


 

Пояснительная записка 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. 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 и духовной деятельности растущей личности.  

 

Цели начального общего образования по «Изобразительному искусству»: 

• Развитие личности учащихся средствами искусства; 

• Получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельности.  

Задачи курса:  

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство;  

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

мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности;  

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни 

человека и общества;  

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.  

• 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.  

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе всех основных видов 

искусств: изобразительных – живопись, графика, скульптура; конструктивных – архитектура, дизайн; различных видов ДПИ, народного искусства, а 

так же постижение роли художника в синтетических искусствах – искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с 

другими искусствами, а так же в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.                                                             

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных 

искусств:                                                                                                                                                                                                         

 - изобразительная художественная деятельность; 

-  декоративно-художественная деятельность;                                                                                                                                                                           -  

конструктивная художественная деятельность.  



«Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

       Основные виды учебной деятельности - практическая   художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира 

и произведений искусства. Практическая художественно-творческая деятельность(ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию 

искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивает опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы, инструменты, художественные техники. 

       Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, 

поиск разнообразной информации в Интернете. 

       Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального   практического творчества учащихся и уроков   

коллективной творческой деятельности.   

       
Место курса в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю.  

 

Распределение часов в течение учебного года 

 

Период обучения Количество часов 

1 четверть 8  часов 

2 четверть 8 часов 

3 четверть 10 часов 

4 четверть 8 часов 

Итого за год: 34 часа 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Приоритетная цель художественного образования в школе - духовно-нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истиной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего, ребёнок постигает искусство 

своей Родины, а потом знакомится с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Ребёнок шаг за шагом открывает многообразие 

культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого 

 мироотношения. 

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

ребёнка - главный смысловой стержень курса. Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление 



к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления. Одна из главных задач курса - 

развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является 

залогом развития способности сопереживания. 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 тогда знания и умения по искусству становятся 

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

ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, 

выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное переживание - проживание художественного образа в форме художественных 

действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению - основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть 

присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и 

эмоционально- ценностных критериев жизни. 

 

Результаты изучения курса 

 

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 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. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 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 более высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

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

освоения учебного предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

 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); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 

 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; 

 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; 

 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; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира 

человека. 

СТРУКТУРА КУРСА 

Истоки родного искусства (8 ч). 

Знакомство с истоками родного искусства – это знакомство со своей Родиной. В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и 

украшают одежду, раскрывается их представление о мире, красоте человека. Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. 

Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных постройках. Дерево как традиционный материал. 

Деревня – деревянный мир. Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских художников. Эстетика труда и празднества. 

Древние города нашей земли (7 ч). 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные особенности русского города-крепости. Крепостные стены и 

башни как архитектурные постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, символика архитектуры православного 

храма. Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов (Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники 

древнего зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие одежды человека и окружающей его предметной 

среды. Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, соотношения частей при формировании образа. 

Каждый народ – художник (11 ч). 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения человека и природы и их выражение в духовной ценности 

традиционной культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в характере национальных построек и 

предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. Художественная 

культура — это пространственно-предметный мир, в котором выражается душа народа. Формирование эстетического отношения к иным 

художественным культурам. Формирование понимания единства культуры человечества и способности искусства объединять разные народы, 

способствовать взаимопониманию. 

Искусство объединяет народы (8 ч). 

От представлений о великом многообразии культур мира – к представлению о едином для всех народов понимании красоты и безобразия, коренных 

явлений жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать людям, способность 

утверждать добро. Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания людей, духовную жизнь человека. Искусство передает опыт 



чувств и переживаний от поколения к поколению. Восприятие произведений искусства – творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и 

представления о жизни.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ В 4 КЛАССЕ 

 В итоге освоения программы учащиеся должны:  

• усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование 

на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с использованием различных художественных 

материалов; 

•  приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, начала 

архитектуры, декоративно-прикладные и народные формы искусства; 

•  развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и 

деятельности человека; 

•  развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой художественной деятельности; 

•  освоить выразительные возможности художественных материалов: гуашь, акварель, пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для 

конструирования; 

•  приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; начальное понимание особенностей образного языка разных видов 

искусства и их социальной роли, то есть значение в жизни человека и общества; 

•  научиться анализировать произведения искусства; обрести знание конкретных произведений выдающихся художников в различных видах 

искусства; научиться активно использовать художественные термины и понятия; 

•  овладеть начальным опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести навыки коллективного творчества, умение 

взаимодействовать в процессе совместной художественной деятельности; 

•  приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и животных, начальные навыки изображения пространства 

на плоскости и пространственных построений, первичные представления об изображении человека на плоскости и в объеме; 

•  приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, эмоционального состояния, своего отношения к творческой 

художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 

•  приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, о роли художника в организации форм общения людей, в 

создании среды жизни и предметного мира; 

•  сформировать представления о деятельности художника в синтетических и зрелищных видах искусства (в театре и кино). 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов и  критерии оценивания по предмету 
 

Формы контроля уровня достижений учащихся 

1. Викторины 



2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

4. Тестирование 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

 

Критерии и система оценки творческой работы 

 

1. 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). 

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

выполнении задания. 

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

оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно излагает изученный материал и умеет применить 

полученные знания на практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет 

подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

«4» («хорошо») - учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

«3» («удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточность в изложении изученного материала. 

«2» («плохо») - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной целью урока. 

Практическая часть 

 
Раздел, тема 

 
Количество часов 



 

 
Всего Практи

ческие 

работы  

Проект Уроки 

контро

ля 

(обобщ

ающие) 

Экскурс

ии 

I четверть 

Истоки родного искусства 

9 8 1  1 

II четверть 

Древние города нашей земли  

7 6 2 1  

III четверть 

Каждый народ – художник 

10 9 2   

IV четверть 

Искусство объединяет народы 

9 8 2 1  

ВСЕГО 35 31 7 2 1 

 

Учебно-методический комплекс (УМК), обеспечивающий реализацию рабочей программы. 
 

Методическое обеспечение 

Программа Б,М. Неменский  Изобразительное искусство Рабочие программы Предметная линия учебников системы «Школы 

России» 1- 4 класс М. «Просвещение» 2015. 

Методическое 

пособие 

Дроздова С.Б. Изобразительное искусство. 4 класс. Поурочные планы. – Волгоград: «Учитель» 

 

Дидактическое обеспечение 

Учебник Е.И.Коротеева «Искусство вокруг нас» под ред. Б.М.Неменского.- 2 –е изд.- М.-Просвещение, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Дата Тема урока Тип урока 
Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые предметные 
результаты освоения 

материала 

Универсальные учебные  
действия 

Раздел «Истоки родного искусства» (8 часов) 

1  Пейзаж родной 
земли.  

Урок ОНЗ 
 

Характеризовать красоту природы 
родной земли.  
Характеризовать особенности 
красоты природы различных 
климатических зон. Изображать 
характерные особенности пейзажа 
родной природы 
Использовать выразительные 
средства живописи для создания 
образов природы. 
Изображать российскую природу 
(пейзаж). 
 

 

Давать эстетические 
характеристики различных 
пейзажей — среднерусского, 
горного, степного, таежного и др. 
Учиться видеть разнообразие 
природной среды и особенности 
среднерусской природы. 
Учиться видеть красоту природы в 
разное время года и в 
произведениях русской живописи 
(И. Шишкин, А. Саврасов, Ф. 
Васильев, И. Левитан, И. Грабарь и 
др.). Роль искусства в понимании 
красоты природы. 
Представлять изменчивость 
природы в разное время года и в 
течение дня.  
Овладевать живописными 
навыками работы с гуашью. 

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. 
Давать оценку своей работе и 
работе товарища по заданным 
критериям. 

2  Пейзаж родной 
земли. 
Художествен 
ные работы в 
технике бум. 
пластики 

Урок ОНЗ 
 

3  Деревня – 
деревянный 
мир. 
Моделирова- 
ние.  

Урок ОНЗ 
 

Рассуждать о роли природных 
условий в характере традиционной 
культуре народа. 
Объяснять конструкцию избы, 
назначение ее частей, декор и 
украшение. 
Изображать избу или 
моделировать ее из бумаги. 

Воспринимать и эстетически 
оценивать красоту русского 
деревянного зодчества. 
Учиться видеть традиционный 
образ деревни и понимать связь 
человека с окружающим миром 
природы. 
Называть различные виды изб и 
сельских построек. 
Объяснять особенности 
конструкции русской избы, ее 
частей, сельских деревянных, 

Строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 
объекте, его строении. 
Проектировать изделие. 
Овладевать навыками 
коллективной работы. 
Осуществлять самоконтроль и 
корректировку хода работы и 
конечного результата. 
 

4  Вернисаж 
«Край родной» 

Урок 
экскурсия 

Рассказывать о деревянной 
храмовой архитектуре. 
Создавать образ традиционной 
деревни. 



Коллективное панно или объемная 
пространственная постройка. 

построек. 
Овладевать навыками 
конструирования и работы в 
коллективе. 

5  Красота 
человека. 
Изображение 
женского и 
мужского 
образа в 
народном 
костюме. 

Урок-
дискуссия 

Объяснять представления народа о 
красоте человека. 
Приобретать опыт эмоционального 
восприятия традиционного 
народного костюма, праздничного 
женского и мужского костюма. 
Характеризовать и эстетически 
оценивать образы человека-
труженика в произведениях 
художников(А.Венецианов, 
И.Аргунов, В.Суриков, В.Васнецов, 
В.Тропинин, З.Серебрякова, 
Б.Кустодиев) 

Приобретать представление об 
особенностях национального 
образа мужской и женской 
красоты. 
Понимать и анализировать 
конструкцию народного костюма. 
Овладевать навыками 
изображения фигуры человека. 
Учиться изображать сцены труда 
из крестьянской жизни. 

Осуществлять анализ объектов 
с выделением существенных и 
несущественных признаков. 
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. 

6  Красота 
человека. 
Изображение 
сцены труда из 
крестьянской 
жизни. 

Урок ОНЗ 
 

7  Народные 
праздники. 
Создание 
коллективного 
панно. 

Урок 
проект 

Понимать роль традиционных 
народных праздников в жизни 
людей. 
Изображать календарные 
праздники (коллективная работа). 
Воспринимать и характеризовать 
образ народного праздника в 
изобразительном искусстве 
(Б.Кустодиев, К.Юон, Ф.Малявин и 
др.) 

Эстетически оценивать красоту и 
значение народных праздников. 
Создавать индивидуальные 
композиции и коллективные 
панно на тему народного 
праздника. 
Осваивать алгоритм выполнения 
коллективного панно 
Знать и называть несколько 
произведений русских художников 
на тему народных праздников. 

Проектировать изделие. 
Осуществлять анализ объектов 
с выделением существенных и 
несущественных признаков. 
Строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 
объекте, его строении. 
Осуществлять самоконтроль и 
корректировку хода работы и 
конечного результата. 
 
 
 

8 
9 

 Календарные 
праздники. 
Обобщение 
темы. 
Изображение 
календарного 
праздника. 

Урок ОМН 
Урок-
выставка. 

Раздел «Древние города нашей земли» (7 часов) 

10  Родной угол. 
Создание 
макета 
древнерусско- 
го города. 

Урок 
введения в 
новую 
тему. 

Характеризовать образ древнего 
города и особенность выбора 
места для постройки города. 
Объяснить роль пропорций в 
формировании конструктивного 

Эстетически оценивать красоту 
древнерусской храмовой 
архитектуры. 
 Понимать и объяснять роль и 
значение древнерусской 

Составлять план работы. 
Осуществлять самоконтроль и 
корректировку хода работы и 
конечного результата. 
Участвовать в обсуждении  



образа города. 
Создавать макет древнерусского 
города-крепости. 

архитектуры. 
Анализировать роль пропорций в 
архитектуре. 
Создавать макет древнерусского 
города. 

содержания и выразительных 
средств. 
Давать оценку своей работе и 
работе товарища по заданным 
критериям. 
 

11  Древние 
соборы. 
Создание 
макета 
древнерусско- 
го собора. 

Урок 
проект 

Составлять рассказ о соборах как о 
святыне города, воплощении 
красоты, могущества и силы 
государства, как об архитектурном 
и смысловом центре города. 
Раскрывать особенности 
конструкции и символики 
древнерусского каменного храма. 
Создавать макет здания 
древнерусского храма. 

Получать представление о 
конструкции здания 
древнерусского храма. 
Понимать роль пропорции и ритма 
в архитектуре древних соборов. 
Моделировать здание храма. 

Проектировать изделие. 
Осуществлять анализ объектов 
с выделением существенных и 
несущественных признаков. 
Строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 
объекте, его строении. 
 

12  Города Русской 
земли. 
Изображение 
древнерусско- 
го города. 

Урок ОНЗ 
 

Называть основные структурные 
части города. 
Рассказывать о монастырях как о 
произведении архитектуры и их 
роли в жизни древних городов. 
Рассказывать о жителях 
древнерусских городов и 
монастырей. 
Изображать древнерусский город. 

Называть основные структурные 
части города, сравнивать и 
определять их функции и 
назначение. 
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 по 
реализации несложных 
проектов. 
Осуществлять самоконтроль и 
корректировку хода работы и 
конечного результата. 
Формулировать собственное 
мнение и позицию. 

13  Древнерусские 
воины-
защитники. 
Изображение 
древнерусских 
воинов. 

Урок ОНЗ 
 

Рассказать об образе жизни людей 
в древнерусском городе, о князе и 
его дружине. 
Характеризовать одежду и оружие 
древнерусского воина. 
Определять значение цвета в 
одежде и значение орнамента. 
Развивать навыки изображения 
человека. 

Овладевать навыками 
изображения фигуры человека. 
Изображать древнерусских 
воинов. 

Понимать ценность искусства в 
соответствии гармонии 
человека с окружающим 
миром. 
Участвовать в обсуждении  
содержания и выразительных 
средств. 
Давать оценку своей работе и 
работе товарища по заданным 
критериям. 

14  Новгород. Урок ОНЗ Определить общий характер и Анализировать ценность и Участвовать в обсуждении  



Псков. 
Владимир и 
Суздаль. 
Москва. 
Живописное 
изображение 
древнерусско- 
го города. 

 
Урок-
путешест 
вие 

архитектурное своеобразие разных 
городов. 
Рассказывать о старинном 
архитектурном образе данных 
городов. 
Знакомить с исторической 
архитектурой данных городов. 
Характеризовать особый облик 
города, сформированный историей 
и характером деятельности людей. 
Изображать древнерусский город. 

неповторимость памятников 
древнерусской архитектуры. 
Объяснять значение 
архитектурных памятников 
древнего зодчества для 
современного общества. 
Выражать свое отношение к 
архитектурным и историческим 
ансамблям древнерусских 
городов. 
Создавать образ древнерусского 
города. 

содержания и выразительных 
средств. 
Понимать ценность искусства в 
соответствии гармонии 
человека с окружающим 
миром. 
Осуществлять анализ объектов 
с выделением существенных и 
несущественных признаков. 
Строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 
объекте, его строении. 

15  Узорочье 
теремов. 
Изображение 
интерьера 
теремных 
палат. 

Урок ОНЗ 
 
Урок-сказка 

Рассказывать о торговых и 
ремесленных центрах городов. 
Иметь представление об убранстве 
городских построек, теремов, 
княжеских палат, боярских палат, 
городских усадеб. 
Объяснять в росписи преобладание 
растительных мотивов. 
Изображать интерьер теремных 
палат. 

Видеть развитие декора городских 
архитектурных построек и 
декоративного украшения 
интерьера теремных палат. 
Выражать в изображении 
праздничную нарядность, 
узорочье интерьера терема. 

Воспринимать, сравнивать, 
давать эстетическую оценку 
объекту. 
Проектировать изделие. 
Строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 
объекте, его строении. 
Учитывать правила в 
планировании и контроле 
способа решения. 

16  Пир в 
теремных 
палатах. 
Обобщение 
темы. 
Изображение 
праздника в 
теремных 
палатах. 

Урок 
контроля 

Объяснять роль постройки, 
украшения и изображения в 
создании образа древнерусского 
города. 
Изображать праздник в интерьере 
княжеских палат. 
Изображать посуду на 
праздничных столах.  

Понимать роль постройки, 
изображения, украшения при 
создании образа древнерусского 
города. 
Создавать изображение 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. 

 

17  Страна 
восходящего 
солнца. Образ 

Урок 
введения в 
новую 

Рассказывать о художественной 
культуре Японии, о традиционных 
постройках. 

Привить интерес к изучению иной 
и необычной художественной 
культуре. 

Участвовать в обсуждении  
содержания и выразительных 
средств. 



художествен- 
ной культуры 
Японии. 
Изображение 
природы. 

тему Называть характерные 
особенности японского искусства. 
Называть традиционные 
праздники. 
Уметь видеть красоту в деталях. 
Изображать природу через 
характерные детали. 
Характеризовать образ женской 
красоты. Передавать характерные 
черты лица. 
Объяснять особенности 
изображения, украшения и 
постройки в искусстве Японии. 
Создавать изображения цветущей 
сакуры, японки в кимоно, 
коллективного панно. 
 

Воспринимать эстетический 
характер традиционного для 
Японии понимания красоты 
природы, понимания женской 
красоты. 
Иметь представление о 
традиционных японских 
постройках, предметов интерьера, 
украшениях. 
Приобретать новые навыки в 
изображении природы, человека, 
новых форм архитектуры. 
Создавать образ праздника в 
Японии в коллективном панно. 

Понимать ценность искусства в 
соответствии гармонии 
человека с окружающим 
миром. 
Осуществлять анализ объектов 
с выделением существенных и 
несущественных признаков. 
Строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 
объекте, его строении. 
Учитывать правила в 
планировании и контроле 
способа решения. 
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. 

17  Страна 
восходящего 
солнца. Образ 
художествен- 
ной культуры 
Японии. 
Изображение 
японок в 
кимоно. 

Урок ОНЗ 
 

18  Страна 
восходящего 
солнца. Образ 
художествен- 
ной культуры 
Японии. 
Создание 
коллективного 
панно. 

Урок-
проект 

19  Народы гор и 
степей. 
Изображение 
красоты гор. 

Урок ОНЗ 
 

Рассказывать о разнообразии 
природы нашей планеты. 
Объяснять связь художественного 
образа культуры с природными 
условиями жизни народа. 
Называть природные мотивы 
орнамента. 
Изображать красоты гор и жизнь в 
степи. 

Принимать и объяснять 
разнообразие и красоту различных 
регионов нашей страны. 
Изображать сцены жизни людей в 
различных природных условиях. 
Передавать красоту природы гор и 
степей. 
Овладевать живописными 
навыками. 

Строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 
объекте, его строении. 
Учитывать правила в 
планировании и контроле 
способа решения. 
Создавать элементарные 
композиции на заданную тему, 
давать эстетическую оценку 
выполненных работ, находить 
их недостатки и 
корректировать их. 

20  Народы гор и 
степей. 
Изображение 
жизни в степи. 

Урок ОНЗ 
 

21  Города в Урок ОНЗ Рассказать о городах в пустыне. Характеризовать особенности Проектировать изделие. 



пустыне. 
Создание 
образа 
древнего 
среднеазиатс- 
кого города. 

 
Урок-
фантазия 

Видеть орнаментальный характер 
культуры. 
Создавать образ древнего 
среднеазиатского города. 

художественной культуры 
Средней Азии. 
Объяснять связь архитектуры с 
особенностями природы и 
природных материалов. 
Создавать образ древнего 
среднеазиатского города. 
Овладевать навыками 
орнаментальной графики. 

Осуществлять анализ объектов 
с выделением существенных и 
несущественных признаков. 
Строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 
объекте, его строении. 
 

22  Древняя 
Эллада. 
Изображение 
греческого 
храма. 

Урок ОНЗ 
 

Рассказать об особом значении 
искусства Древней Греции для 
культуры Европы и России. 
Определять особенности 
изображения , украшения, 
постройки в искусстве древних 
греков. 
Видеть красоту построения 
человеческого тела. 
Называть праздники: Олимпийские 
игры, праздник Великих 
Панафиней. 
Изображать древнегреческий храм 
и приобретать навыки создания 
коллективного панно. 

Эстетически воспринимать 
произведения искусства Древней 
Греции, выражать свое отношение 
к ним. 
Уметь характеризовать 
отличительные черты и 
конструктивные элементы 
древнегреческого храма, 
изменение образа при изменении 
пропорции постройки. 
Изображать олимпийских 
спортсменов. 

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. 

23  Древняя 
Эллада. 
Создание 
коллективного 
панно 
«Древнегречес
кий праздник» 

 
Урок ОНЗ 
Урок-
фантазия 

24  Европейские 
города 
средневековья. 
Изображение  
костюма и 
предметов 
быта. 

 
Урок ОНЗ 
Урок-
беседа 

Знакомство с образом готических 
городов средневековья, с 
архитектурой средневековья, 
готическим храмом, витражами, 
костюмом. 
Видеть единство форм костюма и 
архитектуры. 
Овладевать навыками составления 
коллективного панно. 
 

Видеть и объяснять единство форм 
костюма и архитектуры, общее в 
их конструкции и украшении. 
Развивать навыки изображения 
человека. 
Создавать коллективное панно. 

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. 
Давать оценку своей работе и 
работе товарища по заданным 
критериям. 

25  Европейские 
города 
средневековья. 
Создание 
панно 
«Площадь 

Урок-
проект 



средневеково- 
го города». 

26  Многообразие 
художествен 
ных культур в 
мире. 
Обобщение 
темы. 
Участие в 
выставке 
работ. 

Урок ОНЗ 
 

Рассуждать о богатстве и 
многообразии художественных 
культур народов мира. 
Понимать разности творческой 
работы в разных культурах. 

Осознавать цельность каждой 
культуры, естественную 
взаимосвязь ее проявлений. 
Узнавать по предъявленным 
произведениям художественные 
культуры, с которыми 
знакомились на уроках. 

Понимать ценность искусства в 
соответствии гармонии 
человека с окружающим 
миром. 
Давать оценку своей работе и 
работе товарища по заданным 
критериям. 

Раздел «Искусство объединяет народы» (8 часов) 

27  Материнство. 
Изображение 
образа матери. 

Урок 
введения в 
новую 
тему 

Развивать навыки творческого 
восприятия произведений 
искусства и композиционного 
изображения. 
Изображать по представлению 
образ матери и дитя, их единства. 

Приводить примеры 
произведений искусств, 
выражающих красоту 
материнства. 
Изображать образ материнства, 
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. 

28  Материнство. 
Изображение 
образа матери 
и дитя. 

Урок-
проект 

29  Мудрость 
старости. 
Создавать 
образ 
любимого 
пожилого 
человека. 

Урок ОНЗ 
 

Наблюдать проявления духовного 
мира в лицах близких людей. 
Видеть выражение мудрости 
старости в произведениях 
искусства. 
Создавать изображение любимого 
пожилого человека. 

Развивать навыки восприятия 
произведений искусства. 
Создавать в процессе творческой 
работы выразительный образ 
пожилого 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. 

30  Сопережива- 
ние. 
Создание 
рисунка с 
драматическим 
сюжетом. 

Урок ОНЗ 
 

Рассуждать о сострадании, 
сочувствии, сопереживании. 
Учиться видеть изображение 
печали и сострадания в искусстве. 
Создавать рисунок с 
драматическим сюжетом. 

Эмоционально откликаться на 
образы сострадания. 
Уметь объяснить, как выразить 
печальное и трагическое 
содержание. 
Выражать свое отношение при 
изображении печального события. 

Осуществлять анализ объектов 
с выделением существенных и 
несущественных признаков. 
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. 

31  Герои-
защитники. 
Лепка эскиза 
памятника 
герою. 

Урок ОНЗ 
 

Рассуждать о том, что все народы 
имеют своих героев-защитников. 
Выполнять лепку эскиза памятника 
герою. 

Приобретать творческий 
композиционный опыт. 
Приводить примеры памятников 
героям Отечества. 
Овладевать навыками 
изображения в объеме. 

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. 

32  Юность и 
надежды. 
Изображение 
радости 
детства. 

Урок-
проект 

Рассуждать о том, что в искусстве 
всех народов присутствуют мечта, 
радость молодости, любовь к 
своим детям. 
Выполнять изображение радости 
детства. 

Выражать художественными 
средствами радость при 
изображении темы детства. 
Развивать композиционные 
навыки. 

Строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 
объекте, его строении. 
Учитывать правила в 
планировании и контроле 
способа решения. 
 

33  Искусство 
народов мира. 
Обобщение 
темы. 
Выставка работ 
учащихся. 

Урок ОНЗ 
 
Урок-
выставка 

Рассказать об особенностях 
художественной культуры разных 
народов, об особенностях 
понимания ими красоты. 
Обсуждать и анализировать свои 
работы и работы своих 
одноклассников. 
Участвовать в обсуждении 
выставки. 

Объяснять и оценивать свои 
впечатления. 

Осуществлять анализ объектов 
с выделением существенных и 
несущественных признаков. 
Строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 
объекте, его строении. 
 34  Искусство 

народов мира. 
Обобщение 
темы. 
Выставка 
коллективных 
работ 
учащихся. 

 
Урок 
контроля 
Урок-
выставка 



 


