готовности к преодолению трудностей, 

формирование установки на поиск способов разрешения 

трудностей. Умение взаимодействовать со взрослыми и со 

сверстниками в учебной деятельности. 

Коммуникативные. Формирование умения планирования 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (в паре, 

тройке, четвёрке). 

Развитие умения достаточно полно и точно выражать свои 

мысли через работу в ресурном круге. Развитие способности 

присоединяться к партнёру по общению, умение видеть, 

слышать, чувствовать каждого. Формирование умения 

разрешать конфликты в ходе обсуждения в паре, четвёрке. 

Приобретение умений управлять собственной деятельностью и 

деятельностью группы, лидера группы; давать оценку и 

корректировать действия лидера 

34 Обобщаю

щий урок: 

Дорога 

Веры, 

Надежды, 

Любви 

Почему Вера, 

Надежда, Любовь – 

родные сестры? 

Единение Веры, 

Надежды, Любви, 

Софии. 

 

 

Твердая 

вера.Истинная 

надежда. 

Созидательная 

любовь. 

1. Работа в паре 

с учителем 

«Что 

помогает нам 

идти по дороге 

Веры, 

Надежды и 

Любви?» 

(оценивающий 

тренинг) 

Личностные. Формирование чувства сопричастности своей 

Родине, народу и истории, гордость за них. Формирование 

умения соотносить свои поступки с принятыми этическими 

нормами и правилами поведения. Развитие нравственно-

этических качеств (доброжелательность, внимательность к 

людям, готовность к сотрудничеству, сопереживание). 

Познавательные 

Формирование умения анализировать нравственные категории 

с целью выделения существенных признаков. Умение 



2. Ресурсный 

круг «Чему ты 

научился на 

уроках по 

предмету 

"Истоки"?»(ит

оговый 

тренинг) 

устанавливать логические причинно-следственные связи 

событий и действий. Умение строить доказательство. 

Структурирование знаний прошлого, настоящего и будущего в 

социокультурном развитии Регулятивные. Умение 

контролировать процесс и результаты своей деятельности. 

Умение адекватно воспринимать оценки и отметки. 

Формирование готовности к преодолению трудностей, 

формирование установки на поиск способов разрешения 

трудностей. Умение взаимодействовать со взрослыми и со 

сверстниками в учебной деятельности. 

Коммуникативные. Формирование умения планирования 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (в паре, 

тройке, четвёрке). 

Развитие умения достаточно полно и точно выражать свои 

мысли через работу в ресурном круге. Развитие способности 

присоединяться к партнёру по общению, умение видеть, 

слышать, чувствовать каждого. Формирование умения 

разрешать конфликты в ходе обсуждения в паре, четвёрке. 

Приобретение умений управлять собственной деятельностью и 

деятельностью группы, лидера группы; давать оценку и 

корректировать действия лидера 

Годовой заключительный экскурсионный урок.  

 
 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 
Количество 

Учебно-методическая литература: 1. Библер В. С. От наукоучения - к логике культуры: Два филос. введения в двадцать 

первый век. - М.: Политиздат, 2011. - 413 с. 

2. Воспитание на социокультурном опыте. - М.: Технологическая Школа Бизнеса, 1997. - 

96 с. 

3. Зеньковский В. В. проблемы воспитания в свете христианской антропологии/ Отв. ред. 

и сост. П. В. Алексеев. - М.: Школа-Пресс, 2008. - 272 с. 

4. Истоковедение. Том 1. Отв. ред. И.А.Кузьмин, Л.П.Сильверстова. М.: Технологическая 



Школа Бизнеса, 2001. - 320 с. 

5. Истоковедение. Том 2. Отв. ред. И.А.Кузьмин, Л.П.Сильверстова. М.: Технологическая 

Школа Бизнеса, 2001. - 368 с. 

6. Истоки: Базисная программа развития ребенка-дошкольника/ 2-е изд. Отв. ред. Л. Е. 

Курнешова. М.: «Карапуз», 2011. - 304 с. 

7. Камкин А.В. Истоки. Учебное пособие. 2 класс. М.: Технологическая школа бизнеса. 

2017. 

8. Камкин А.В. Истоки. Учебное пособие. 3 класс. М.: Технологическая школа бизнеса. 

2017. 

9. Камкин А.В. Истоки. Учебное пособие. 4 класс. М.: Технологическая школа бизнеса. 

2017. 

10. Кузьмин И.А., Бандяк О.А., Синицына В.Н. Воспитание на социокультурном опыте. 

1-4 классы. Программа для начальной школы. М.: Технологическая школа бизнеса. 2007. 

11. Кузьмин И.А., Камкин А.В. «Истоки». Программа для начальной школы. М.: 

Технологическая школа бизнеса. 2016. 

12. Рожков М.И. «Организация воспитательной работы в школе». Учебное пособие для 

вузов. Гуманитарный издательский центр. 2011. 
 

Технические средства: 

Интерактивная доска c выходом в интернет  

Магнитная доска 
Видеомагнитофон SONI 

Магнитофон SONI  

Телевизор SONI 
Компьютер  

Принтер - сканер Canon  

Ноутбуки 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

Наглядные пособия: 
Репродукции картин 
Видео материалы 

 

Комплекты 

Комплекты  

Аудио- и видеозаписи 

 с музыкальными произведениями к 

урокам. 

 

К уроку № 2: «Ни-ни» (9 минут) – «Сказка перед сном» /1/, фильм 6. 

К уроку № 7: «О солнышке» (8 минут) – «Сказка перед сном» /2/, фильм 2. 

К уроку № 16: «О Рае» (17 минут) – «В гостях у батюшки» /2/, фильм 1. 

К уроку № 19: «Царские письма» (13 минут) – «В гостях у батюшки» /1/, фильм 2. 

К уроку № 32: «О горлице и змие» (10 минут) – «Сказка перед сном» /2/, фильм 4. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по изобразительному для обучающейся 4б класса Папиашвили Елены составлена  для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2. с учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, адаптированной основной образовательной программы основного общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования  МКОУ «Унъюганская СОШ №1», на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15, авторской программы Неменский  Б. М. Изобразительное искусство: 1–4 классы: 

рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.]. – М.: Просвещение, 2011, с учётом примерной программы начального общего образования по 

изобразительному искусству. 

Вариант 2.2. предполагает, что слабослышащий и позднооглохший обучающийся получает образование в пролонгированные сроки 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием слышащих сверстников. По данному 

варианту организация создает два отделения: I отделение - для учащихся с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха; II 

отделение - для учащихся с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха. Нормативный срок обучения составляет 4 года 

в I отделении (1-4 классы) и 5 лет во II отделении (1-5 классы). Данный вариант предполагает развитие у обучающихся жизненной компетенции 

на основе планомерного введения их в социальную среду, поэтапное формирование разных видов речевой деятельности (чтения, письма, 

слушания, говорения), речевого поведения, расширения жизненного опыта, социальных контактов, в том числе со слышащими детьми и 

взрослыми на основе словесной речи. Обязательной является организация и создание слухоречевой среды (при пользовании детьми 

звукоусиливаюшей аппаратурой разных типов). 

В основе разработки рабочих программ и коррекционных курсов для 4 класса слабослышащих и позднооглохших обучающихся лежат 

следующие подходы, определяющие их непосредственную связь: 

дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей детей с нарушением слуха. Применение 

дифференцированного подхода к созданию рабочих программ и коррекционных курсов для 3 класса обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя детям с нарушением слуха возможность реализовать индивидуальный потенциал развития; 

деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания детей, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный подход в 4 классе строится на признании того факта, что развитие личности 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся определяется характером организации доступной им деятельности, которая формируется  

в процессе целенаправленного воздействия; 

концентрический подход означает, что ознакомление обучающихся с определенной образовательной областью от 3 к 4 классу усложняется, 

то есть содержание тем раскрывается в следующей последовательности: предметная, функциональная и смысловая стороны, сфера 



отношений, причинно-следственных, временных и прочих связей между внешними признаками и функциональными свойствами. Кроме того, 

между разделами программ существуют тесные межпредметные связи. В одних случаях это тематические связи, в других – общность 

педагогического замысла. Такой подход предусматривает объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей 

вокруг единой «темы» и обеспечивает целостное представление детей об окружающем мире, возможность освоения информации через разные 

каналы восприятия – зрительный, слуховой, кинестетический; 

коммуникативный подход проявляется через последовательность формирования речи как средства общения и познания окружающего мира, 

использование в обучении слабослышащих и позднооглохших детей слуха разных форм словесной речи (устная, письменная, 

при необходимости дактильная).  

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его уникальность и значимость определяются 

нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного 

мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального 

оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное 

искусство направлено в основном на формирование эмоционально образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Программа содержит те же разделы и темы, что и общеобразовательная, но уроки проводятся в щадящем режиме, с учетом здоровья 

ученицы, согласно требованиям к работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья (меньший объем  учебного материала, 

домашние задания   небольшого объема и по желанию ученицы). Работа индивидуальная, направлена на получение положительных эмоций. 

Все примеры доступны и связаны с жизнью. Задания направлены на улучшения моторики рук, памяти. 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

Задачи курса: 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и 

др.); 

• формирование навыков работы с различными художественными материалами; 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, обогащение нравственного опыта, представлений о 

добре и зле; 

• воспитание нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других стран; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства 

и окружающего мира. 

 

         Место в учебном плане.  

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю.  Предмет изучается: в 4 классе— 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 



 

Основные  типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

Виды и формы организации учебного процесса: 

 индивидуальная работа; 

 работа с учебным и зрительным рядом, с дидактическим рисунком или иллюстрациями, с условными обозначениями, таблицами и 

схемами; 

При организации учебных занятий с учащейся необходимо: 

 осуществлять индивидуальный подход к обучающемуся;  

 предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные средства (чередование умственной и практической 

деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического материала); 

 введение физминуток через 15-20 минут урока; 

 создание ситуации успеха на занятии; 

 благоприятный психологический климат на уроке; 

 опора на эмоциональное восприятие; 

 оптимальная смена видов заданий (познавательных, вербальных и практических); 

 использовать методы обучения, которые активизируют познавательную активность.  

 Для реализации данной учебной программы используются следующие методы: словесные, наглядные, практические, 

объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, частично-поисковые.  

Формы контроля: 

-индивидуальный опрос 

- практическая работа 

- проектная деятельность 

- презентация своей работы 

- отчетные выставки творческих индивидуальных работ. 

 

  

 



 

 

 Планируемые результаты 

 
В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет следующих личностных результатов: 

в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное 

принятие разнообразия культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений 

окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному пониманию мира, умение применять полученные знания в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках; стремление использовать 

художественные умения для создания красивых вещей или их украшения. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны преобразование в процессе 

освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:  

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, природой, потребностей в творческом 

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания; 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

 

Регулятивные: 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 



• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более       высоких и оригинальных творческих результатов.  

 

Коммуникативные: 

• овладение умением вести диалог с учителем; 

• использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.; 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется 

в процессе освоения учебного предмета: 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайна и 

архитектура), декоративной (народных и прикладные виды искусства); 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

• выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

• усвоение названий ведущих художественных музеев России 

• и художественных музеев своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой дельности различные художественные материалы и художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональных состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных 

условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

 



 

Ученик научится: 

 

 определять отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного искусства прошлого и настоящего; 

 находить особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного искусства; 

 изображать закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные закономерности наблюдательной, 

линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы цветоведения, композиции; 

 выполнять различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью; 

 знать деление изобразительного искусства на жанры, понимать специфику их изобразительного искусства; 

 переживать роль изобразительного искусства в духовной жизни человека, обогащение его переживаниями и опытом предыдущих 

поколений; 

 определять названия наиболее крупных художественных музеев России; 

 названия известных центров народных художественных ремесел России.  

 

Учениу получит возможность научиться: 

 самостоятельно развивать творческую деятельность; 

 оценивать произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставки. 

 влвдеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, ценностно-ориентационной, рефлексивно; 

 понимать  систему взаимодействия искусства с жизнью. 

 

 

Учебный план 

№ Название раздела Количество часов 

1 Истоки искусства твоего народа 9 часов 

2 Древние города нашей земли 6 часов 

3 Каждый народ - художник 11 часов 

4 Искусство объединяет народы 8 часов 

 Итого  34 часа 

 



Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

 

4 класс 

 

№ Тема урока 
Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые предметные 

результаты освоения материала 
Универсальные учебные 

действия 

Дата 

провед

ения 

 

Форма 

контрол

я 

I четверть «Истоки родного искусства» (9 часов)  

1 Каждый народ 

строит, 

украшает, 

изображает. 

Использовать 

выразительные средства 

живописи для создания 

образов природы. 

Изображать российскую 

природу (пейзаж).  

Воспринимать и эстетически 

оценивать красоту природы 

родной земли. Давать эстетические 

характеристики различных 

пейзажей — среднерусского, 

горного, степного, таежного и др.. 

Называть характерные черты 

родного для ребенка пейзажа. 

Овладевать живописными 

навыками работы гуашью 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении. 

Учитывать правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

 

7.09 Виктори

на. 

индивид

уальный 

опрос 

2 Пейзаж родной 

земли. 

Использовать 

выразительные средства 

живописи для создания 

образов природы. 

Изображать российскую 

природу (пейзаж). 

Самостоятельное 

выполнение творческого 

задания. 

Учиться видеть красоту природы в 

произведениях русской живописи 

(И. Шишкин, А. Саврасов, Ф. 

Васильев, И. Левитан, И. Грабарь 

и др.). Называть роль искусства в 

понимании красоты природы.  

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств. Понимать ценность 

искусства в соответствии 

гармонии человека с 

окружающим миром. Давать 

оценку своей работе и работе 

товарища по заданным 

критериям. 

14.09 Индиви

дуальны

й опрос. 

Практич

еская 

работа 

 

3 Красота 

природы в 

произведениях 

Использовать 

выразительные средства 

живописи для создания 

Представлять изменчивость 

природы в разное время года и в 

течение дня. Учиться 

Формирование  чувства  

гордости  за культуру  и  

искусство  Родины, потребности  

21.09 Индиви

дуальны

й опрос. 



русской 

живописи. 

 

образов природы. 

Изображать российскую 

природу (пейзаж). 

видеть красоту разных времен 

года. Овладевать живописными 

навыками работы гуашью. 

в самостоятельной  творческой 

деятельности 

Практич

еская 

работа 

4 Деревня — 

деревянный 

мир. 

 

Рассуждать о роли 

природных условий в 

характере традиционной 

культуры народа. 

Рассказывать об избе, как 

образе традиционного 

русского дома. 

Рассказывать о воплощении 

в конструкции и декоре 

избы космогонических 

представлений — 

представлений о порядке и 

устройстве мира. 

Объяснять конструкцию 

избы и назначение её 

частей 

Воспринимать и эстетически 

оценивать красоту русского 

деревянного зодчества. Учиться 

видеть традиционный образ 

деревни и понимать связь 

человека с окружающим миром 

природы. Называть природные 

материалы для постройки, роль 

дерева. Объяснять особенности 

конструкции русской избы и 

назначение ее отдельных 

элементов: венец, клеть, сруб, 

двускатная крыша. Овладевать 

навыками конструирования - 

конструировать макет избы. 

Изображать графическими или 

живописными средствами образ 

русской избы. 

Проектировать изделие: 

создавать образ в соответствии 

с замыслом и реализовывать 

его. Строить рассуждения в 

форме связи простых суждений 

об объекте, его строении. 

Учитывать правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Овладевать навыками 

коллективной деятельности, 

работать организованно в 

команде одноклассников под 

руководством учителя 

 

28.09 Индивид

уальный 

опрос. 

Практич

еская 

работа 

 

5 Украшения 

избы и их 

значение. 

 

Понимать единство красоты 

и пользы, единство 

функциональных и 

духовных смыслов. 

Рассказывать об 

украшениях избы и их 

значениях. Характеризовать 

значимость гармонии 

постройки с окружающим 

ландшафтом. Изображать 

избу или моделировать её из 

бумаги (объём, полуобъём).  

Называть различные виды изб. 

Объяснять разнообразие сельских 

деревянных построек: избы, 

ворота, амбары, колодцы, избы и 

других построек традиционной 

деревни и т. д. Видеть красоту 

русского деревянного зодчества. 

Понимать значение слова 

«зодчество». Учиться создавать 

коллективное панно (объёмный 

макет) способом объединения 

индивидуально сделанных 

изображений. 

Овладевать навыками 

коллективной работы при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации несложных 

проектов. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата 

 

5.10 Индивид

уальный 

опрос. 

Практич

еская 

работа 

 



6 Красота 

человека. 

Объяснять представление 

народа о красоте человека, 

связанное с традициями 

жизни и труда в 

определенных природных и 

исторических условиях. 

Приобретать опыт 

эмоционального 

восприятия традиционного 

народного костюма.. 

Изображать женские и 

мужские образы в 

народных костюмах. 

Приобретать представление об 

особенностях национального 

образа мужской и женской 

красоты. Понимать и 

анализировать конструкцию 

русского народного костюма. 

Овладевать навыками 

изображения фигуры человека 

 

Осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте. Осуществлять поиск 

информации, используя 

материалы представленных 

рисунков и учебника, выделять 

этапы работы 

 

12.10 Индивид

уальный 

опрос. 

Практич

еская 

работа 

 

7 Образ русского 

человека в 

произведениях 

художников. 

 

Характеризовать и 

эстетически оценивать 

образы человека- 

труженика в произведениях 

художников. Изображать 

сцены труда из 

крестьянской жизни 

 

Учиться изображать сцены труда 

из крестьянской жизни 

 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств. Понимать ценность 

искусства в соответствии 

гармонии человека с 

окружающим миром. Давать 

оценку своей работе и работе 

товарища по заданным 

критериям 

 

19.10 Индивид

уальный 

опрос.  

Практич

еская 

работа 

 

8 Календарные 

праздники. 

 

Понимать роль 

традиционных народных 

праздников в жизни людей. 

Изображать календарные 

праздники (коллективная 

работа - панно): осенний 

праздник урожая, ярмарка; 

народные гулянья, 

связанные с приходом 

весны или концом страды и 

др., используя гуашь, кисти, 

Эстетически оценивать красоту и 

значение народных праздников. 

Создавать индивидуальные 

композиционные работы и 

коллективные панно на тему 

народного праздника. 

Овладевать на практике 

элементарными основами 

композиции. Осваивать алгоритм 

выполнения коллективного панно 

на тему народного праздника 

Проектировать изделие: 

создавать образ в соответствии 

с замыслом и реализовывать 

его. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте 

9.11 Индивид

уальный 

опрос. 

Практич

еская 

работа 

 



листы бумаги (или обои), 

(возможно создание 

индивидуальных 

композиционных работ) 

 

9 Родной угол Характеризовать образ 

древнего русского города. 

Знакомиться с картинами 

русских художников 

(А.Васнецова, И. Билибин, 

Н.Рерих, С.Рябушкин и 

др.). Создавать макет 

древнерусского города 

(конструирование из 

бумаги или лепка 

крепостных стен и башен). 

(Вариант 

задания: изобразительный 

образ города-крепости). 

Использовать материалы: 

бумага, ножницы, клей или 

пластилин, стеки; 

графические материалы 

Понимать и объяснять роль и 

значение древнерусской 

архитектуры. Знать конструкцию 

внутреннего пространства 

древнерусского города (кремль, 

торг, посад). Анализировать роль 

пропорций в архитектуре, 

понимать образное значение 

вертикалей и горизонталей в 

организации городского 

пространства. Называть картины 

художников, изображающих 

древнерусские города. 

Создавать макет древнерусского 

города. Эстетически 

оценивать красоту древнерусской 

храмовой архитектуры. 

Понимать значения слов 

«вертикаль» и «горизонталь» 

Составлять план и 

последовательность действий. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств. Понимать ценность 

искусства в соответствии 

гармонии человека с 

окружающим миром. Давать 

оценку своей работе и работе 

товарища по заданным 

критериям 

16.11 Индивид

уальный 

опрос. 

Практич

еская 

работа 

Защита 

проектн

ой 

работы. 

 

II четверть «Древние города нашей земли» (6 часов) 

10 Древние 

соборы. 

 

Называть значение 

постройки, украшения и 

изображения в здании 

храма. Создавать макет 

города с помощью лепки 

или постройки макета 

здания древнерусского 

каменного храма, (вариант 

задания: изображение 

храма). Использовать 

материалы: пластилин, 

Получать представление 

о конструкции здания 

древнерусского каменного храма. 

Понимать роль пропорций и ритма 

в архитектуре древних соборов. 

Моделировать или изображать 

древнерусский храм (лепка или 

постройка макета здания; 

изобразительное решение) 

Проектировать изделие: 

создавать образ в соответствии 

с замыслом и реализовывать 

его. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте 

23.11 Индивид

уальный 

опрос. 

Практич

еская 

работа 

 



стеки, коробки, ножницы, 

клей; гуашь, кисти, бумагу 

11 Города 

Русской земли. 

Называть основные 

структурные части города: 

Кремль, торг, посад. 

Рассказывать о размещении 

и характере жилых 

построек, их соответствии 

сельскому деревянному 

дому с усадьбой. 

Рассказывать о монастырях 

как о произведении 

архитектуры и их роли в 

жизни древних городов. 

Использовать материалы: 

бумагу, коробки, ножницы, 

клей; тушь, палочка или 

гуашь, кисти 

Называть основные структурные 

части города, сравнивать и 

определять их функции, 

назначение. Изображать и 

моделировать наполненное 

жизнью людей пространство 

древнерусского города.Учиться 

понимать красоту исторического 

образа города и его значение для 

современной архитектуры. 

Интересоваться историей своей 

страны 

Участвовать в творческой 

деятельности при выполнении 

учебных практических работ и 

реализации несложных 

проектов. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Формулировать собственное 

мнение и позицию 

30.11 Индивид

уальный 

опрос. 

Практич

еская 

работа 

 

12 Древнерусские 

воины-

защитники. 

Рассказывать об образе 

жизни людей 

древнерусского города; о 

князе и его дружине, о 

торговом люде. 

Характеризовать одежду и 

оружие воинов: их форму и 

красоту. Определять 

значение цвета в одежде, 

символические значения 

орнаментов. Изображать 

древнерусских воинов, 

княжескую дружину. 

Использовать материалы: 

гуашь и кисти или мелки, 

бумагу 

Называть картины художников, 

изображающих древнерусских 

воинов — защитников Родины (В. 

Васнецов, И. Билибин, П. Корин и 

др.). Изображать древнерусских 

воинов (князя и его дружину). 

Овладевать навыками 

изображения фигуры человека 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств. Понимать ценность 

искусства в соответствии 

гармонии человека с 

окружающим миром. Давать 

оценку своей работе и работе 

товарища по заданным 

критериям 

7.12 Индивид

уальный 

опрос. 

Практич

еская 

работа. 

Выставк

а 

 



13 Новгород. 

Псков. 

Владимир и 

Суздаль. 

Москва. 

Определять общий 

характер и архитектурное 

своеобразие разных 

городов. Беседа-

путешествие — знакомство 

с исторической 

архитектурой города. 

Живописное или 

графическое изображение 

древнерусского города.) 

Использовать материалы: 

гуашь, кисти, бумагу или 

мелки 

 

Воспринимать и эстетически 

переживать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, 

— свидетелей нашей истории. 

Выражать свое отношение к 

архитектурным и историческим 

ансамблям древнерусских 

городов. Рассуждать об общем и 

особенном в древнерусской 

архитектуре разных городов 

России. Объяснять значение 

архитектурных памятников 

древнего зодчества для 

современного общества. 

Создавать образ древнерусского 

города 

 

Понимать ценность искусства в 

соответствии гармонии 

человека с окружающим миром. 

Воспринимать, сравнивать, 

анализировать объекты, 

отмечать особенности формы и 

украшений. 

Осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте 

 

14.12 Индивид

уальный 

опрос. 

Практич

еская 

работа 

Участие 

в 

конкурс

е. 

 

14 Узорочье 

теремов. 

 

Рассказывать о росте и 

изменении назначения 

городов — торговых и 

ремесленных центров. 

Иметь представление о 

богатом украшении 

городских построек, о 

теремах, княжеских 

дворцах, боярских палатах, 

городских усадьбах. 

Изображать интерьер 

теремных палат. 

Использовать материалы: 

листы бумаги для панно 

(бумага тонированная или 

цветная), гуашь, кисти 

Иметь представление о развитии 

декора городских архитектурных 

построек и декоративном 

украшении интерьеров (теремных 

палат). Различать деятельность 

каждого из Братьев-Мастеров 

(Мастер Изображения, Мастер 

Украшения и Мастер Постройки) 

при создании теремов и палат. 

Выражать в 

изображении праздничную 

нарядность, узорочье интерьера 

терема (подготовка фона для 

следующего задания). 

Понимать значение слова 

«изразцы» 

Воспринимать, сравнивать, 

давать эстетическую оценку 

объекту. 

Проектировать изделие: 

создавать образ в соответствии 

с замыслом и реализовывать 

его. Строить рассуждения в 

форме связи простых суждений 

об объекте, его строении. 

Учитывать правила в 

планировании и контроле 

способа решения 

 

21.12 Индивид

уальный 

опрос. 

Практич

еская 

работа. 

Участие 

в 

конкурс

е 

рисунка. 

 



15 Пир в 

теремных 

палатах 

(обобщение 

темы) 

Изображать праздник в 

интерьере царских или 

княжеских палат, 

участников пира (бояр, 

боярынь, музыкантов, 

царских стрельцов, 

прислужников). 

Изображать посуду на 

праздничных столах. 

Использовать материалы: 

гуашь, кисти, бумагу, 

ножницы, клей 

Понимать роль постройки, 

изображения, украшения при 

создании образа древнерусского 

города. Создавать изображения на 

тему праздничного пира в 

теремных палатах. 

Создавать многофигурные 

композиции в коллективных панно 

 

Сотрудничать в процессе 

создания общей композиции. 

Овладевать навыками 

коллективной работы при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации несложных 

проектов. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата 

 

28.12 Индивид

уальный 

опрос. 

Практич

еская 

работа. 

Выставк

а 

 

III четверть «Каждый народ - художник» (11 часов) 

16 Страна 

Восходящего 

солнца.  

 

Рассказывать о 

художественной культуре 

Японии , как об очень 

целостной, экзотичной и в 

то же время вписанной в 

современный мир. Умение 

видеть бесценную красоту 

каждого маленького 

момента жизни, внимание к 

красоте деталей, их 

многозначность и 

символический смысл. 

Рассказывать о 

традиционных постройках: 

о легких сквозных 

конструкциях построек с 

передвижными ширмами, 

отвечающих потребности 

быть в постоянном 

контакте с природой. 

Обрести знания о многообразии 

представлений народов мира о 

красоте. Иметь представление об 

образе традиционных японских 

построек и конструкции здания 

храма (пагоды). 

Понимать особенности 

изображения, украшения и 

постройки в искусстве Японии. 

Изображать природу через детали, 

характерные для японского 

искусства (ветки дерева с птичкой; 

цветок с бабочкой; трава с 

кузнечиками, стрекозами; ветка 

цветущей вишни на фоне тумана, 

дальних гор), развивать 

живописные и графические 

навыки. Приобретать новые 

навыки в изображении природы, 

новые конструктивные навыки, 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств. 

Понимать ценность искусства в 

соответствии гармонии 

человека с окружающим миром. 

Давать оценку своей работе и 

работам товарищей по 

заданным критериям.  

 

11.01 Индивид

уальный 

опрос. 

Практич

еская 

работа 

 



Изображать природу через 

характерные детали. 

Использовать материалы: 

листы мягкой (можно 

оберточной) бумаги, 

обрезанные как свиток, 

акварель (или жидко взятая 

гуашь), тушь, мягкая кисть 

новые композиционные навыки. 

Приобретать новые умения в 

работе с выразительными 

средствами художественных 

материалов. Осваивать новые 

эстетические представления о 

поэтической красоте мира 

17 Образ 

художественно

й культуры 

Японии. 

 

Характеризовать образ 

женской красоты — 

изящные ломкие линии, 

изобразительный орнамент 

росписи японского платья- 

кимоно, отсутствие 

интереса к 

индивидуальности лица. 

Изображать японок в 

кимоно, передавать 

характерные черты лица, 

прически, волнообразные 

движения фигуры. 

Выполнение в объёме или 

полуобъёме бумажной 

куклы в кимоно) 

Создавать женский образ в 

национальной одежде в традициях 

японского искусства. 

Сопоставлять традиционные 

представления о красоте русской и 

японской женщин. Приобретать 

новые навыки в изображении 

человека, новые конструктивные 

навыки, новые композиционные 

навыки. Осваивать новые 

эстетические представления о 

поэтической красоте мира 

 

Осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте 

 

18.01 Индивид

уальный 

опрос. 

Практич

еская 

работа 

 

18 Народы гор и 

степей. 

 

Рассказывать о 

разнообразии природы 

нашей планеты и 

способности человека жить 

в самых разных природных 

условиях. Объяснять связь 

художественного образа 

культуры с природными 

условиями жизни народа. 

Видеть изобретательность 

человека в построении 

своего мира. Изображать 

Понимать и 

объяснять разнообразие и красоту 

природы различных регионов 

нашей страны, способность 

человека, живя в самых разных 

природных условиях, создавать 

свою самобытную 

художественную культуру. 

Изображать сцены жизни людей в 

степи и в горах, 

передавать красоту пустых 

пространств и величия горного 

Создавать элементарные 

композиции на заданную тему, 

давать эстетическую оценку 

выполненных работ, находить 

их недостатки и корректировать 

их 

 

25.01 Индивид

уальный 

опрос. 

Практич

еская 

работа. 

Защита 

проектн

ой 

работы 

 



жизнь в степи и красоты 

пустых пространств 

(развитие живописных 

навыков). Использовать 

материалы: гуашь, кисти, 

бумагу 

пейзажа. 

Овладевать живописными 

навыками в процессе создания 

самостоятельной творческой работ 

19 Юрта как 

произведение 

архитектуры. 

 

Рассказывать о 

разнообразии природы 

нашей планеты и 

способности человека жить 

в самых разных природных 

условиях (Юрта). 

Объяснять связь 

художественного образа 

культуры с природными 

условиями жизни народа. 

Видеть изобретательность 

человека в построении 

своего мира. Изображать 

жизнь в степи и красоты 

пустых пространств 

(развитие живописных 

навыков). Использовать 

материалы: гуашь, кисти, 

бумагу 

Понимать и 

объяснять разнообразие и красоту 

природы различных регионов 

нашей страны, способность 

человека, живя в самых разных 

природных условиях, создавать 

свою самобытную 

художественную культуру. 

Изображать сцены жизни людей в 

тундре, степи и в горах, 

передавать красоту пустых 

пространств. 

Овладевать живописными 

навыками в процессе создания 

самостоятельной творческой работ 

Создавать элементарные 

композиции на заданную тему, 

давать эстетическую оценку 

выполненных работ, находить 

их недостатки и корректировать 

их 

 

3.02 Индивид

уальный 

опрос. 

Практич

еская 

работа 

Выставк

а 

 

20 Города в 

пустыне. 

 

Рассказывать о городах в 

пустыне. Видеть 

орнаментальный характер 

культуры. Создавать образ 

древнего среднеазиатского 

города (аппликация на 

цветной бумаге или макет 

основных архитектурных 

построек). Использовать 

материалы: цветная бумагу, 

мелки, ножницы, клей. 

Характеризовать особенности 

художественной культуры 

Средней Азии. Объяснять связь 

архитектурных построек с 

особенностями природы и 

природных материалов. 

Создавать образ древнего 

среднеазиатского города. 

Овладевать навыками 

конструирования из бумаги и 

орнаментальной графики 

Проектировать изделие: 

создавать образ в соответствии 

с замыслом и реализовывать 

его. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

строить рассуждения в форме 

8.02 Индивид

уальный 

опрос. 

Практич

еская 

работа. 

Выставк

а 

 



связи простых суждений об 

объекте, его строении 

21 Древняя 

Эллада. 

 

Рассказывать об особом 

значении искусства 

Древней Греции для 

культуры Европы и России. 

Определять храм как 

совершенное произведение 

разума человека и 

украшение пейзажа. Видеть 

красоту построения 

человеческого тела — 

«архитектуру» тела, 

воспетую греками. 

Изображать греческий храм 

(полуобъёмные или 

плоские аппликации) для 

панно или объёмное 

моделирование из бумаги; 

изображать фигуры 

олимпийских спортсменов 

и участников праздничного 

шествия; Использовать 

материалы: бумагу, 

ножницы, клей; гуашь, 

кисти 

Воспринимать произведения 

искусства Древней Греции, 

выражать свое отношение к ним. 

Уметь отличать древнегреческие 

скульптурные и архитектурные 

произведения. Уметь 

характеризовать отличительные 

черты и конструктивные элементы 

древнегреческого храма, 

изменение образа при изменении 

пропорций постройки. 

Моделировать из бумаги 

конструкцию греческих храмов. 

Осваивать основы конструкции, 

соотношение основных пропорций 

фигуры человека. 

Изображать олимпийских 

спортсменов (фигуры в движении) 

и участников праздничного 

шествия (фигуры в традиционных 

одеждах 

 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств. Понимать ценность 

искусства в соответствии 

гармонии человека с 

окружающим миром. Давать 

оценку своей работе и работе 

товарища по заданным 

критериям 

 

15.02 Индивид

уальный 

опрос. 

Практич

еская 

работа 

 

22 Мифологически

е представления 

Древней 

Греции. 

 

Называть праздники: 

Олимпийские игры, 

праздник Великих 

Панафиней. Определять 

особенности изображения, 

украшения и постройки в 

искусстве древних греков. 

Приобретать навыки 

создания коллективного 

Создавать коллективные панно на 

тему древнегреческих праздников 

 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении. 

Учитывать правила в 

планировании и контроле 

способа решения 

 

20.02 Индивид

уальный 

опрос. 

Практич

еская 

работа. 

Участие 

в 



панно «Древнегреческий 

праздник» (пейзаж, 

храмовые постройки, 

праздничное шествие или 

Олимпийские игры). 

Использовать материалы: 

бумагу, ножницы, клей; 

гуашь, кисти 

выставк

е работ. 

 

23 Европейские 

города 

Средневековья 

 

Знакомиться с образом 

готических городов 

средневековой Европы: 

узкие улицы и сплошные 

фасады каменных домов. 

Видеть красоту готического 

храма, его величие и 

устремленность вверх, 

готические витражи и 

производимое ими 

впечатление. 

Подготовительный этап: 

изучать архитектуру, 

одежду человека и его 

окружение (предметный 

мир)европейских городов 

средневековья. 

 

Видеть и объяснять единство 

форм костюма и архитектуры, 

общее в их конструкции и 

украшениях. 

Использовать выразительные 

возможности пропорций в 

практической творческой работе. 

Развивать навыки изображения 

человека в условиях новой 

образной системы. 

Понимать значение выражения 

«готический стиль» 

 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств. Понимать ценность 

искусства в соответствии 

гармонии человека с 

окружающим миром 

 

1.03 Индивид

уальный 

опрос. 

Практич

еская 

работа. 

Выставк

а 

 

24 Образ 

готического 

храма. 

 

Видеть единство форм 

костюма и архитектуры, 

общее в их конструкции и 

украшениях. Создавать 

панно «Площадь 

средневекового города» 

(или «Праздник цехов 

ремесленников на городской 

площади»). Использовать 

Создавать коллективное панно. 

Использовать и развивать навыки 

конструирования из бумаги (фасад 

храма) 

 

Обретать новые навыки в 

конструировании из бумаги. 

Овладевать навыками 

коллективной работы при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации несложных 

проектов. 

Осуществлять самоконтроль и 

15.03 Индивид

уальный 

опрос. 

Практич

еская 

работа. 

Защита 

проекта 



материалы: цветную и 

тонированную бумагу, 

гуашь, кисти (или пастель), 

ножницы, клей 

корректировку хода работы и 

конечного результата 

 

 

25 Многообразие 

художественных 

культур в мире. 

Рассуждать о богатстве и 

многообразии 

художественных культур 

народов мира. Объяснять 

влияние особенностей 

природы на характер 

традиционных построек, 

гармонию жилья с 

природой, образ красоты 

человека, народные 

праздники (образ 

благополучия, красоты, 

счастья в представлении 

этого народа. Понимать 

разнообразие творческой 

работы в разных культурах 

 

Осознавать цельность каждой куль 

туры, естественную взаимосвязь 

ее проявлений. Узнавать по 

предъявляемым произведениям 

художественные культуры, с 

которыми знакомились на уроках. 

Соотносить особенности 

традиционной культуры народов 

мира в высказываниях, 

эмоциональных оценках, 

собственной художественно-

творческой деятельности 

 

Понимать ценность искусства в 

соответствии гармонии 

человека с окружающим миром. 

Давать оценку своей работе и 

работе товарища по заданным 

критериям 

 

22.03 Индивид

уальный 

опрос.   

Практич

еская 

работа 

 

26 Материнство. Рассказывать о своих 

впечатлениях от общения с 

произведениями искусства, 

анализировать 

выразительные средства 

произведений. Развивать 

навыки творческого 

восприятия произведений 

искусства и 

композиционного 

изображения. Изображать 

(по представлению) образ 

матери и дитя, их единства, 

Узнавать и приводить примеры 

произведений искусств, 

выражающих красоту 

материнства. Изображать образ 

материнства (мать и дитя), 

опираясь на впечатления от 

произведений искусства и жизни 

 

Осуществлять поиск 

информации, используя 

материалы представленных 

рисунков и учебника, выделять 

этапы работы. Участвовать в 

творческой деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ 

 

29.03 Индивид

уальный 

опрос. 

Практич

еская 

работа 

 



ласки, т. е. отношения друг 

к другу. Использовать 

материалы: гуашь, кисти 

или пастель, бумага 

IV четверть «Искусство объединяет народы» (8 часов) 

27 Образ 

Богоматери в 

русском и 

западноевропей

ском искусстве 

Продолжение работы. 

Изображать (по 

представлению) образ 

матери и дитя, их единства, 

ласки, т. е. отношения друг 

к другу. Использовать 

материалы: гуашь, кисти 

или пастель, бумага 

Изображать образ материнства 

(мать и дитя), опираясь на 

впечатления от произведений 

искусства и жизни. 

 

Участвовать в творческой 

деятельности при выполнении 

учебных практических работ 

5.04 Индивид

уальный 

опрос. 

Практич

еская 

работа 

 

28 Мудрость 

старости. 

Наблюдать проявления 

духовного мира в лицах 

близких людей. Видеть 

выражение мудрости 

старости в произведениях 

искусства (портреты 

Рембрандта, автопортреты 

Леонардо да Винчи, Эль 

Греко и т.д.). Создавать 

изображение любимого 

пожилого человека, 

передавать стремление 

выразить его внутренний 

мир. Использовать 

материалы: гуашь или 

мелки, пастель, бумага. 

Развивать навыки восприятия 

произведений искусства. 

Создавать в процессе творческой 

работы эмоционально 

выразительный образ пожилого 

человека (изображение по 

представлению на основе 

наблюдений) 

 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств. Понимать ценность 

искусства в соответствии 

гармонии человека с 

окружающим миром. Давать 

оценку своей работе и работе 

товарища по заданным 

критериям 

 

12.04 Индивид

уальный 

опрос. 

Практич

еская 

работа 

 

29 Сопереживание. Рассуждать о том, что все 

народы имеют своих 

героев-защитников и 

воспевают их в своем 

искусстве. Выполнять 

Приобретать творческий 

композиционный опыт в создании 

героического образа. 

Приводить примеры памятников 

героям Отечества. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств. Понимать ценность 

искусства в соответствии 

гармонии человека с 

19.04 Индивид

уальный 

опрос. 



лепку эскиза памятника 

герою. Использовать 

материалы: пластилин, 

стеки, дощечка 

Приобретать творческий опыт 

создания проекта памятника 

героям (в объеме). 

Овладевать навыками 

изображения в объеме, навыками 

композиционного построения в 

скульптуре 

 

окружающим миром. Давать 

оценку своей работе и работе 

товарища по заданным 

критериям 

Практич

еская 

работа. 

Выставк

а 

30 Герои - 

защитники 

Рассуждать о том, что все 

народы имеют своих 

героев-защитников и 

воспевают их в своем 

искусстве. Выполнять 

лепку эскиза памятника 

герою. Использовать 

материалы: пластилин, 

стеки, дощечка 

 

Приобретать творческий 

композиционный опыт в создании 

героического образа. 

Приводить примеры памятников 

героям Отечества. 

Приобретать творческий опыт 

создания проекта памятника 

героям (в объеме). 

Овладевать навыками 

изображения в объеме, навыками 

композиционного построения в 

скульптуре 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств. Понимать ценность 

искусства в соответствии 

гармонии человека с 

окружающим миром. Давать 

оценку своей работе и работе 

товарища по заданным 

критериям 

 

25.04 Индивид

уальный 

опрос. 

Практич

еская 

работа 

 

31 Героическая 

тема в 

искусстве 

разных 

народов 

Рассуждать о том, что все 

народы имеют своих 

героев-защитников и 

воспевают их в своем 

искусстве. Выполнять 

лепку эскиза памятника 

герою. Использовать 

материалы: пластилин, 

стеки, дощечка 

Приобретать творческий 

композиционный опыт в создании 

героического образа. 

Приводить примеры памятников 

героям Отечества. 

Приобретать творческий опыт 

создания проекта памятника 

героям (в объеме). 

Овладевать навыками 

изображения в объеме, навыками 

композиционного построения в 

скульптуре 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств. Понимать ценность 

искусства в соответствии 

гармонии человека с 

окружающим миром. Давать 

оценку своей работе и работе 

товарища по заданным 

критериям 

3.05 

коррек

тировк

а 

Индивид

уальный 

опрос. 

Практич

еская 

работа 

 

32 Юность и 

надежды. 

 

Рассуждать о том, что в 

искусстве всех народов 

присутствуют мечта, 

Приводить примеры произведений 

изобразительного искусства, 

посвященных теме детства, 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении. 

10.05 Индивид

уальный 

опрос. 



 надежда на светлое 

будущее, радость 

молодости и любовь к 

своим детям. Выполнять 

изображение радости 

детства, мечты о счастье, 

подвигах, путешествиях, 

открытиях. Использовать 

материалы: гуашь, кисти 

или мелки, бумага 

юности, надежды, уметь 

выражать свое отношение к ним. 

Выражать художественными 

средствами радость при 

изображении темы детства, 

юности, светлой мечты. 

Развивать композиционные 

навыки изображения и 

поэтического видения жизни 

Учитывать правила в 

планировании и контроле 

способа решения 

 

коррек

тировк

а 

Практич

еская 

работа 

 

33 Искусство 

объединяет 

народы 

 

Рассказывать об 

особенностях 

художественной культуры 

разных (знакомых по 

урокам) народов, об 

особенностях понимания 

ими красоты. Объяснять, 

почему многообразие 

художественных культур 

(образов красоты) является 

богатством и ценностью 

всего мира. Обсуждать и 

анализировать свои работы 

и работы одноклассников с 

позиций творческих задач, 

с точки зрения выражения 

содержания в работе. 

Участвовать в обсуждении 

выставки 

Объяснять и оценивать свои 

впечатления от произведений 

разных народов. Узнавать и 

называть, к каким 

художественным культурам 

относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) 

произведения искусства и 

традиционной культуры 

 

Осуществлять анализ объемов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте. Строить рассуждения в 

форме связи простых суждений 

об объекте, его строении 

 

17.05 Индивид

уальный 

опрос. 

Практич

еская 

работа 

 



34 Искусство 

объединяет 

народы 

 

Обсуждать и анализировать 

свои работы и работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач, с точки 

зрения выражения 

содержания в работе. 

Участвовать в обсуждении 

выставки 

Объяснять и оценивать свои 

впечатления от произведений 

разных народов. Узнавать и 

называть, к каким 

художественным культурам 

относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) 

произведения искусства и 

традиционной культуры 

 

Осуществлять анализ объемов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте. Строить рассуждения в 

форме связи простых суждений 

об объекте, его строении 

24.05 

коррек

тировк

а 

Защита 

проектн

ой 

работы 



Содержание курса (34ч) 

Каждый народ — художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей земли) 

Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе является формирование представления о многообразии 

художественных культур народов Земли и о единстве представлений народов о духовной красоте человека. 

Многообразие культур не случайно — оно всегда выражает глубинные отношения каждого народа с жизнью природы, в среде которой 

складывается его история. Эти отношения не неподвижны, они живут и развиваются во времени, связаны с влиянием одной культуры на  

другую — в этом основы своеобразия национальных культур и их взаимосвязь. Разнообразие этих культур создает богатство культуры 

человечества. 

Цельность каждой культуры также важнейший элемент содержания, который необходимо ощутить детям. Ребенок сегодня окружен 

многоликой беспорядочностью явлений культуры, приходящих к нему через средства массовой информации. Здоровое художественное 

чувство ищет порядка в этом хаосе образов. Каждую культуру поэтому нужно доносить как «целостную художественную личность».  

Художественные представления надо давать как зримые сказки о культурах. Дети по возрасту еще не готовы к историческому 

мышлению, но им присуще стремление к образному пониманию мира, соотносимому с сознанием, выраженным в народных искусствах. Здесь 

должна господствовать правда художественного образа. 

Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в процессе сравнения родной природы, труда, архитектуры, 

красоты человека с культурой других народов. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы гуашью, пастелью, а также с пластилином и бумагой. 

Задачи трудового воспитания органично связаны с художественными. В процессе овладения навыками работы с разнообразными материалами 

дети приходят к пониманию красоты творчества. 

В 4 классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном процессе. Значительную роль в программе 4 класса 

играют музыкальные и литературные произведения, позволяющие создать целостное представление о культуре народа. 

Истоки искусства твоего народа (9ч) 

Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и коллективные формы творчества. 

Пейзаж родной земли 

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей средней полосы, выявление его особой красоты. 

Образ традиционного русского дома (избы) 

Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Моделирование из бумаги (или лепка) избы. Индивидуально-коллективная 

работа. 

Украшения деревянных построек и их значение 

Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как поэтические образы мира. Изба — образ лица человека; окна, очи 

дома, украшались наличниками, фасад — лобной доской, причелинами. Украшение «деревянных» построек, созданных на прошлом уроке 

(индивидуально или коллективно). Дополнительно — изображение избы (гуашь, кисти). 

Деревня — деревянный мир 



Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы... Деревянное церковное зодчество. Изображение 

деревни — коллективное панно или индивидуальная работа. 

Образ красоты человека 

У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Это выражает традиционная народная одежда. Образ мужчины 

неотделим от его труда. В нем соединены представления о могучей силе и доброте — «добрый молодец». В образе женской красоты всегда 

выражается способность людей мечтать, стремление преодолеть повседневность. Красота тоже оберег. Женские образы глубоко связаны с 

образом птицы счастья («лебедушка»). 

Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для панно. Фигуры вклеивает в панно группа «главного 

художника». Обратить внимание, что фигуры в детских работах должны быть в движении, не должны напоминать выставку одежды. При 

наличии дополнительных уроков — изготовление кукол по типу народных тряпичных или лепных фигур для уже созданной «деревни».  

Народные праздники 

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, ярмарки и т. д. Праздник — это образ идеальной, 

счастливой жизни. 

Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы. 

Древние города твоей земли (6ч) 

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. Каждый город имеет особую судьбу. Его здания в своем 

облике запечатлели исторический путь народа, события его жизни. Слово «город» произошло от слов «городить», «огораживать» крепостной 

стеной. На высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с белизной стен, куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких городов 

больше нигде нет. 

Нужно раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их архитектурной организации. 

Древнерусский город-крепость 

Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка крепостных стен и башен из бумаги или пластилина. 

Возможен изобразительный вариант выполнения задания. 

Древние соборы 

Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись архитектурным и смысловым центром города. Это были 

святыни города. 

Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика храма. «Постройка» древнего собора из бумаги. 

Коллективная работа. 

Древний город и его жители 

Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» древнего города. Возможный вариант: изображение 

древнерусского города. 

Древнерусские воины-защитники 

Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружие воинов. 

Древние города Русской земли 



Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля и др. Они похожи и непохожи между 

собой. Изображение разных характеров русских городов. Практическая работа или беседа. 

Узорочье теремов 

Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение интерьера палаты — подготовка фона для следующего 

задания. 

Праздничный пир в теремных палатах 

Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира. 

Каждый народ — художник (11 ч) 

Учитель может выбрать три культуры: это культура Древней Греции, средневековой (готической) Европы и Японии как пример 

культуры Востока, Но учитель может взять для изучения, например, Египет, Китай, Индию и т. д. Важно осознание детьми  того, что мир 

художественной жизни на Земле чрезвычайно многолик и через искусство мы приобщаемся  к мировосприятию, к душе разных народов, 

сопереживаем им. Именно это нужно формировать на таких уроках. 

Есть удобный методический игровой прием, чтобы увидеть целостно образ культуры: путешествие сказочного героя по разным странам 

(Садко, Синдбад-мореход, Одиссей, аргонавты и т. д.). 

Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа, характер построек, люди в этой среде и праздники народов 

как выражение представлений о счастье и красоте жизни. 

Образ художественной культуры Древней Греции 

Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — на примере скульптурных произведений Мирона, Поликлета, 

Фидия (человек является «мерой всех вещей»). Размеры, пропорции, конструкции храмов гармонично соотносились с человеком. Восхищение 

гармоничным, спортивно развитым человеком — особенность Древней Греции. Изображение фигур олимпийских спортсменов (фигуры в 

движении) и участников шествия (фигуры в одеждах). 

Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. Представление о дорической («мужественной») и ионической 

(«женственной») ордерных системах как характере пропорций в построении греческого храма. Создание образов греческих храмов 

(полуобъемные или плоские аппликации) для панно или объемное моделирование из бумаги. 

Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть Олимпийские игры или праздник Великих Панафиней (торжественное 

шествие в честь красоты человека, его физического совершенства и силы, которым греки поклонялись). 

Образ художественной культуры Японии 

Характерное для японских художников изображение природы через детали: ветка дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с 

кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни. 

Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт лица, прически, движения, фигуры.  

Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем». Отдельные фигуры выполняются индивидуально и 

вклеиваются затем в общее панно. Группа «главного художника» работает над фоном панно. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 



Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел свои одежды, свои знаки отличия, гербы, и члены его 

гордились своим мастерством, своей общностью. 

Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с подготовительными этапами изучения архитектуры, 

одежды человека и его окружения (предметный мир). 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей темы «Каждый народ — художник» как ведущей темы 

года. Итогом беседы должно осознание  того, что постройки, одежды, украшения у различных народов очень разные. 

Искусство объединяет народы (8 ч) 

Последняя тема завершает программу начальной школы, заканчивается первый этап обучения. Педагогу необходимо завершить 

основные линии осознания искусства ребенком. 

Темы в течение года раскрывали богатство и разнообразие представлений народов о красоте явлений жизни. Здесь все — и понимание 

природы, и связь с ней построек, и одежда, и праздники и т. д. Дети должны были осознать: прекрасно именно то, что человечество столь 

богато различными художественными культурами и что они не случайно разные. 

Теперь задачи принципиально меняются — от представлений о великом многообразии к представлениям о единстве для всех народов 

понимания красоты (или безобразия) коренных явлений жизни. 

Общими для всех народов являются представления не о внешних проявлениях, а о самых глубинных, не подчиненных внешним 

условиям природы и истории. 

Все народы воспевают материнство 

Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве разных народов есть тема воспевания материнства, матери, 

дающей жизнь. Существуют великие произведения искусства на эту тему, понятные всем людям. 

Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их единство, ласку, отношение друг к другу. 

Все народы воспевают мудрость старости 

Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в которой выражен жизненный опыт, красота связи 

поколений. 

Изображение любимого пожилого человека. Главное — это стремление выразить его внутренний мир. 

Сопереживание — великая тема искусства 

С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя. Искусство воздействует на наши чувства. Изображение 

страдания в искусстве. Через искусство художник выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому горю, чужому 

страданию. 

Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное животное, погибшее дерево и т. д.). 

Герои, борцы и защитники   В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной красоты. Все народы 

воспевают своих героев. У каждого народа многие произведения изобразительного искусства, скульптуры, музыки, литературы посвящены 

этой теме. Героическая тема в искусстве разных народов. Эскиз памятника герою, выбранному автором (ребенком). 

Юность и надежды 



Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребенка о счастье, подвигах, путешествиях, открытиях.  

Искусство народов мира (обобщение темы) 

Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающейся: 

Обучающаяся  должна 

знать/понимать: 

 основные виды и жанры изобразительных искусств; 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

 первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном искусстве, о художественно-выразительных средствах 

(композиция, рисунок, цвет, колорит), их роль в эстетическом восприятии работ; 

  простейшие композиционные приемы и художественные средства, необходимые для передачи движения и покоя в сюжетном рисунке; 

 названия наиболее крупных художественных музеев России; 

  названия известных центров народных художественных ремесел России.  

уметь: 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой  

 деятельности; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников; 

 применять основные средства художественной выразительности в самостоятельной  

 творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в  

 иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объема. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности. 

 обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства. 

 оценивать произведения искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставки. 

 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

№ 

п/п 

 

Наименование пособий 

 и технических средств 

обучения 

Выходные данные  

(автор, издательство, год издания) 



1 Печатные пособия: 

1. Учебная программа. 

Адаптированная  программа по ИЗО 3 класс. Неменский Б. М. Изобразительное 

искусство. Искусство вокруг нас. 4класс : учеб. для общеобразовательных организаций/ 

Н.А. Горяева, Л.А. Неменская ; под редакцией  Б.М. Неменского //  - М.: Просвещение, 

2013.-144 с. 

2. Учебники. 1. Неменский Б. М. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 4 класс : учеб. 

для общеобразовательных организаций/ Н.А. Горяева, Л.А. Неменская ; под 

редакцией  Б.М. Неменского //  - М.: Просвещение, 2013.-144 с. 

3. Методическое пособие 

для учителя. 

Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство: интегрированная программа : 1-4 классы / Л.Г 

Савенкова //- 3 издание перераб. .-М.:Вентана-Граф, 2013-112 с. 

2 Звуковые пособия (могут быть 

в цифровом виде) 

CD-диски  

3 Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

ноутбук, экран, проектор, интерактивная доска, магнитофон, телевизор, видеомагнитофон. 

4 Цифровые образовательные 

ресурсы 

 

Сайты 

http://mon.tatarstan.ru/ – Министерство образования и науки Республики Татарстан. 

http://www.uchportal.ru/load/149 - Учительский портал. 

http://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/izobrazitelnoe-iskustvo - Учебно-

методический кабинет. 

http://videouroki.net/index.php?subj_id=15 – Видеоуроки в интернет. 

http://easyen.ru/load/izo/uroki/187 - Современный учительский портал. 

   

 

 

Список литературы: 

 

1. Нормативно-правовые акты 

http://mon.tatarstan.ru/
http://www.uchportal.ru/load/149
http://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/izobrazitelnoe-iskustvo
http://videouroki.net/index.php?subj_id=15
http://easyen.ru/load/izo/uroki/187


1.1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный Закон № 273 от 29 декабря 2012 года с изм. и доп. на 2014г. – М.: Эксмо, 2014. 

– 208с. – (Актуальное законодательство). 

1.2. Основное общее образование: федеральный государственный образовательный стандарт: сборник нормативно-правовых материалов. 

– 2-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 152с. – (Современное образование). 

2. Учебно-методическая литература 

2.1. Неменский Б. М. Программа  Изобразительное искусство  М., Просвещение, 2018. 

2.2. Неменский, Б. М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству: 1–4 классы: пособие для учителя / Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева; под ред. Б. М. Неменского. – М., Просвещение, 2016. 

2.3. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство: 1–4 классы: рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.]. – М., Просвещение, 2017. 

3. Учебная литература 

3.1. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 4 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / под ред. Б. М. 

Неменского. – М., Просвещение, 2019. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


