


 

 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство», 1-4 классы создана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей на 

основе авторской программы Неменский Б. М. Изобразительное искусство: 1–4 классы: рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.]. – М. : 

Просвещение, 2011, с учётом примерной программы начального общего образования по изобразительному искусству. УМК «Школа России»  

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 по изобразительному искусству создана на основе Требований к результатам освоения основных образовательных программ 

начального общего образования (стандарты второго поколения). 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его уникальность и значимость определяется нацеленностью на 

развитие способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 

младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными 

учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру. Овладение 

основами художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой 

деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, 

к окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует необходимость экспериментирования ребенка с 

разными художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие художественных 

материалов и техник, используемых на уроках, будет поддерживать интерес к художественному творчеству. 

Программа содержит некоторые ознакомительные темы, связанные с компьютерной грамотностью. Их задача – познакомить учащихся с 

компьютером как средством, не заменяющим, а дополняющим другие средства. 

Цели курса: 

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

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

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

окружающего мира; 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. 

 

На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч. в год, во 2—4 классах — 34 ч. в год (при 1 ч в 

неделю).   

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты.  

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

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

1 класс 

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

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

• умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

2 класс 

• 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 в общении с искусством, природой, потребностей в творческом  

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

3-4 классы 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 

• умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы 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: 

1 класс 

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

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

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

2 класс 



• 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; 

3-4 класс 

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

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

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

моделированию и т.д. 

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

процессе освоения учебного предмета:  

1 класс 

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

архитектура), декоративной (народные 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;  

2 класс 

• 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 деятельности различные художественные материалы и художественные 

техники;   

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

человеку, обществу; 

3-4 классы 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

• освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, основ 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 рассуждатьо 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; 



• умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 

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

истории; 

• умение  объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 

• выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

• умение приводить примерыпроизведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  

мира человека. 

 

 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников будут сформированы основы художественной 

культуры: представления о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. Начнут развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие 

способности, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру и 

художественный вкус. Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных 

видах художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности. Они научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач. 

 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности». 

Выпускник научится: 

• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять 

сюжеты и содержание знакомых произведений; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на 

улице, в театре; 



• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?». 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и 

черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?». 

Выпускник научится: 

• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, 

выражая свое отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 



 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 класс 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ (33 ч) 

Ты учишься изображать. Знакомство с мастером изображения (9 ч) 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни и влияют на нас. Каждый ребёнок тоже немножко 

художник, и, рисуя, он учится понимать окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать окружающий мир – надо учиться, и 

это очень интересно; именно умение видеть лежит в основе умения рисовать. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Овладение первичными навыками изображения в 

объеме.  

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. 

 Изображения всюду вокруг нас. 

 Мастер Изображения учит видеть. 

 Изображать можно пятном. 

 Изображать можно в объеме. 

 Изображать можно линией. 

 Разноцветные краски. 

 Изображать можно и то, что невидимо. 

 Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты учишься украшать. Знакомство с мастером украшения. (8 ч) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться 

красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения — мастер общения, он организует 

общение людей, помогая им  наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт 

коллективной деятельности. 

 Мир полон украшений. 

 Цветы. 

 Красоту надо уметь замечать. 

 Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

 Красивые рыбы. Монотипия. 

 Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

 Узоры, которые создали люди. 

 Как украшает себя человек. 
 Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты учишься строить. Знакомство с мастером постройки. (11 ч) 



Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и 

дизайне.  

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе 

умения рисовать.  

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

 Постройки в нашей жизни. 

 Дома бывают разными. 

 Домики, которые построила природа. 

 Дом снаружи и внутри. 

 Строим город. 

 Все имеет свое строение. 
 Строим вещи. 

 Город, в котором мы живем (экскурсия, обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное использование в разных 

видах искусства этих элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют в любом произведении, которое он создает.  

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. Художественно-образное видение окружающего мира.  

Навыки коллективной творческой деятельности. 

 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

 Праздник весны. 

 Сказочная страна. 
 Времена года (экскурсия) 
 Здравствуй, лето!  Урок любования (обобщение темы). 

2 класс 

 

ИСКУССТВО И ТЫ (34 ч.) 
Чем и как работают художники (8 ч.) 
Три основные краски – красная, синяя, желтая. 
Пять красок — все богатство цвета и тона. 
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 
Выразительные возможности аппликации. 
Выразительные возможности графических материалов. 
Выразительность материалов для работы в объеме. 
Выразительные возможности бумаги. 
Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 



Реальность и фантазия(7 ч.) 
Изображение и реальность. 
Изображение и фантазия. 
Украшение и реальность. 
Украшение и фантазия. 
Постройка и реальность. 
Постройка и фантазия. 
Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 
О чём говорит искусство (10 ч.) 
Выражение характера изображаемых животных. 
Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 
Выражение характера человека в изображении: женский образ. 
Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 
Изображение природы в различных состояниях. 
Выражение характера человека через украшение. 
Выражение намерений через украшение. 
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 
Как говорит искусство (9 ч.) 
Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 
Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 
Линия как средство выражения: ритм линий. 
Линия как средство выражения: характер линий. 
Ритм пятен как средство выражения. 
Пропорции выражают характер. 
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 
Обобщающий урок года. 

 

3 класс 

Искусство в твоем доме. (8 ч) 

Воплощение замысла в искусстве.    

Твои игрушки. 

 Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме.  

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 



Искусство на улицах твоего города. (7 ч) 

Памятники архитектуры – наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что сделал художник на улицах моего города (обобщение темы). 

Художник и зрелище. (11 ч) 

Художник в цирке.  

Образ театрального героя.  

Театральные маски. Театр кукол.  

Театр кукол.  

Театр кукол 

Художник в театре.  

Художник в театре.  

Афиша и плакат.  

Праздник в городе.  

Праздник в городе.  

Место художника в зрелищных искусствах. Школьный карнавал. Обобщение темы 

Художник и музей. (8 ч) 

Музеи в жизни города 

Картина-натюрморт 

Картина-пейзаж 

Картина-портрет 

Картины исторические и бытовые.  

Скульптура в музее и на улице.  

Музеи народного декоративно-прикладного искусства.  

Художественная выставка.  

 

4 класс 

Повторение (8 ч) 

Пейзаж родной земли. 

Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. 

Деревня – деревянный мир. 

Образ русского человека (женский образ). 



Образ русского человека (мужской образ). 

Воспевание труда в искусстве. 

Народные праздники. 

Древние города нашей земли (7ч) 

Древнерусский город - крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины – защитники. 

Города Русской земли 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах. 

Каждый народ – художник (11ч) 

Образ японских построек. 

Образ человека, характер одежды в японской культуре.  

Отношение к красоте природы в японской культуре. 

Народы гор и степей. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. Образ красоты древнегреческого человека. 

Древняя Эллада. Древнегреческая архитектура. 

Древняя Эллада. Олимпийские игры в древней Греции 

Европейские города Средневековья (архитектура).  

Средневековые готические костюмы. Ремесленные цеха. 

Многообразие художественных культур в мире. 

Искусство объединяет народы (8ч) 

Материнство. 

Мудрость старости. 

Мудрость старости. 

Сопереживание великая тема искусства. 

Герои-защитники.   

Юность и надежды. 

Искусство народов мира. (Обобщение темы) 

Каждый народ – художник. 

 

 

 

 



IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

1 класс 

 

 

№ 

п/п 

Тема  раздела Кол-во 

часов 

1 Ты учишься изображать. Знакомство с мастером изображения 9 ч 

2 Ты учишься украшать. Знакомство с мастером украшения 8 ч 

3 Ты учишься строить. Знакомство с мастером постройки 11 ч 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  5 ч 

 

 

2 класс 

 

 

№ 

п/п 

Тема  раздела Кол-во 

часов 

1 Как и чем работает художник 8 ч 

2 Реальность и фантазия 7 ч 

3 О чем говорит искусство 10 ч 

4 Как говорит искусство? 9 ч 

 

 

 

3 класс  

 

№ 

п/п 

Тема  раздела Кол-во 

часов 

1 Искусство в твоем доме 8 ч 

2 Искусство на улицах твоего города 7 ч 

3 Художник и зрелище 11 ч 

4 Художник и музей 8 ч 

 

 



4 класс 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема  раздела Кол-во 

часов 

1 Повторение 8 ч 

2 Древние города нашей земли 7 ч 

3 Каждый народ – художник 11 ч 

4 Искусство объединяет народы 8 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

№ в 

теме 

Тема урока, 

содержание 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Основные виды 

деятельности 

Дата 

К
о
р
р
ек
ц
и
я

 

Личностные Метапредметные Предметные 

П
л
а
н

 

Ф
а
к
т
 

Повторение (8 ч) 

1 1.  Пейзаж родной земли. 

 

Красота природы 

родной земли. Эс-

тетические 

характеристики 

различных пейзажей — 

среднерусского, 

горного, степного, 

таежного и др.  

 

Чувство 

гордости за 

культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа; 

уважительное 

отношение к 

культуре и 

искусству 

других народов 

нашей страны и 

мира в целом; 

понимание 

особой роли 

культуры и  

Регулятивные УУД: 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Познавательные 

УУД: 

Ориентироваться в 

своей 

 системезнаний:отлич

ать новое от  уже 

известного с 

помощью учителя. 

Делать 

предварительный 

отбор  источников 

информации: 

Знание видов 

художественной 

деятельности: 

изобразительной 

(живопись, графика, 

скульптура), 

конструктивной 

(дизайн и архитектура), 

декоративной 

(народные и 

прикладные виды 

искусства); 

знание основных видов 

и жанров 

пространственно-

визуальных искусств; 

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. 

   



искусства в 

жизни общества 

и каждого 

отдельного 

человека 

ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). 

Коммуникативные 

УУД: 

Уметь  пользоваться 

языком 

изобразительного 

искусства: 

Уметь  слушать и 

понимать 

высказывания 

собеседников. 

понимание образной 

природы искусства;  

эстетическая оценка 

явлений природы, 

событий окружающего 

мира 

 

2 2.  Пейзаж родной земли. 

 

Разнообразие 

природной среды и 

особенности сред-

нерусской природы. 

Характерные черты, 

красота родного для 

ребенка пейзажа. 

Формирование 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа. 

Формирование 

понимания 

особой роли 

культуры и 

искусства в 

жизни общества 

и каждого 

отдельного 

человека. 

Наблюдать природу и 

природные явления. 

Планировать и 

грамотно 

осуществлять учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

находить варианта 

решений различных 

художественно-

творческих задач. 

Знание характерных 

черт родного пейзажа. 

Знание художников, 

изображающих 

природу. 

Умение нарисовать 

пейзаж по памяти. 

Беседовать о красоте 

земли родного края. 

Изображать характерные 

особенности пейзажа 

родной земли. 

Использовать 

выразительные средства 

живописи. Овладевать 

живописными навыками. 

   

3 3.  Гармония жилья с 

природой. 

Роль пропорций в 

формировании 

конструктивного образа 

города. Понятия 

«вертикаль» и 

Формирование 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа. 

Формирование 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

и практических работ, 

реализации проектов. 

Знание устройства 

русской избы, 

украшение избы. 

Умение создать образ 

избы. Овладение 

навыками 

конструирования из 

Понимать и объяснять 

роль и значение 

древнерусской 

архитектуры. 

Знать конструкцию 

внутреннего пространства 

древнерусского города 

   



«горизонталь», их об-

разное восприятие. 

 

понимания 

особой роли 

культуры и 

искусства в 

жизни общества 

и каждого 

отдельного 

человека. 

Формирование 

навыков 

коллективной 

деятельности. 

Умение осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

бумаги конструкции 

избы. Создавать 

коллективное панно 

способом объединения 

коллективно сделанных 

изображений. 

(кремль, торг, посад). 

Анализировать роль 

пропорций в архитектуре, 

понимать образное значе-

ние вертикалей и 

горизонталей в 

организации городского 

пространства. 

Знать картины 

художников, изоб-

ражающие древнерусские 

города. 

Создавать макет 

древнерусского города. 

Эстетически оценивать 

красоту древнерусской 

храмовой архитектуры 

4 4.  Деревня – 

деревянный мир. 

 

Организация 

внутреннего простран-

ства города. Кремль, 

торг, посад — ос-

новные структурные 

части города. Раз-

мещение и характер 

жилых построек, их 

соответствие 

сельскому 

деревянному дому с 

усадьбой. Монастыри 

как произведения 

архитектуры и их роль 

в жизни древних 

городов. 

Жители древнерусских 

Формирование 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа. 

Формирование 

понимания 

особой роли 

культуры и 

искусства в 

жизни общества 

и каждого 

отдельного 

человека. 

Формирование 

навыков 

коллективной 

деятельности. 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

и практических работ, 

реализации проектов. 

Умение осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

Знание устройства 

русской избы, 

украшение избы. 

Умение создать образ 

избы. Овладение 

навыками 

конструирования из 

бумаги конструкции 

избы. Создавать 

коллективное панно 

способом объединения 

коллективно сделанных 

изображений. 

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 традици-

онной деревни. 

Овладевать навыками 

конструирования — 

   



городов, соответствие 

их одежды 

архитектурно-

предметной среде. 

Единство конструкции 

и декора. 

 

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. 

5 5.  Образ русского 

человека (женский 

образ). 

Приобретать 

представления об 

особенностях русского 

женского образа. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству 

русского народа 

Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 

представленных 

картин и учебника, 

выделять этапы 

работы. Овладевать 

основами живописи. 

Знание традиционной 

национальной одежды, 

роль головного убора, 

украшения в народном 

костюме. Умение 

создать женский 

народный образ. 

Знание художников, 

изображающих 

женские портреты в 

русских национальных 

костюмах.Характеризов

ать и эстетически 

оценивать образы в 

произведенияххудожни

ков. 

Понимать и анализировать 

конструкцию русского 

национального костюма. 

Различать деятельность 

Братьев - Мастеров при 

создании русского 

костюма. 

   

6 6.  Образ русского 

человека (мужской 

образ). 

Приобретать 

представления об 

особенностях русского 

мужского образа. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству 

русского народа 

Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 

представленных 

картин и учебника, 

выделять этапы 

работы. Овладевать 

основами живописи. 

Знать характер 

сельского труда. Иметь 

представление 

о своеобразии русской 

природы, деревенской 

местности, ее жителях, 

специфике их труда. 

 

Различать деятельность 

Братьев - Мастеров при 

создании русского 

костюма. 

   



7 7.  Воспевание труда в 

искусстве. 

Приобретать 

представления об 

особенностях русского 

мужского образа. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и труду 

русского народа 

Овладевать основами 

живописи 

Умение изобразить 

сцены труда из 

крестьянской жизни. 

Овладение навыками 

изображения фигуры 

человека 

Различать деятельность 

Братьев - Мастеров при 

создании русского 

костюма. 

   

8 8.  Народные праздники. 

Праздник — народный 

образ радости и 

счастливой жизни. 

Роль традиционных 

народных праздников в 

жизни людей 

 

Формирование 

навыков 

коллективной 

деятельности. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству 

русского народа 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

и практических работ, 

реализации проектов. 

Умение осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

Знание несколько 

произведений на темы 

народных праздников. 

Создание 

коллективного панно 

на тему народных 

праздников. Овладение 

элементарными 

основами композиции. 

Умение использовать 

различные приемы и 

способы 

выразительности при 

создании панно. 

Эстетически 

оценивать красоту и 

значение народных 

праздников. 

Знать и называть 

несколько произведений 

русских художников на 

тему народных 

праздников. 

Создавать 

индивидуальные компо-

зиционные работы и 

коллективные панно на 

тему народного 

праздника. 

Овладевать на 

практике элемен-

тарными основами 

композиции. 

   

Древние города нашей земли (7ч) 



9 1.  Древнерусский город - 

крепость. 

Беседовать о красоте 

русской природы. 

Сформированно

сть эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательнос

ти и фантазии; 

сформированнос

ть эстетических 

потребностей — 

потребностей в 

общении с 

искусством, 

природой, 

потребностей в 

творческом  

отношении к 

окружающему 

миру, 

потребностей в 

самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности 

Регулятивные УУД: 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Познавательные 

УУД: 

Ориентироваться в 

своей 

 системезнаний:отлич

ать новое от  уже 

известного с 

помощью учителя. 

Делать 

предварительный 

отбор  источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). 

Коммуникативные 

УУД: 

Уметь  пользоваться 

языком 

изобразительного 

искусства: 

Уметь  слушать и 

понимать 

высказывания 

собеседников 

Знание видов 

художественной 

деятельности: 

изобразительной 

(живопись, графика, 

скульптура), 

конструктивной 

(дизайн и архитектура), 

декоративной 

(народные и 

прикладные виды 

искусства); 

знание основных видов 

и жанров 

пространственно-

визуальных искусств; 

понимание образной 

природы искусства;  

эстетическая оценка 

явлений природы, 

событий окружающего 

мира 

Анализировать полотна 

известных художников. 

Работать над композицией 

пейзажа с церковью. 

   

10 2.  Древние соборы. 

Соборы — святыни 

города, воплощение 

красоты, могущества и 

силы государства. 

Собор — 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству 

русского народа 

Умение 

анализировать 

образец, определять 

материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

Знание особенности 

соборной архитектуры, 

пропорции соборов.  

Умение объяснять, 

почему собор является 

смысловым центром 

Получать представление 

о конструкции здания 

древнерусского каменного 

храма. 

Понимать роль 

пропорций и ритма в 

   



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 

объемов в организации 

пространства. 

работу; оценивать по 

заданным критериям; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

анализировать роль 

пропорций в 

архитектуре. 

города. Знание 

конструкции, 

символики частей 

храма, украшений 

храма. 

Умение выполнять 

групповую работу по 

постройке древнего 

города. 

архитектуре древних 

соборов. 

Моделировать или 

изображать 

древнерусский храм 

(лепка или постройка 

макета здания; 

изобразительное 

решение). 

 

11 3.  Древний город и его 

жители. 

Жители древнерусских 

городов, соответствие 

их одежды 

архитектурно-

предметной среде. 

Единство конструкции 

и декора. 

 

Формирование 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа. 

Формирование 

понимания 

особой роли 

культуры и 

искусства в 

жизни общества 

и каждого 

отдельного 

человека 

Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 

представленных 

картин и учебника, 

выделять этапы 

работы. Овладевать 

основами живописи 

Знание организации 

внутреннего 

пространства кремля. 

Умение написать 

пейзаж с церковью. 

Умение передавать 

настроение 

композиции, составлять 

композицию, 

последовательно её 

выполнять. 

Анализировать полотна 

известных художников. 

Работать над композицией 

пейзажа с церковью. 

   

12 4.  Древнерусские воины 

– защитники. 

Образ жизни людей 

древнерусского города; 

князь и его дружина, 

торговый люд. Одежда 

и оружие воинов: их 

форма и красота. Цвет в 

Формирование 

понимания 

особой роли 

культуры и 

искусства в 

жизни общества 

и каждого 

отдельного 

Умение создавать 

элементарные 

композиции на 

заданные темы 

графическими 

материалами. Умение 

использовать правила 

рисования фигуры 

Знание,как жили князь 

и его люди, как 

одевались.  

Умение изобразить 

древнерусских воинов. 

Знание различия в 

жизни князя с 

дружиной и торгового 

Знать и называть 

картины художников, 

изображающих 

древнерусских воинов — 

защитников Родины (В. 

Васнецов, И. Билибин, П. 

Корин и др.). 

Изображать 

   



одежде, символические 

значения орнаментов. 

Развитие навыков 

ритмической ор-

ганизации листа, 

изображения человека. 

человека. человека. люда. Овладение 

навыками изображения 

фигуры человека. 

древнерусских воинов 

(князя и его дружину). 

Овладевать навыками 

изображения фигуры 

человека. 

 

13 5.  Города Русской земли 

Организация 

внутреннего простран-

ства города. Кремль, 

торг, посад — ос-

новные структурные 

части города. Раз-

мещение и характер 

жилых построек, их 

соответствие сельскому 

деревянному дому с 

усадьбой. Монастыри 

как произведения 

архитектуры и их роль 

в жизни древних 

городов. 

Жители древнерусских 

городов, соответствие 

их одежды 

архитектурно-

предметной среде. 

Единство конструкции 

и декора. 

Формирование 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа. 

Формирование 

понимания 

особой роли 

культуры и 

искусства в 

жизни общества 

и каждого 

отдельного 

человека 

Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 

представленных 

картин и учебника, 

выделять этапы 

работы. Овладевать 

основами живописи. 

Знание организации 

внутреннего 

пространства кремля. 

Умение написать 

пейзаж с церковью. 

Умение передавать 

настроение 

композиции, составлять 

композицию, 

последовательно её 

выполнять. 

Знать и называть 

основные структурные 

части города, сравнивать и 

определять их функции, 

назначение. 

Изображать и 

моделировать на-

полненное жизнью людей 

пространство 

древнерусского города. 

Учиться понимать 

красоту исторического 

образа города и его 

значение для современной 

архитектуры. 

Интересоваться 

историей своей страны. 

 

   

14 6.  Узорочье теремов. 

Познакомиться с 

декором городских 

архитектурных 

построек и 

декоративным 

украшением 

интерьеров 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству 

других народов 

нашей страны и 

мира в целом. 

Умение создавать 

элементарные 

композиции на 

заданную тему. 

Умения использовать 

правила передачи 

пространства на 

плоскости в 

Знание понятия 

«узорочье». Знание 

роли постройки, 

украшения и 

изображения в 

создании образа 

древнерусского города.  

Умение изобразить 

Различать деятельность 

каждого из Братьев-

Мастеров при создании 

теремов и палат. 

Подготовить фон 

теремных палат. 

   



изображении 

внутреннего 

убранства палат. 

праздничную 

нарядность, узорочье 

интерьера терема. 

15 7.  Праздничный пир в 

теремных палатах. 

Знакомство с 

картинами художников 

Формирование 

умений 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим 

замыслом.  

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству 

других народов 

нашей страны и 

мира в целом. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств; понимать 

ценность искусства в 

гармонии человека с 

окружающим миром; 

моделировать 

коллективное панно и 

давать оценку 

итоговой работе. 

Уметь находить 

справочно-

информационный 

материал по теме  

и пользоваться им. 

Знание картин русских 

художников (А. 

Коровина, В. 

Васнецова, А. 

Рябушкина). Умение 

создавать много 

фигурные композиции 

в коллективном панно, 

изображать 

предметный мир 

праздника «Княжеский 

пир  

. Знакомство с картинами 

художников. Различать 

деятельность каждого из 

Братьев-Мастеров при 

создании теремов и палат.  

Создавать изображения на 

тему праздничного пира. 

Обобщить свои знания по 

теме «Древние города 

нашей земли». 

Использовать свои знания 

в выражении своих 

ответов. Закончить 

создание коллективного 

панно и дать оценку 

совместной деятельности 

   

Каждый народ – художник (11ч) 

16 1.  Образ японских 

построек. 

Художественная 

культура Японии очень 

целостна, экзотична и в 

то же 

время вписана в 

современный мир. 

 

Овладение 

навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой 

работы в 

команде 

одноклассников 

под 

руководством 

учителя; 

умение 

Регулятивные УУД: 

 Учиться отличать 

верно  выполненное 

задание от неверного. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. 

 

Познавательные 

УУД : 

 Добывать новые 

Умение видеть 

проявления визуально-

пространственных 

искусств в 

окружающей жизни: в 

доме, на улице, в 

театре, на празднике; 

способность 

использовать в 

художественно-

творческой 

деятельности 

различные 

художественные 

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 

   



сотрудничатьс 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы 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.  

 

 знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

 свой  жизненный 

 опыт   и 

 информацию, 

 полученную  на 

уроке. 

 Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

 выводы в результате 

совместной работы 

всего класса. 

 

Коммуникативные 

УУД: 

Совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

 поведения в школе и 

на уроках 

изобразительного 

искусства и следовать 

им. 

Учиться согласованно 

работать в группе: 

 

материалы и 

художественные 

техники;   

способность передавать 

в художественно-

творческой 

деятельности характер, 

эмоциональные 

состояния и свое отно-

шение к природе, 

человеку, обществу; 

умение компоновать на 

плоскости листа и в 

объеме задуманный 

художественный образ; 

 

традиционного для 

Японии понимания 

красоты природы. 

Иметь представление об 

образе традиционных 

японских построек и 

конструкции здания храма 

(пагоды). 

Сопоставлять 

традиционные пред-

ставления 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 живо-

писные и графические 

навыки. 

Создавать женский образ 

в национальной одежде в 

традициях японского 

искусства. 

Создавать образ 

праздника в Японии в 

коллективном панно. 

Приобретать новые 

навыки в изображении 



природы и человека, но-

вые конструктивные 

навыки, новые 

композиционные навыки. 

Приобретать новые 

умения в работе с 

выразительными 

средствами ху-

дожественных 

материалов. 

Осваивать новые 

эстетические 

представления о 

поэтической красоте мира. 

17 2.  Образ человека, 

характер одежды в 

японской культуре  

Беседа о многообразии 

представлений народов 

мира о красоте. 

Выполнение 

графического рисунка 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству 

других народов 

Формирование 

эстетических 

потребностей в 

общении с 

искусством, 

потребности в 

самостоятельной 

практической 

деятельности. 

 Уметь понимать 

взаимосвязь 

изобразительного 

искусства с 

литературой и 

музыкой. Умение 

осуществлять поиск 

информации, 

используя материалы 

учебника, выделять 

этапы работы. 

Участвовать в 

творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ. 

Освоение новых 

эстетических 

представлений о 

поэтической красоте 

мира. Знание 

представлений 

о красоте японской 

женщины, 

традиционной 

народной одежде. 

Умениесоздать 

женский образ в 

национальной одежде в 

традициях японского 

искусства. 

Познакомиться с 

традиционными 

представлениями красота 

японской и русской 

женщинами. Знакомство с 

произведениями японских 

художников. Выполнение 

портрета японской 

женщины в национальном 

костюме. 

   

18 3.   Отношение к красоте 

природы в японской 

культуре. 

Знакомство с 

особенностями 

японской культуры. 

Знание 

особенности 

легких 

конструкций, 

построек в 

Японии. 

Умение 

Формирование 

эстетических 

потребностей в 

общении с 

искусством, 

потребности в 

самостоятельной 

Участвовать в 

творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ. 

Знакомство с 

особенностями японской 

культуры. Выполнение 

графического рисунка 

   



изображать 

природу через 

детали 

приобретать 

новые умения в 

работе с 

выразительными 

средствами 

художественных 

материалов. 

практической 

деятельности.  

19 4.   Народы гор и  степей 

Разнообразие природы 

нашей планеты и 

способность человека 

жить в самых разных 

природных условиях. 

Связь художественного 

образа культуры с при-

родными условиями 

жизни народа. 

Изобретательность 

человека в построении 

своего мира. 

 

Знание образа 

жилых построек 

народов. Умение 

цветом 

передавать 

пространственн

ые планы.  

 

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

и искусству других 

народов 

Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 

учебника, выделять 

этапы работы. 

Участвовать в 

творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ. 

Понимать и объяснять 

разнообразие и красоту 

природы различных ре-

гионов нашей страны, 

способность человека, 

живя в самых разных 

природных условиях, 

создавать свою 

самобытную 

художественную 

культуру. 

Изображать сцены жизни 

людей в степи и в горах, 

передавать красоту 

пустых пространств и 

величия горного пейзажа. 

Овладевать 

живописными навыками в 

процессе создания 

самостоятельной 

творческой работы. 

   

20 5.  Города в пустыне 

Города в пустыне. 

Мощные портально-

купольные постройки с 

толстыми стенами из 

глины, их сходство со 

Знание 

особенностей 

архитектуры 

среднеазиатског

о города Умение 

выполнить 

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

и искусству других 

народов 

Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 

учебника, выделять 

этапы работы. 

Участвовать в 

Характеризовать 

особенности ху-

дожественной культуры 

Средней Азии. 

Объяснять связь 

архитектурных построек с 

   



станом кочевников. 

Глина — главный 

строительный 

материал. Крепостные 

стены. 

Здание мечети: купол, 

торжественно 

украшенный огромный 

вход — портал. 

Минареты. Мавзолеи. 

объёмную 

аппликацию 

среднеазиатског

о города. 

Овладевать 

навыками 

конструировани

я из бумаги и 

орнаментальной 

графики. 

творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ 

особенностями природы и 

природных материалов. 

Создавать образ древнего 

среднеазиатского города. 

Овладевать навыками 

конструирования из 

бумаги и орнаментальной 

графики. 

 

21 6.  Древняя Эллада. 

Образ красоты 

древнегреческого 

человека 

Особое значение 

искусства Древней 

Греции для культуры 

Европы и России. 

 

Умение 

характеризовать 

отличительные 

черты и 

конструктивные 

элементы 

греческого 

храма. 

Умение 

моделировать из 

бумаги 

конструкции 

греческих 

храмов  

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

и искусству других 

народов 

Участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ  

 

Беседа о художественной 

культуре Древней Греции. 

Моделирование из бумаги 

конструкций греческих 

храмов. 

   

22 7.  Древняя Эллада. 

Древнегреческая 

архитектура 

Образ греческой 

природы. Мифоло-

гические представления 

древних греков. 

Воплощение в 

представлениях о богах 

образа прекрасного 

человека: красота его 

тела, смелость, воля и 

сила разума. 

Знаниеискусства 

Древней Греции, 

архитектуры  

Акрополя. 

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

и искусству других 

народов 

Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 

учебника, выделять 

этапы работы. 

Эстетически 

воспринимать про-

изведения 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. 

23 8.  Древняя Эллада.         

Олимпийские игры в 

древней Греции 

Древнегреческий ордер 

и его типы. Афинский 

Акрополь — главный 

памятник греческой 

культуры. 

Гармоническое 

согласие всех видов ис-

кусств в едином 

ансамбле. 

Конструктивность в 

греческом понимании 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству 

других народов 

Знаниеискусства 

Древней Греции, 

архитектуры  

Акрополя. 

Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 

учебника, выделять 

этапы работы. 

Беседа о художественной 

культуре Древней Греции 

и олимпийских играх 

   



красоты мира. Роль 

пропорций в образе 

построек. 

Красота построения 

человеческого тела — 

«архитектура» тела, 

воспетая греками. 

Скульптура. 

Восхищение гармо-

ничным человеком — 

особенность ми-

ропонимания. 

24 9.  Европейские города 

Средневековья 

(архитектура)  

Городская толпа, 

сословное разделение 

людей. Ремесленные 

цеха, их эмблемы и 

одежды. 

Средневековые готи-

ческие костюмы, их 

вертикальные линии, 

удлиненные 

пропорции. 

Единство форм 

костюма и архитек-

туры, общее в их 

конструкции и укра-

шениях. 

Знаниеобраза 

готических 

городов 

средневековой 

Европы, 

готические 

витражи. Уметь 

конструировать 

объемные 

формы, 

усложняя их 

декоративными 

деталями 

Умение цветом 

передавать 

пространственн

ые планы.  

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

и искусству других 

народов. 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека. 

Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 

учебника, выделять 

этапы работы. 

Участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

выполнении панно. 

Умение рационально 

самостоятельно строить 

творческую 

деятельность, 

организовывать 

рабочее место. 

Беседовать о единстве 

форм, костюма и 

архитектуры, общее в их 

конструкции и 

украшении. Создавать 

коллективное панно. 

   

25 10.  Средневековые 

готические костюмы. 

Ремесленные цеха. 

Образ готических 

городов средневековой 

Европы. Узкие улицы и 

сплошные фасады 

Знаниеобщих 

представлений 

об образах 

готических 

костюмов 

Умение отличать 

образы  

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

и искусству других 

народов. 

Формирование 

понимания особой 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств; понимать 

ценность искусства в 

гармонии человека с 

Видеть и объяснять 

единство форм костюма и 

архитектуры, общее в их 

конструкции и 

украшениях. 

Использовать 

выразительные воз-

   



каменных домов. 

Образ готического 

храма. Его величие и 

устремленность вверх. 

Готические витражи и 

производимое ими впе-

чатление. Портал 

храма. Средневековая 

скульптура. 

Ратуша и центральная 

площадь города. 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека. 

окружающим миром. 

Уметь находить 

справочно-

информационный 

материал по теме  

и пользоваться им. 

можности пропорций в 

практической творческой 

работе. 

Создавать коллективное 

панно. 

Использовать и 

развивать навыки 

конструирования из 

бумаги (фасад храма). 

Развивать навыки 

изображения человека в 

условиях новой образной 

системы 

26 11.  Многообразие 

художественных 

культур в мире. 

 

Обобщать свои знания 

по теме «Истоки 

родного искусства». 

Закончить создание 

коллективного панно. 

Знание правил 

выполнения 

коллективной 

работы. Умения 

использовать 

средства 

выразительности 

для изображения 

характера 

работы.  

Формирование 

умений сотрудничать 

с товарищами в 

процессе совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с общим 

замыслом. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств; понимать 

ценность искусства в 

гармонии человека с 

окружающим миром; 

моделировать 

коллективное панно и 

давать оценку итоговой 

работе. 

Осознавать цельность 

каждой культуры, 

естественную взаимосвязь 

ее проявлений. 

Рассуждать о богатстве и 

многообразии 

художественных культур 

народов мира. 

Узнавать по 

предъявляемым про-

изведениям 

художественные 

культуры, с которыми 

знакомились на уроках. 

Соотносить особенности 

традиционной культуры 

народов мира в вы-

сказываниях, 

эмоциональных оценках, 

собственной 

художественно-

творческой деятельности. 

Осознать, как прекрасное 

то, что человечество столь 

   



богато разными ху-

дожественными 

культурами. 

Искусство объединяет народы (8ч) 

27 1.  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 XX века. 

 

Чувство 

гордости за 

культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа; 

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; 

сформированнос

ть эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательнос

ти и фантазии 

Регулятивные УУД 

Учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Учиться отличать 

верно  выполненное 

задание от неверного.   

 

Познавательные 

УУД 

Добывать новые 

 знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

 свой жизненный   

опыт   и 

 информацию, 

 полученную  на 

уроке. 

 Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую на 

основе заданных в 

учебнике и рабочей 

тетради алгоритмов 

самостоятельно 

выполнять творческие 

задания. 

Коммуникативные 

УУД 

Уметь  слушать и 

понимать 

высказывания 

Освоение умений 

применять в 

художественно—

творческой  

деятельности основ 

цветоведения, основ 

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 рассуждатьо 

многообразии 

представлений о 

красоте у народов 

мира, способности 

человека в самых 

разных природных 

условиях создавать 

свою самобытную 

художественную 

культуру  

 

Узнавать и приводить 

примеры 

произведений искусства, 

выражающих красоту 

материнства. 

Рассказывать о своих 

впечатлениях от общения 

с произведениями 

искусства, 

анализировать 

выразительные средства 

произведений. 

Развивать навыки 

композиционного 

изображения. 

Изображать образ 

материнства (мать и дитя), 

опираясь на впечатления 

от произведений 

искусства и жизни. 

 

   



собеседников. 

Уметь  выразительно 

читать и 

пересказывать 

содержание текста. 

Совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

 поведения в школе и 

на уроках 

изобразительного 

искусства и следовать 

им. 

28 2.  Мудрость старости 

 

Красота внешняя и 

красота внутренняя, 

выражающая богатство 

духовной жизни 

человека. 

 

Знание 

художников, 

изображающих 

пожилых людей. 

Знание, что 

красота – это 

эстетическая и 

духовная 

категория.  

 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

Умение выражать свое 

отношение к 

произведению 

изобразительного 

искусства.  

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). 

   

29 3.  Мудрость старости 

 

Красота связи 

поколений, мудрости 

доброты. Уважение к 

старости в традициях 

художественной 

культуры разных 

народов. 

 

Умение найти 

хорошее в 

повседневной 

жизни стариков; 

изобразить 

любимых 

бабушку, 

дедушку. 

Развивать 

навыки 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления 

Умение обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и работы 

одноклассников 

Развивать навыки 

восприятия произведений 

искусства. 

Наблюдать проявления 

духовного мира в лицах 

близких людей. 

Создавать в процессе 

творческой работы 

эмоционально 

выразительный образ 

   



восприятия 

произведения 

искусства. 

пожилого человека 

(изображение по 

представлению на основе 

наблюдений). 

30 4.  Сопереживание 

великая тема 

искусства 

 

Искусство разных 

народов несет в себе 

опыт сострадания, 

сочувствия, вызывает 

сопереживание зрителя. 

Искусство воздействует 

на наши чувства. 

 

Знание,художни

ковиполотен 

Раскрывающих 

тему 

сопереживания. 

Умениеизобрази

ть рисунок с 

драматическим 

сюжетом 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека. 

Умение выражать свое 

отношение к 

произведению 

изобразительного 

искусства. Умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и работы 

одноклассников 

Уметь объяснять, 

рассуждать, как 

в произведениях 

искусства выражается 

печальное и трагическое 

содержание. 

Эмоционально 

откликаться на образы 

страдания в 

произведениях искусства, 

пробуждающих чувства 

печали и участия. 

Выражать 

художественными сред-

ствами свое отношение 

при изображении 

печального события. 

Изображать в 

самостоятельной 

творческой работе 

драматический сюжет 

   

31 5.  Герои-защитники   

 

Все народы имеют 

своих героев-за- 

щитников и воспевают 

их в своем искусстве. 

В борьбе за свободу, 

справедливость все 

народы видят 

проявление духовной 

красоты. 

Героическая тема в 

Знаниегероев 

Сталинградской 

битвы. Знание 

памятников 

героям 

Отечества. 

Умение 

выполнить 

памятник в 

графике. 

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

и искусству русского 

народа. 

Формирование 

чувства гордости за 

культуру и искусство 

Родины, своего 

народа. 

Умение планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Умение выражать свое 

отношение к 

произведению 

изобразительного 

искусства. 

Приобретать творческий 

композиционный опыт в 

создании героического 

образа. 

Приводить примеры 

памятников героям 

Отечества. 

Приобретать творческий 

опыт создания проекта 

памятника героям (в 

объеме). 

Овладевать навыками 

   



искусстве разных 

народов. Памятники 

героям. Монументы 

славы. 

изображения в объеме, 

навыками композицион-

ного построения в 

скульптуре. 

 

32 6.  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. 

Примеры 

произведений, 

изображающих юность 

в русском и 

европейском искусстве. 

Знание 

основных 

сюжетов и тем 

детства, юности 

в произведениях 

художников. 

Умение 

изобразить 

радость детства 

с помощью 

графических 

материалов. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 

представленных картин 

и учебника, выделять 

этапы работы. 

Овладевать основами 

владения графическими 

материалами. 

Приводить примеры 

произведений 

изобразительного 

искусства, посвященных 

теме детства, юности, 

надежды, уметь 

выражать свое 

отношение к ним. 

Выражать 

художественными сред-

ствами радость при 

изображении темы 

детства, юности, светлой 

мечты. 

Развивать 

композиционные навыки 

изображения и 

поэтического видения 

жизни. 

 

   

33 7.  Искусство народов 

мира. (Обобщение 

темы) 

Вечные темы в 

искусстве. 

Восприятие 

произведений станко-

вого искусства — 

духовная работа, 

творчество зрителя, 

влияющее на его 

внутренний мир и 

Знание видов 

искусств, 

жанров 

искусств, 

главные 

художественные 

музеи России, 

знание 

художников. 

Уметь 

выполнить 

коллективный 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств; понимать 

ценность искусства в 

гармонии человека с 

окружающим миром. 

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 

   



представления о жизни. 

Роль искусства в жизни 

человека. 

Многообразие образов 

красоты и единство 

нравственных 

ценностей в произве-

дениях искусства 

разных народов мира. 

 

коллаж отдельного человека. особенностях ху-

дожественной 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. 

34 8.  Каждый народ – 

художник. 

 

Итоги года, обобщение 

всех тем 

 

 

Знаниеобщих 

представлений 

об образах 

городов разных 

стран, их 

жителях (в 

разные 

столетия).  

Умение отличать 

образы городов, 

анализировать 

эти отличия. 

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

и искусству других 

народов. 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств; понимать 

ценность искусства в 

гармонии человека с 

окружающим миром. 

Уметь находить 

справочно-

информационный 

материал по теме  

и пользоваться им. 

Выставка работ и беседа 

на тему «Каждые народ-

художник» Осознавать 

целостность каждой 

культуры. Обобщать свои 

знания по теме четверти. 

   

 

 

 



 

 

 

 


