
 



Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2010), основной образовательной программы школы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

        Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе - формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры миро отношений, выработанных поколения. Эти ценности как высшие ценности человеческой 

цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, зоркости души ребенка. 

   Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, внедрения современных инновационных методов и на 

основе современного понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом целостного комплексного проекта, 

разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность программы 

обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. Художественное развитие осуществляется в практической 

деятельности. Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания и коммуникации в современных 

условиях. Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого 

ребенка — главный смысловой стержень программы. Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и 

конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной 

деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 

систематически приобщать их к миру искусства. Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 

представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и 

понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. Тематическая цельность и последовательность развития 

курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за 

уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Тема 4 класса —«Каждый народ — художник». Дети изучают, почему у разных народов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие 

разные представления о женской и мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с  разнообразием народных культур, дети учатся видеть, 

как многое их объединяет. Искусство способствует взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, красота 

помогает глубже понять свою родную культуру и ее традиции.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

 Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен на формирование художественной культуры учащихся 

как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры миро отношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости 

на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души растущего человека.  Художественно-эстетическое развитие учащегося 

рассматривается как необходимое условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ 

самопознания, самоидентификации и утверждения своей уникальной индивидуальности. Художественное образование в основной школе формирует 

эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает его душу средствами приобщения к художественной культуре, как форме духовно-



нравственного поиска человечества.  Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение 

искусства в развитии каждого ребенка - главный смысловой стержень программы.  При выделении видов художественной деятельности очень важной 

является задача показать разницу их социальных функций: изображение - это художественное познание мира, выражение своего отношения к нему, 

эстетического переживания; конструктивная деятельность направлена на создание предметно-пространственной среды; а декоративная деятельность - 

это способ организации общения людей и прежде всего, имеет коммуникативные функции в жизни общества.  

     Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 

окружающей реальности является важным условием освоения школьниками программного материала. Наблюдение окружающей реальности, развитие 

способностей учащихся к осознанию своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру человека являются значимыми 

составляющими учебного материала. Конечная цель - формирование у школьника самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего 

отношения на основе освоения опыта художественной культуры.  Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности - 

сущность обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. 

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только когда знания и умения 

становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется его 

ценностное отношение к миру. Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись 

человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Особое значение имеет познание художественной культуры своего народа.  

 

Учебно-методический комплект: Е.И.Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты: Учебник для 4 класса /Под ред. Б. М. 

Неменского, 2011. Примерная программа по изобразительному искусству. 1-4 классы, 2011.  

 

Место учебного предмета  в учебном плане - рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).  

 

Результаты изучения учебного предмета. 

                                                                                    

 

Личностные универсальные учебные действия 

 

У четвероклассника будут формироваться: 

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 

Четвероклассник получит возможность для формирования: 

-Понимания значения  изобразительного искусства в жизни человека. 

-Понимания роли искусства в собственной жизни. 

-Внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к предмету «Изобразительное искусство» через освоение роли автора 

своих художественных работ. 

-Уважения к чувствам и настроениям другого человека, представления 

о дружбе, доброжелательным отношениям к людям. 

-Мотивации к коллективной творческой работе. 



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 чувствам других 

людей; 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работ в команде одноклассников од руководством учителя; 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть рабаты с общим замыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

-Представления о труде художника, его роли в жизни каждого 

человека. 

-Личностной идентификации на основе общего представления о 

творческом самовыражении, о мире профессий в изобразительном 

искусстве. 

 

Метапредметные учебные  действия 

 

Четвероклассник научится: 

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; 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

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.; 

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 

Четвероклассник получит возможность: 

-Принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход 

выполнения работы, предложенный в учебнике. 

-На первоначальном уровне понимать особенности художественного 

замысла  и его воплощения. 

-Осуществлять под руководством учителя контроль по результату 

своей деятельности. 

-Воспринимать мнение и предложения своих сверстников. 

-Соотносить произведения по настроению, форме, по средствам 

художественной выразительности. 

-Делать несложные выводы. 

-Обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и её результаты. 

-Использовать простые речевые средства для передачи своего 

впечатления от произведения живописи. 

-Следить за действиями других участников в совместной деятельности. 



более высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты 

 

  

Обучающийся научится: 

 сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

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); 

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), 

декоративной (народных и прикладные виды искусства); 

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный 

художественный образ; 

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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-Понимать содержание и выразительные средства художественных 

произведений. 

-Сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, 

выраженные в произведениях искусств, и объяснять их разницу. 

-Выражать в беседе свое отношение к произведению искусства. 

-Создавать графическими средствами выразительные образы природы, 

человека, животного. 

-Выбирать характер линий для изображения того или иного образа. 

-Овладеть на практике основами цветоведения. 

-Использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека 

при создании портрета. 

-Создавать средствами живописи эмоционально-выразительные образы 

природы. 

-Изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение. 

 

Содержание учебного предмета 



№ Разделы Темы 

 

Кол-во 

часов 

Формы контроля 

1. Истоки 

родного 

искусства  

 

Пейзаж родной земли. 

 Красота природы родной земли. Разнообразие природной среды и особенности 

среднерусской природы. Красота природы в произведениях русской живописи (И. 

Шишкин, А. Саврасов, Ф. Васильев, И. Левитан, И. Грабарь и др.). Красота разных 

времен года.  

Гармония жилья с природой. 

Образ традиционного русского дома. Украшение деревянных построек и их значение. 

Традиционный образ деревни и связь человека с окружающим миром природы. Образ 

традиционного русского дома - избы. Украшения избы и их значение. Разнообразие 

сельских деревянных построек: избы, ворота, амбары, колодцы и т.д. Деревянная 

храмовая архитектура. Образ красоты природы. 

Красота природы родной земли.  

Разнообразие природной среды и особенности среднерусской природы. Красота 

природы в произведениях русской живописи (И. Шишкин, А. Саврасов, Ф. Васильев, И. 

Левитан, И. Грабарь и др.). Красота разных времен года.  

 Народные праздники. 

 Праздник - народный образ радости и счастливой жизни. Роль традиционных 

народных праздников в жизни людей. Календарные праздники. Образ народного 

праздника в изобразительном искусстве. 

9  Самостоятельная 

творческая работа:  

Пейзаж родной земли. 

Красота разных времен 

года. Образ 

традиционного русского 

дома. Украшения избы и 

их значение. Образ 

красоты природы. 

Народные праздники. 

Календарные праздники. 

 

 

2. Древние 

города нашей 

Земли 

Родной угол. 

 Образ древнего русского города. Значение выбора места для постройки города. 

Крепостные стены и башни. Въездные ворота. Знакомство с картинами русских 

художников (А. Васнецов, И. Билибин, Н. Рерих, С. Рябушкин и пр.). 

Древние соборы. 

 Соборы - святыни города, воплощение красоты, могущества и силы государства. 

Собор - архитектурный и смысловой центр города. 

Конструкция и символика древнерусского каменного храма, смысловое значение его 

частей. Постройка, украшение и изображение в здании храма. Соотношение пропорций 

и ритм объёмов в организации пространства.  

Древний город. 

 Организация внутреннего пространства города. Кремль, торг, посад - основные 

структурные части города. Размещение и характер жилых построек их соответствие 

сельскому деревянном дому с усадьбой. Монастыри как произведения архитектуры и их 

роль в жизни древних городов. 

Жители древнерусских городов, соответствие их одежды архитектурно-предметной 

среде.  

7  Самостоятельная 

творческая работа:  

Образ древнего русского 

города.   Древние 

соборы. Постройка, 

украшение и 

изображение в здании 

храма. Организация 

внутреннего 

пространства города. 

Монастыри. Жители 

древнерусских городов. 

Города Русской земли. 

Образ жизни людей 

древнерусского города. 

Конструкция соборов. 

 



Города Русской земли.  

 Общий характер и архитектурное своеобразие разных городов. Старинный 

архитектурный образ Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля (или других 

территориально близких городов). Архитектурная среда и памятники древнего 

зодчества Москвы. Храмы-памятники в Москве: Покровский собор (храм Василия 

Блаженного) на Красной площади, каменная шатровая церковь Вознесения в 

Коломенском.  

Древние воины-защитники. Образ богатыря. 

 Образ жизни людей древнерусского города; князь и его дружина, торговый люд. 

Одежда и оружие воинов: их форма и красота. Цвет в одежде, символические значения 

орнаментов.  

Храмы-памятники. 

 Соборы - святыни города, воплощение красоты, могущества и силы государства. 

Собор - архитектурный и смысловой центр города. 

Конструкция и символика древнерусского каменного храма, смысловое значение его 

частей. Постройка, украшение и изображение в здании храма.  

Пир в теремных палатах. 

 Праздник в интерьере царских или княжеских палат: изображение участников 

пира (бояре, боярыни, музыканты, царские стрельцы, прислужники); ковши и другая 

посуда на праздничных столах. Длинногорлая боярская одежда с травяными узорами. 

Значение старинной архитектуры для современного человека.  

 

3. Каждый 

народ — 

художник 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

 Особое значение искусства Древней Греции для культуры Европы и России. 

Образ греческой природы. Мифологические представления древних греков. 

Древнегреческий храм и его соразмерность, гармония с природой. Древнегреческий 

ордер и его типы. Афинский Акрополь - главный памятник греческой культуры. 

Скульптура. Искусство греческой вазописи. Праздники: Олимпийские игры, праздник 

Великих Панафиней.  

Образ художественной культуры Японии. 

 Художественная культура Японии очень целостна, экзотична и в то же время 

вписана в современный мир. Искусство каллиграфии. Японские сады. Традиции 

любования, созерцания природной красоты. 

Традиционные постройки. Храм-пагода. Образ женской красоты – изящные ломкие 

линии, изобразительный орнамент росписи японского платья-кимоно, отсутствие 

интереса к индивидуальности лица. Традиционные праздники: «Праздник цветения 

вишни-сакуры», «Праздник хризантем» и др.  

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Образ готических городов средневековой Европы. Образ готического храма. Его 

10  Самостоятельная 

творческая работа:   

Образ греческой 

природы. Скульптура. 

Искусство греческой 

вазописи. Праздники в 

Греции. Искусство 

каллиграфии. Японские 

сады. Храм-пагода. 

Образ готического 

храма. Средневековые 

готические костюмы. 

Выставка работ. 



величие и устремлённость вверх. Готические витражи и производимое ими впечатление. 

Портал храма. Средневековая скульптура. Ратуша и центральная площадь города. 

Средневековые готические костюмы. 

Искусство объединяет народы. 

Многообразие художественных культур в мире. Художественные культуры мира - это 

пространственно-предметный мир, в котором выражается душа народа. Выставка работ 

и беседа на тему «Каждый народ - художник».  

4. Искусство 

объединяет 

народы  

 

Материнство. 

 В искусстве всех народов есть тема воспевания материнства - матери, дающей 

жизнь. Тема материнства - вечная тема в искусстве. 

Великие произведения искусства на тему материнства: образ Богоматери в русском и 

западноевропейском искусстве, тема материнства в искусстве 20 века.  

Мудрость старости. 

 Красота внешняя и красота внутренняя, выражающая богатство духовной жизни 

человека. Красота связи поколений, мудрости доброты. Уважение к старости в 

традициях художественной культуры разных народов. Выражение мудрости, старости в 

произведениях искусства (портреты Рембрандта, автопортреты Леонардо да Винчи, Эль 

Греко и т.д.).  

Сопереживание. 

 Искусство разных народов несёт в себе опыт сострадания, сочувствия, вызывает 

сопереживание зрителя. Изображение печали и сострадания в искусстве.  

Герои - защитники. 

 Все народы имеют своих героев-защитников и воспевают их в своем искусстве. 

Героическая тема в искусстве разных народов. Памятники героям. Монументы славы.  

Юность и надежды. 

 Тема детства, юности в изобразительном искусстве. В искусстве всех народов 

присутствуют мечта, надежда на светлое будущее, радость молодости и любовь к своим 

детям.  

Искусство народов мира. 

 Вечные темы в искусстве. Роль искусства в жизни человека. Многообразие 

образов красоты и единство нравственных ценностей в произведениях искусства разных 

народов мира. Итоговая выставка творческих работ.  

8 Самостоятельная 

творческая работа:  

Мама. Бабушка.  

Сопереживание. 

Герои - защитники. Дети. 

Выставка работ. 

 

ИТОГО: 34 часа. 

 



 

Контроль и система оценивания 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: активность участия, умение собеседника прочувствовать суть вопроса, 

искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность, самостоятельность, оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы.  

 Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между 

собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

 Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания. 

 Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие 

оформления работы. Аккуратность всей работы. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема 

урока  

Тип 

урока 

Планируемые результаты Элементы содержания Дата 

план 

 

Дата 

факт предметные универсальные учебные действия 

 

Истоки родного искусства - 9 часов 

 

1 Пейзаж 

родной 

земли. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Характеризовать красоту природы 

родного края. Характеризовать 

особенности красоты природы 

разных климатических зон. 

Изображать характерные 

особенности пейзажа родной 

природы. Использовать 

выразительные средства живописи 

для создания образов природы. 

Овладевать живописными 

навыками работы гуашью. 

Познавательные: 

-знание видов художественной 

деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайна и архитектура), 

декоративной (народных и прикладные 

виды искусства). 

Коммуникативные: 

- овладеть умением вести диалог, 

распределять функции и роли в процессе 

выполнения творческой работы; 

Регулятивные: 

- находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

- уметь рационально строить 

Красота природы родной 

земли. Разнообразие 

природной среды и 

особенности 

среднерусской природы. 

Красота природы в 

произведениях русской 

живописи (И. Шишкин, 

А. Саврасов, Ф. 

Васильев, И. Левитан, 

И. Грабарь и др.). 

Красота разных времен 

года.  

  

 

06.09.

16 

 



самостоятельную творческую 

деятельность, 

- уметь организовать место занятий. 

Личностные: - уважительно относиться к 

культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

- понимать роли культуры и  искусства в 

жизни человека; 

- уметь наблюдать и фантазировать при 

создании образных форм; 

- иметь эстетическую потребность в 

общении с  природой, в творческом  

отношении к окружающему миру,  в 

самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

2 Гармония 

жилья с 

природой. 

2 Воспринимать и эстетически 

оценивать красоту русского 

деревянного зодчества. 

Характеризовать значимость 

гармонии постройки с 

окружающим ландшафтом. 

Объяснять особенности 

конструкции русской избы и 

назначение ее отдельных 

элементов. Изображать 

графическими или живописными 

средствами образ русской избы и 

других построек традиционной 

деревни. Овладевать навыками 

конструирования — 

конструировать макет избы. 

Создавать коллективное панно 

(объемный макет) способом 

объединения индивидуально 

сделанных изображений. 

Овладевать навыками 

коллективной деятельности, 

работать организованно в команде 

П - применение художественных умений, 

знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих 

работ. 

К - овладеть умением вести диалог, 

распределять функции и роли в процессе 

выполнения творческой работы; 

Р - находить варианты решения 

различных художественно-творческих 

задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, 

- уметь организовать место занятий. 

Л - развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально—

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Традиционный образ 

деревни и связь человека 

с окружающим миром 

природы. Образ 

традиционного русского 

дома - избы. Украшения 

избы и их значение.  

13.09.

16 

 



одноклассников под руководством 

учителя. 

3 Образ 

традицион

ного 

русского 

дома. 

 

2 Воспринимать и эстетически 

оценивать красоту русского 

деревянного зодчества. 

Характеризовать значимость 

гармонии постройки с окружающим 

ландшафтом. 

Объяснять особенности 

конструкции русской избы и 

назначение ее отдельных элементов. 

Изображать графическими или 

живописными средствами образ 

русской избы и других построек 

традиционной деревни. Овладевать 

навыками конструирования — 

конструировать макет избы. 

Создавать коллективное панно 

(объемный макет) способом 

объединения индивидуально 

сделанных изображений. 

Овладевать навыками 

коллективной деятельности, 

работать организованно в команде 

одноклассников под руководством 

учителя. 

П - применение художественных умений, 

знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих 

работ.  

К - овладеть умением вести диалог. 

Р - находить варианты решения 

различных художественно-творческих 

задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, 

- уметь организовать место занятий. 

Л. - развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально—

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

20.09.

16 

 

4 Украшение 

деревянны

х построек 

и их 

значение. 

 

2 Воспринимать и эстетически 

оценивать красоту русского 

деревянного зодчества. 

Характеризовать значимость 

гармонии постройки с окружающим 

ландшафтом. 

Объяснять особенности 

конструкции русской избы и 

назначение ее отдельных элементов. 

Изображать графическими или 

живописными средствами образ 

русской избы и других построек 

П - применение художественных умений, 

знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих 

работ. 

К - овладеть умением вести диалог, 

распределять функции и роли в процессе 

выполнения творческой работы; 

Р - находить варианты решения 

различных художественно-творческих 

задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

Разнообразие сельских 

деревянных построек: 

избы, ворота, амбары , 

колодцы и т.д. 

Деревянная храмовая 

архитектура. 

27.09.

16 

 



традиционной деревни. 

Овладевать навыками 

конструирования — 

конструировать макет избы. 

Создавать коллективное панно 

(объемный макет) способом 

объединения индивидуально 

сделанных изображений. 

Овладевать навыками 

коллективной деятельности, 

работать организованно в команде 

одноклассников под руководством 

учителя. 

деятельность, 

- уметь организовать место занятий. 

Л - развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально—

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

5-6 Образ 

красоты 

природы 

 

 

 

 

 

 

1,2 Овладевать первичными 

навыками изображения на 

плоскости с помощью линии, 

навыками работы графическими 

материалами (черный фломастер, 

простой карандаш, глеевая ручка). 

Находить и наблюдать линии и 

их ритм в природе.  

Сочинять и рассказывать с 

помощью линейных изображений 

маленькие сюжеты из своей жизни. 

Понимать выразительные 

возможности линии, точки, 

темного и белого пятен (язык 

графики) для создания 

художественного образа. 

Осваивать приемы работы 

графическими материалами (тушь, 

палочка, кисть). 

Наблюдать за пластикой деревьев, 

веток, сухой травы на фоне снега. 

Изображать, используя 

графические материалы, зимний 

лес. 

П - находить и наблюдать линии и их 

ритм в природе. 

К - овладеть умением вести диалог. 

Р - находить варианты решения 

различных художественно-творческих 

задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, 

- уметь организовать место занятий. 

Л. - умение участвовать в диалоге, 

вступать в общение с произведениями 

искусства, адекватно воспринимать 

произведения художников. 

Разнообразие природной 

среды и особенности 

среднерусской природы. 

Красота природы в 

произведениях русской 

живописи (И. Шишкин, 

А. Саврасов, Ф. 

Васильев, И. Левитан, 

И. Грабарь и др.). 

Красота разных времен 

года.  

 

04.10\

11.10.

16 

 

7-9 Народные 1,3,4 Эстетически оценивать красоту и П - применение художественных умений, Праздник - народный 18\25\  



праздники. 

 

 

 

 

 

 

значение народных праздников. 

Знать и называть несколько 

произведений русских художников 

на тему народных праздников. 

Создавать индивидуальные 

композиционные работы и 

коллективные панно на тему 

народного праздника. 

Овладевать на практике 

элементарными основами 

композиции. 

знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих 

работ. 

К - последовательно и полно передавать 

партнерам информацию с помощью 

бумагопластики. 

Р - самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действий;  

ориентация на образец и правило 

выполнения задания; формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Л - понимание особой роли культуры и 

искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека. 

образ радости и 

счастливой жизни. Роль 

традиционных народных 

праздников в жизни 

людей. Календарные 

праздники. Образ 

народного праздника в 

изобразительном 

искусстве. 

08.11.

16 

 

Древние города нашей земли - 7 часов 

 

10 Родной 

угол. 

 

1 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. 

 Знать картины художников, 

изображающие древнерусские 

города. 

Создавать макет древнерусского 

города. 

Эстетически оценивать красоту 

древнерусской храмовой 

архитектуры. 

П -  овладеть умением творческого 

видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению новых знаний и 

умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

К - овладеть умением вести диалог, 

распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой 

работы; 

- владеть навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде 

одноклассников под руководством 

учителя. 

Р - уметь планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

- находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

Образ древнего русского 

города. Значение выбора 

места для постройки 

города. Крепостные 

стены и башни. 

Въездные ворота. 

Знакомство с картинами 

русских художников (А. 

Васнецов, И. Билибин, 

Н. Рерих, С. Рябушкин и 

пр.). 

   

   

  

 

15.11.

16 

 



- уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, 

- уметь организовать место занятий. 

Л  - уметь наблюдать и фантазировать при 

создании образных форм; 

- иметь эстетическую потребность в 

общении с  природой, в творческом  

отношении к окружающему миру,  в 

самостоятельной практической 

творческой деятельности. 

11 Древние 

соборы. 

2 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). 

П - стремиться к освоению новых знаний 

и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

К - овладеть умением вести диалог, 

распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой 

работы. 

Р - уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, 

- уметь организовать место занятий. 

Л - уметь наблюдать и фантазировать при 

создании образных форм. 

Соборы - святыни 

города, воплощение 

красоты , могущества и 

силы государства. Собор 

- архитектурный и 

смысловой центр города. 

Конструкция и 

символика древне- 

русского каменного 

храма, смысловое 

значение его частей. 

Постройка, украшение и 

изображение в здании 

храма. Соотношение 

пропорций и ритм 

объёмов в организации 

пространства.  

22.11.

16 

 

12 Древний 

город. 

 

2 Знать и 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 

П - применение художественных умений, 

знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих 

работ. 

К - овладеть умением вести диалог, 

распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой 

работы. 

Р - уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

Организация 

внутреннего 

пространства города. 

Кремль, торг, посад - 

основные структурные 

части города. 

Размещение и характер 

жилых построек их 

соответствие сельскому 

деревянном дому с 

29.11.

16 

 



значение для современной 

архитектуры. 

Интересоваться историей своей 

страны. 

деятельность, 

- уметь организовать место занятий. 

Л - уметь наблюдать и фантазировать при 

создании образных форм. 

 

усадьбой. Монастыри 

как произведения 

архитектуры и их роль в 

жизни древних городов. 

Жители древнерусских 

городов, соответствие их 

одежды архитектурно- 

предметной среде.  

13 Города 

Русской 

земли 

2 Уметь анализировать ценность и 

неповторимость памятников 

древнерусской архитектуры. 

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. 

Уметь объяснять значение 

архитектурных памятников 

древнего зодчества для 

современного общества. 

Создавать образ древнерусского 

города. 

П - стремиться к освоению новых знаний 

и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

К - адекватно использовать речь для 

планирования своей деятельности. 

Р - уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, 

- уметь организовать место занятий. 

Л -  умение обсуждать и анализировать 

собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств его 

выражения. 

 

Общий характер и 

архитектурное 

своеобразие разных 

городов. Старинный 

архитектурный образ 

Новгорода, Пскова, 

Владимира, Суздаля (или 

других территориально 

близких городов). 

Архитектурная среда и 

памятники древнего 

зодчества Москвы. 

Храмы-памятники в 

Москве: Покровский 

собор (храм Василия 

Блаженного) на Красной 

площади, каменная 

шатровая церковь 

Вознесения в 

Коломенском.  

 

06.12.

16 

 

14 Древние 

воины – 

защитники. 

Образ 

богатыря. 

2 Знать и называть картины 

художником, 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. 

П - овладеть умением творческого 

видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать. 

К - овладеть умением вести диалог, 

распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой 

работы. 

Р - уметь рационально строить 

Образ жизни людей 

древнерусского города; 

князь и его дружина, 

торговый люд. Одежда и 

оружие воинов: их 

форма и красота. Цвет в 

одежде, символические 

значения орнаментов.  

   

13.12.

16 

 



самостоятельную творческую 

деятельность, 

- уметь организовать место занятий. 

Л - уметь наблюдать и фантазировать при 

создании образных форм. 

15 Храмы - 

памятники. 

2 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). 

П - стремиться к освоению новых знаний 

и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

К - адекватно использовать речь для 

планирования своей деятельности. 

Р - уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, 

- уметь организовать место занятий. 

Л - уметь наблюдать и фантазировать при 

создании образных форм. 

Соборы - святыни 

города, воплощение 

красоты, могущества и 

силы государства. Собор 

- архитектурный и 

смысловой центр города. 

Конструкция и 

символика 

древнерусского 

каменного храма, 

смысловое значение его 

частей. Постройка, 

украшение и 

изображение в здании 

храма.  

20.12.

16 

 

16 Праздничн

ый пир в 

теремных 

палатах. 

4 Понимать рать 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 обшей композиции. 

П - овладеть умением творческого 

видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать. 

К - овладеть умением вести диалог, 

распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой 

работы. 

Р - уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, 

- уметь организовать место занятий. 

Л - уметь наблюдать и фантазировать при 

создании образных форм. 

Праздник в интерьере 

царских или княжеских 

палат: изображение 

участников пира (бояре, 

боярыни, музыканты, 

царские стрельцы, 

прислужники); ковши и 

другая посуда на 

праздничных столах. 

Длинногорлая боярская 

одежда с травяными 

узорами. Значение 

старинной архитектуры 

для современного 

человека. 

27.12.

16 

 

 

Каждый народ – художник – 10 часов 

 



17-

18 
Образ 

художестве

нной 

культуры 

Древней 

Греции. 

1,2 Эстетически 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). 

Создавать коллективные панно на 

тему древнегреческих праздников. 

П - применение художественных умений, 

знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих 

работ. 

К - адекватно использовать речь для 

планирования своей деятельности. 

Р - находить варианты решения 

различных художественно-творческих 

задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, 

- уметь организовать место занятий. 

Л - уважительно относиться к культуре и 

искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

- понимать роли культуры и  искусства в 

жизни человека. 

 

Особое значение 

искусства Древней 

Греции для культуры 

Европы и России. Образ 

греческой природы. 

Мифологические 

представления древних 

греков. Древнегреческий 

храм и его 

соразмерность, гармония 

с природой. 

Древнегреческий ордер и 

его типы. Афинский 

Акрополь - главный 

памятник греческой 

культуры. Скульптура. 

Искусство греческой 

вазописи. Праздники: 

Олимпийские игры, 

праздник Великих 

Панафиней.  

   

 

10\17.

01.17 

 

19-

21 

Образ 

художестве

нной 

культуры 

Японии. 

1,2,4 Обрести знания о многообразии 

представлений народов мира о 

красоте.  

Иметь интерес к иной и необычной 

художественной культуре. 

Иметь представления о 

целостности и внутренней 

обоснованности различных 

художественных культур. 

Воспринимать эстетический 

характер традиционного для Японии 

понимания красоты природы. 

Иметь представление об образе 

традиционных японских построек и 

П - применение художественных умений, 

знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих 

работ. 

К - адекватно использовать речь для 

планирования своей деятельности. 

Р - находить варианты решения 

различных художественно-творческих 

задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, 

- уметь организовать место занятий. 

Л - уважительно относиться к культуре и 

Художественная 

культура Японии очень 

целостна, экзотична и в 

то же время вписана в 

современный мир. 

Искусство каллиграфии. 

Японские сады. 

Традиции любования, 

созерцания природной 

красоты. 

Традиционные 

постройки. Храм-пагода. 

Образ женской красоты 

– изящные ломкие 

24.01\

31\07.

02.17 

 



конструкции здания храма (пагоды). 

Сопоставлять традиционные 

представления о красоте русской и 

японской женщин. 

Понимать особенности 

изображения, украшения и 

постройки в искусстве Японии. 

Изображать природу через детали, 

характерные для японского 

искусства (ветка дерева с птичкой; 

цветок с бабочкой; трава с 

кузнечиками, стрекозами; ветка 

цветущей вишни на фоне тумана, 

дальних гор), развивать живописные 

и графические навыки. 

Создавать женский образ в 

национальной одежды в традициях 

японского искусства. 

Создавать образ праздника в 

Японии в коллективном панно. 

Приобретать новые навыки в 

изображении природы и человека, 

новые конструктивные навыки, 

новые композиционные навыки. 

Приобретать новые умения в 

работе с выразительными 

средствами художественных 

материалов. 

Осваивать новые эстетические 

представления о поэтической 

красоте мира. 

искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

- понимать роли культуры и  искусства в 

жизни человека. 

 

линии, изобразительный 

орнамент росписи 

японского платья-

кимоно, отсутствие 

интереса к 

индивидуальности лица. 

Традиционные 

праздники: «Праздник 

цветения вишни-

сакуры», «Праздник 

хризантем» и др.  

 

22-

24 
Образ 

художестве

нной 

культуры 

средневеко

вой 

Западной 

1,2,4 Видеть и объяснять единство форм 

костюма и архитектуры, общее в их 

конструкции и украшениях. 

Использовать выразительные 

возможности пропорций в 

практической творческой работе. 

Создавать коллективное панно. 

П - стремиться к освоению новых знаний 

и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

К - адекватно использовать речь для 

планирования своей деятельности. 

Р - уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

Образ готических 

городов средневековой 

Европы. Образ 

готического храма. Его 

величие и 

устремлённость вверх. 

Готические витражи и 

14.\21

28\02.

.17 

 



Европы. Использовать и развивать навыки 

конструирования из бумаги (фасад 

храма).  

Развивать навыки изображения 

человека в условиях новой 

образной системы. 

деятельность, 

- уметь организовать место занятий. 

Л  -  умение обсуждать и анализировать 

собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств его 

выражения. 

производимое ими 

впечатление. Портал 

храма. Средневековая 

скульптура. Ратуша и 

центральная площадь 

города. Средневековые 

готические костюмы. 

 

25-

26 

Многообра

зие 

художестве

нных 

культур в 

мире. 

2,3 Осознавать цельность каждой 

культуры, естественную 

взаимосвязь ее проявлений. 

Рассуждать о богатстве и 

многообразии художественных 

культур народов мира. 

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. 

Осознать как прекрасное то, что 

человечество столь богато разными 

художественными культурами. 

П - стремиться к освоению новых знаний 

и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

К - адекватно использовать речь для 

планирования своей деятельности. 

Р - уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, 

- уметь организовать место занятий. 

Л -  умение обсуждать и анализировать 

собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств его 

выражения. 

 

Искусство объединяет 

народы. 

Художественные 

культуры мира - это 

пространственно-

предметный мир, в 

котором выражается 

душа народа. Выставка 

работ и беседа на тему 

«Каждый народ - 

художник». 

07\14.

03.17 

 

 

Искусство объединяет народы - 8 часов 

 

27 Материнст

во 

 

1 Узнавать и приводить примеры 

произведений искусства, 

выражающих красоту материнства. 

Рассказывать о своих 

впечатлениях от общения с 

произведениями искусства, 

анализировать выразительные 

средства произведений. 

П -  овладеть умением творческого 

видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению новых знаний и 

умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

К - овладеть умением вести диалог, 

В искусстве всех 

народов есть тема 

воспевания материнства 

- матери, дающей жизнь. 

Тема материнства - 

вечная тема в искусстве. 

Великие произведения 

искусства на тему 

21.03.

17 

 



Развивать навыки 

композиционного изображения. 

Изображать образ материнства 

(мать и дитя), опираясь на 

впечатления от произведений 

искусства и жизни 

распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой 

работы; 

- использовать средства 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.; 

- владеть навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде 

одноклассников под руководством 

учителя. 

Р - уметь планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

- находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, 

- уметь организовать место занятий. 

Л - уметь наблюдать и фантазировать при 

создании образных форм; 

- иметь эстетическую потребность в 

общении с  природой, в творческом  

отношении к окружающему миру,  в 

самостоятельной практической 

творческой деятельности. 

материнства: образ 

Богоматери в русском и 

западноевропейском 

искусстве, тема 

материнства в искусстве 

20 века.  

   

   
   

  

28 Мудрость 

старости 

2 Развивать навыки восприятия 

произведений искусства. 

Наблюдать проявления духовного 

мира в лицах близких людей. 

Создавать в процессе творческой 

работы эмоционально 

выразительный образ пожилого 

человека (изображение по 

представлению на основе 

наблюдений). 

Красота внешняя и 

красота внутренняя, 

выражающая богатство 

духовной жизни 

человека. Красота связи 

поколений, мудрости 

доброты. Уважение к 

старости в традициях 

художественной 

культуры разных 

народов. Выражение 

мудрости, старости в 

произведениях искусства 

(портреты Рембрандта, 

автопортреты Леонардо 

да Винчи, Эль Греко и 

т.д.). 

04.04.

17 

 

29-

30 

Сопережив

ание 

2,4 Уметь объяснять, рассуждать, как 

в произведениях искусства 

выражается печальное и 

трагическое содержание. 

Эмоционально откликаться на 

образы страдания в произведениях 

П - использовать знаково-символические 

средства для решения задачи. 

К - обращаться за помощью к учителю, 

одноклассникам. 

Р - определять последовательность 

действий. 

Искусство разных 

народов несёт в себе 

опыт сострадания, 

сочувствия, вызывает 

сопереживание зрителя. 

Изображение печали и 

11\18.

04.17 

 



искусства, пробуждающих чувство 

печали и участия. 

Выражать художественными 

средствами своё отношение при 

изображении печального события. 

Изображать в самостоятельной 

творческой работе драматический 

сюжет. 

Л -  уважительное отношение к иному 

мнению. 

 

сострадания в искусстве.  

   
 

31 Герои-

защитники 

1 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. 

П - находить и наблюдать линии и их 

ритм в природе. 

К - овладеть умением вести диалог. 

Р - находить варианты решения 

различных художественно-творческих 

задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, 

- уметь организовать место занятий. 

Л - умение участвовать в диалоге, 

вступать в общение с произведениями 

искусства, адекватно воспринимать 

произведения художников. 

Все народы имеют своих 

героев-защитников и 

воспевают их в своем 

искусстве. Героическая 

тема в искусстве разных 

народов. Памятники 

героям. Монументы 

славы. 

25.04.

17 

 

32 Юность и 

надежды. 

2 Приводить примеры произведений 

изобразительного искусства, 

посвященных теме детства, 

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. 

П -  овладеть умением творческого 

видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению новых знаний и 

умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

К - овладеть умением вести диалог, 

распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой 

работы. 

Р - уметь планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

- находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

Тема детства, юности в 

изобразительном 

искусстве. В искусстве 

всех народов 

присутствуют мечта, 

надежда на светлое 

будущее, радость 

молодости и любовь к 

своим детям. 

16.05.

17 

 



- уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, 

- уметь организовать место занятий. 

Л - уметь наблюдать и фантазировать при 

создании образных форм; 

- иметь эстетическую потребность в 

общении с  природой, в творческом  

отношении к окружающему миру,  в 

самостоятельной практической 

творческой деятельности. 

33-

34 

Искусство 

народов 

мира 

2,3 Объяснять и оценивать свои 

впечатления от произведений 

искусства разных народов. 

Узнавать и называть, к каким 

художественным культурам 

относятся предлагаемые (знакомые 

по урокам) произведения искусства 

и традиционной культуры. 

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. 

П - находить и наблюдать линии и их 

ритм в природе. 

К - овладеть умением вести диалог. 

Р - находить варианты решения 

различных художественно-творческих 

задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, 

- уметь организовать место занятий. 

Л - умение участвовать в диалоге, 

вступать в общение с произведениями 

искусства, адекватно воспринимать 

произведения художников. 

Вечные темы в 

искусстве. Роль 

искусства в жизни 

человека. Многообразие 

образов красоты и 

единство нравственных 

ценностей в 

произведениях искусства 

разных народов мира. 

Итоговая выставка 

творческих работ. 

23\ 

.05.17 

 

 

Типы уроков: 1 – урок открытия нового знания, 2 – урок общеметодологической направленности, 3 – урок развивающего контроля, 4 – урок рефлексии 

 



 

 

 

Материально-техническое обеспечение

№ 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

 

1. Примерная программа начального общего образования по изобразительному искусству 

2. Учебники по изобразительному искусству 

3. Рабочие тетради 

4. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков изобразительного искусства) 

5. Учебно-практическое оборудование: краски  акварельные, гуашевые, бумага  А3, А4, цветная, фломастеры, восковые мелки, пастель, уголь, 

кисти беличьи  № 5, 10, 20, кисти щетина № 3, 10, 13, емкости для воды, стеки (набор), пластилин / глина, клей, ножницы 

6. Учебное оборудование: технические средства (мультимедийный проектор, компьютер, экран) 

магнитная доска  

учебные средства (столы, стулья). 

7. Презентации 



 


