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Рабочая программа составлена на основе программы начального общего образования по учебно-

методической системе «Школа России», в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, требованиями 

Примерной основной образовательной программы ОУ, Концепцией духовно-нравственного воспитания 

и развития личности гражданина России и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту: 

 1. Неменская  Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 4 класс : 

учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского, -М.: Просвещение, 

2016. 

 2. Неменский, Б. М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству: 1—4 

классы: пособие для учителя / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева; под ред. Б. М. 

Неменского. - М.: Просвещение, 2016. 

3. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство: 1-4 классы: рабочие программы / Б. М. Неменский  [и 

др.]. - М.: Просвещение, 2011 г.  

 

 

 

На  изучение  курса «Изобразительное  искусство»  в 4  классе  отводится  1  ч в неделю.  Курс 

рассчитан на 34 ч. 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

 

9 часов 

(9 учебных недель) 

 

7 часов 

(7 учебных недель) 

 

10 часов 

(10 учебных недель) 

 

8 часов 

 (8 учебных недель) 
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Пояснительная записка 

 

   Программа по изобразительному искусству для 4 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, примерной программы начального общего образования по изобразительному 

искусству, требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования по 

изобразительному искусству, завершѐнной предметной линии учебников «Изобразительное искусство»,   авт.  Неменская Л.А. (под ред. 

Неменского Б.М.)   (УМК «Школа России»). Система учебников «Школа России» успешно прошла федеральную экспертизу на 

соответствие ФГОС НОО, получила положительные отзывы РАН, РАО и вошла в федеральный перечень учебников на 2011/2012 учебный 

год. 

Общая характеристика учебного предмета 

           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; 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27058
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•овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в 

различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами;  

•совершенствование эстетического вкуса. 

 Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

•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.      

 

Место предмета в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 4 классов начальной школы. 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в  каждом классе начальной школы  отводится по 1 часу 

в неделю, всего 135 часов. Предмет изучается: в 1 классе – 33 ч в год, во 2-4 классах – 34 ч в год (34 учебные недели). 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

9 часов 

(9 учебных недель) 

7 часов 

(7 учебных недель) 

10 часов 

(10 учебных недель) 

8 часов 

 (8 учебных недель) 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

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

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

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок 

постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и 

целостного мира. Ребенок 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 его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии 

каждого ребенка — 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 
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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. 

 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты изучения курса ИЗО 

 Личностные результаты освоения курса. 

У  учащихся  будут сформированы: 

• ценностные  ориентиры  в области изобразительного искусства; 

• уважительное  отношение  к творчеству, как своему, так  и других людей; 

• самостоятельность в поиске решения различных изобразительных задач; 

• духовные и эстетические потребности;  

• 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; 

Учащиеся получат возможность: 

• овладевать различными приѐмами и техниками изобразительной деятельности; 

• воспитывать готовность к отстаиванию своего эстетического идеала; 

• отрабатывать навыки  самостоятельной и групповой работы. 

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

• для формирования эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в 

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

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

руководством учителя; 

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

•  обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся  научатся: 

• формировать первоначальные представления о роли  изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека;  

• знакомиться  с выразительными средствами различных  видов  изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

• работать с  терминологией и  классификацией изобразительного искусства. 



6 
 

Учащиеся получат возможность научиться:  
• работать с отечественной и мировой культурой, 

• получать  представления о некоторых специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ  (цифровая 

фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации  и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными  и  коммуникативными учебными действиями, а 

также межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой,  историей и даже с математикой. Поскольку художественно-

творческая изобразительная  деятельность  неразрывно связана с эстетическим видением действительности,   на  занятиях курса детьми 

изучается общеэстетический контекст. Это  довольно широкий  спектр понятий,  усвоение которых поможет учащимся осознанно 

включиться в творческий процесс. 

Кроме  этого,  метапредметными  результатами  изучения  курса «Изобразительное искусство» является  формирование 

перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД): 

 

Регулятивные УУД 

Учащиеся  научатся: 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Работать по предложенному учителем плану. 

•  Отличать верно  выполненное задание от неверного. 

Учащиеся получат возможность научиться 
• Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

Учащиеся  научатся: 

• Ориентироваться в своей  системе знаний: отличать новое от  уже известного с помощью учителя. 

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

• Добывать новые  знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,  свой   жизненный  опыт   и  информацию,  полученную  на 

уроке. 

Учащиеся получат возможность научиться 
•  Перерабатывать полученную информацию: делать  выводы в результате совместной работы всего класса. 

•  Сравнивать и  группировать  произведения  изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов 

самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся  научатся: 

• Пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 
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б) оформить свою мысль в устной и письменной форме  (на уровне одного предложения или  небольшого текста). 

• Слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и  поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 

Учащиеся получат возможность научиться согласованно работать в группе:  
а)  планировать работу  в группе; 

б) распределять работу  между участниками проекта; 

в) понимать общую  задачу проекта и точно  выполнять свою часть работы; 

г) выполнять различные роли  в группе (лидера, исполнителя, критика). 
 

Результаты изучения учебного предмета 

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

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

Культур созидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего, ребенок постигает 

искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и 

целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей 

планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого миро отношения. Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в 

повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — 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. 
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Содержание программного материала 4 класс 

 

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

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

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

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

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

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

культуры человечества. 

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

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

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

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

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

Здесь должна господствовать правда художественного образа. 

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

архитектуры, красоты человека с культурой других народов. 

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

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

материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. 

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

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

 

Тема 1. Истоки искусства твоего народа (8ч) 
Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и коллективные формы творчества. 

Пейзаж родной земли 

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

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

работа. 

Украшения деревянных построек и их значение 
Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как поэтические образы мира. Изба — образ лица человека; окна, очи 

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

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

Деревня — деревянный мир 

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

деревни — коллективное панно или индивидуальная работа. 
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Образ красоты человека 
У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Это выражает традиционная народная одежда. Образ 

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

красоты всегда выражается способность людей мечтать, стремление преодолеть повседневность. Красота тоже оберег. Женские образы 

глубоко связаны с образом птицы счастья («лебедушка»). 

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

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

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

Народные праздники 

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

идеальной, счастливой жизни. 

Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы. 

 

Тема 2. Древние города твоей земли (7ч) 

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

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

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

колоколов. Таких городов больше нигде нет. 

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

Древнерусский город-крепость 

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

Возможен изобразительный вариант выполнения задания. 

Древние соборы 

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

святыни города. 

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

бумаги. Коллективная работа. 

Древний город и его жители 
Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» древнего города. Возможный вариант: изображение 

древнерусского города. 

Древнерусские воины-защитники 
Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружие воинов. 

Древние города Русской земли 
Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля и др. Они похожи и непохожи  

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

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

следующего задания. 

Праздничный пир в теремных палатах 
Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира. 

 

Тема 3. Каждый народ — художник (11 ч) 

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

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

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

сопереживаем им. Именно это нужно формировать на таких уроках. 

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

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

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

народов как выражение представлений о счастье и красоте жизни. 

Образ художественной культуры Древней Греции 
Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — на примере скульптурных произведений Мирона, 

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

человеком. Восхищение гармоничным, спортивно развитым человеком — особенность Древней Греции. Изображение фигур олимпийских 

спортсменов (фигуры в движении) и участников шествия (фигуры в одеждах). 

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

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

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

Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть Олимпийские игры или праздник ВеликихПанафиней 

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

Образ художественной культуры Японии 

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

кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни. 

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

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

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

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 

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

его гордились своим мастерством, своей общностью. 

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

одежды человека и его окружения (предметный мир). 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 
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Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей темы «Каждый народ — художник» как ведущей 

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

 

Тема 4. Искусство объединяет народы (8 ч) 

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

основные линии осознания искусства ребенком. 

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

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

человечество столь богато различными художественными культурами и что они не случайно разные. 

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

народов понимания красоты (или безобразия) коренных явлений жизни.  

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

условиям природы и истории. 

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

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

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

Все народы воспевают мудрость старости 
Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в которой выражен жизненный опыт, красота связи 

поколений. 

Изображение любимого пожилого человека. Главное — этостремление выразить его внутренний мир. 

Сопереживание — великая тема искусства 

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

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

чужому страданию. 

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

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

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

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

Юность и надежды 

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

Искусство народов мира (обобщение темы) 

Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся. 
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 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО КУРСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Виды контрольно-измерительных материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Содержательные линии Требования ФГОС планируемые 

Результаты  обучения 

 Базовый уровень 

(обучающийся научится) 

Повышенный уровень  

(обучающийся получит возможность 

научиться) 

Восприятие искусства и 

виды художественной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся научится: 

•различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) 

и участвовать в художественнотворческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приемы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

•различать основные виды и жанры пластических искусств, 

понимать их специфику; 

•эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

•воспринимать произведения 

изобразительного искусства; 

участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; 

различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

•видеть проявления прекрасного в 

произведениях искусства (картины, 

№ Наименование разделов и тем Всего  часов 

1.  Искусство родного искусства 8 

2.  Древние города нашей жизни 7 

3.  Каждый народ - художник 11 

4.  Искусство объединяет народы 8 

 Итого 34 

№ 

урока 

Вид работы По теме 

3 Проект № 1. «Горская хижина. Сакля» (1 четверть) Истоки родного искусства 

10 Проект № 2. «Древние соборы. Мечети» (2 четверть) Древние города нашей земли 

21 Проект № 3.«Архитектура городов пустыни». (3 четверть) Каждый народ – художник 

25 Проект № 4. «Средневековый город»,«Архызское городище». (3 четверть) Каждый народ – художник 

28 Проект № 5. «Образ материнства» (4 четверть) Искусство объединяет народы 
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обществу;  

•различать и передавать в художественнотворческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

•узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового 

искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего 

мира и жизненных явлений; 

•приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на 

примерах их роль и назначение. 

архитектура, скульптура и т. д.), в 

природе, на улице, в быту; 

•высказывать аргументированное 

суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

 

Азбука искусства. Как 

говорит искусство? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся 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 художественнотворческого 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 учебнотворческой деятельности; 

•создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного 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 

пространственную 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 

Обучающийся 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 и построек средствами 

изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

•выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в 

программе Paint. 
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быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; 

• передавать в собственной художественнотворческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

•осознавать значимые темы искусства и отражать их в 

собственной художественнотворческой деятельности; 

•выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания образов 

природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 

ним;  

•решать художественные задачи (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) с опорой 

на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Обучающийся 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 свое отношение к 

ним; 

•изображать многофигурные 

композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных 

работах на эти темы. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  НА  КОНЕЦ  4 КЛАССА 

Обучение в четвѐртом классе строится на пробщении детей к истокам культуры своего народа и других народов Земли, на 

ощущение себя участниками развития человечества. Учащиеся, приобщаясь к истокам родной культуры, обретают опыт эстетического 

переживания народных традиций, понимают их содержание т связи с современной жизнью, собственной жизнью, собственной жизнью. 

Это глубокое основание для воспитания патриотизма, самоуважения, осознанного отношения к историческому прошлому и в то же время 

интереса и уважения к иным культурам. 

Задача – введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром их личных наблюдений, переживаний, раздумий. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

В результате изучения изобразительного искусства учащиеся научатся: 
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 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно -прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приѐмы 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 своѐ отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

 узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их 

роль и назначение. 

  Учащиеся получат возможность научиться: 

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

средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства,  архитектура,  скульптура,  дизайн,  декоративные 

искусства в доме, на улице, в театре);  

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Учащиеся научатся: 

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета;  изменять их эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания 

с белой и чѐрной 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 объѐме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 

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

 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 учѐтом местных условий). 

  Учащиеся получат возможность научиться: 

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

художественного    конструирования    в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 
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эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;  

 моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного,  создавать новые образы природы,  

человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  

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

 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Учащиеся научатся: 

 осознавать значимые 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 своѐ отношение к качествам данного объекта. 

  Учащиеся получат 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 куль турах мира,  

проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение; 

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

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

    Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для 1 -4 классов общеобразовательных учреждений. В 

комплекты входят следующие издания под редакцией Б.М.Неменского. 

Учебники: 

Л.А.Неменская. изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 4 класс; Л.А.Неменская. Изобразительное искусство.  

Пособия для учащихся Рабочая тетрадь. 4 класс; Л.А.Неменская. Изобразительное искусство. Твоя мастерская.  

Пособие для учителей Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1-4 классы. 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Дополнительные пособия для учителя: 

1. Азбука народных промыслов. 1–4 классы: дополнительный материал к урокам изобразительного искусства и технологии / авт.-сост. И. 

А. Хапилина. – Волгоград : Учитель, 2010.  

2. Алехин, А. Д. Когда начинается художник: кн. для учащихся / А. Д. Алехин. – М.: Просвещение: Владос, 1994. 

3. Беда, Г. В. Основы изобразительной грамоты / Г. В. Беда. – М. : Просвещение, 1989.  

4. Ватагин, В. А. Изображение животного. Записки анималиста / В. А. Ватагин. – М. : Сварог и К, 1999. 
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5. Выготский, Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте: психологич. очерк : кн. для учителя / Л. С. Выготский. – 3-е изд. – М. : 

Просвещение, 1991. 

6. Игнатьев, С. Е. Закономерности изобразительной деятельности детей : учеб. пособие для вузов / С. Е. Игнатьев. – М. : Академический 

Проект : Фонд «Мир», 2007. 

7. Изобразительное искусство в начальной школе. Обучение приемам художественно-творческой деятельности / авт.-сост. О. В. Павлова. – 

Волгоград : Учитель, 2009. 

8. Изобразительное искусство. 1–4 классы : упражнения, задания, тесты / авт.-сост. О. В. Свиридова. – Волгоград : Учитель, 2009. 

9. Изобразительное искусство. 2–8 классы. Создание ситуации успеха: коллекция интересных уроков / А. В. Пожарская [и др.]. – 

Волгоград : Учитель, 2010. 

10. Изобразительное искусство. Развитие цветового восприятия у школьников : описание опыта, конспекты уроков. 1–6 классы / авт.-сост. 

С. А. Казначеева, С. А. Бондарева. – Волгоград : Учитель, 2009. 

11. Ильченко, М. Методическое пособие по городецкой росписи  /  М. Ильченко. – М. : ИД «Грааль», 2002. 

12. Кузин, В. С. Изобразительное искусство в начальной школе / В. С. Кузин [и др.]. – М. : Дрофа, 2004. 

13. Кузин, В. С. Изобразительное искусство и методы его преподавания в школе : учебник для студентов средних специальных и 

художественных факультетов педагогических институтов и университетов / В. С. Кузин. – М., 1998. 

14. Кузин, В. С. Психология живописи : учеб. пособие  для  вузов /  В. С. Кузин. – М., 2005. 

15. Ростовцев, Н. Н. История методов обучения рисованию. Русская и советская школы рисунка / Н. Н. Ростовцев. – М. : Просвещение, 

1982. 

16. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство и методы его преподавания в начальной школе : учеб. пособие для студентов высших 

педагогических учебных заведений / Н. М. Сокольникова. – М., 2006.  

17. Хворостов, А. С. Декоративно-прикладное искусство в школе  /  А. С. Хворостов. – М., 1981. 

Интернет-ресурсы: 

· Википедия : свободная энциклопедия. – Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki 

· Единая коллекция ЦОР. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru 

· Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа : http://www.4stupeni.ru  

· Педагогическое сообщество. – Режим доступа : http://www.pedsovet.su 

· Педсовет.org. Всероссийский интернет-педсовет. – Режим доступа : http://pedsovet.org 

· Российский общеобразовательный портал. – Режим доступа : http://www.school.edu.ru     

· Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа : http://festival.1september.ru 

· http://moikompas.ru/tags/plastilin 

 

 

Условные обозначения: 

 

* - творческие задания, проекты,  внеклассные  занятия, дополнительный материал для изучения искусства народов КЧ. 
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Календарно – тематическое планирование предметной линии «Изобразительное искусство»  

в рамках УМК «Школа России»  в 4  классе    1 час в неделю -  34 часа  в год (34 учебные  недели) 

 

№ 

п/п 

Тема урока. 

Тип урока. 

(вид работы, 

материал, 

страницы 

учебника,   

тетради) 

Решаемые  

проблемы. 

(цели) 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Дата 

п
р

и
м

е
ч

а
н

и
е
 

Понятия Предметные Метапредметные Личностные 

результаты 

п
л

а
н

 

ф
а

к
т
 

1 четверть (9 ч.) 

Раздел 1. 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, раскрываются их представления 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. 

*1 Пейзаж родной 

земли.  

*Рисунок: пейзаж 

родной земли  

 

(гуашь, бумага, 

кисти) 

 

(урок постановки   

и решения учебной 

задачи) 

 

Стр. 14-17 

Использование 

ИКТ 

 

Узнают 

картины 

художника  

И. И. Шишкина. 

Научатся: 

анализировать 

произведения 

изобразительног

о искусства и 

составлять 

описательный 

рассказ; 

изображать 

характерные 

особенности 

пейзажа родной 

природы; 

использовать 

выразительные 

Живопись, 

жанр, пейзаж, 

образ, цвет, 

тон, компо-

зиция. 

Колорит в 

живописи.  

 

расширяют свои 

представления  

о жанре «пейзаж»; 

получают 

возможность 

продолжить учиться: 

работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

работы; усваивают 

суть понятий «жанр 

пейзажа», 

«колорит», 

 понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на вопросы; 

обобщают 

собственные 

представления; 

слушают собеседника 

и ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на уроке; 

вступают в речевое 

общение, пользуются 

учебником  

и рабочей тетрадью; 

умеют выбирать 

средства для 

реализации 

художественного 

замысла 

 имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками в 

разных 

ситуациях, 

отзывчивы  

к красоте  

природы в 

произведениях 

русской 

живописи; 

проявляют 

эмоционально-

ценностное  
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средства гуаши 

для создания 

образов 

природы 

«композиция»; 

знакомятся  

с творчеством 

выдающихся 

художников-

пейзажистов 

 отношение к 

Родине, природе 

* 

2 

Красота природы 

в произведениях 

живописи. 

*Рисунок: осенний 

пейзаж  

 

 (гуашь, бумага, 

кисти) 

 

 (урок постановки  

и решения учебной 

задачи) 

 

Стр.18-19 

Использование 

ИКТ 

 

Узнают 

картины 

художника 

И. И. Левитана. 

Научатся: 

определять 

линию 

горизонта; 

выявлять 

цветовое 

соотношение 

неба, земли; 

видеть красоту 

родной 

природы; 

обсуждать, 

сравнивать, 

анализировать 

картины 

художников-

пейзажистов; 

работать 

гуашью – 

смешивать 

краски 

непосредствен-

но на картине 

без использова-

ния палитры 

Изобразитель

ное 

искусство, 

живопись, 

жанр, пейзаж, 

образ, цвет, 

тон, 

композиция. 

 

расширяют свои 

представления  

о пейзажном жанре; 

получают 

возможность 

продолжить учиться: 

работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

работы; усваивают 

суть понятий «жанр 

пейзажа», 

«колорит»,  

«композиция»; 

знакомятся  

с творчеством 

выдающихся 

художников-

пейзажистов 

 

понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на вопросы; 

обобщают 

собственные 

представления; 

слушают собеседника 

и ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на уроке; 

вступают в речевое 

общение, пользуются 

учебником и рабочей 

тетрадью; умеют 

выбирать средства для 

реализации 

художественного 

замысла 

имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками в 

разных 

ситуациях, 

отзывчивы  

к красоте 

природы в 

произведениях 

русской 

живописи 

   

*3 Проект № 1 на 

тему: «Деревня – 

Узнают 

основной 

Улица, изба, 

конек 

расширяют свои 

представления  

понимают учебную 

задачу урока; 

имеют 

мотивацию к 
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деревянный мир», 

 * «Горская 

хижина. Сакля». 

 

(гуашь, бумага, 

кисти) 

 

(урок постановки   

и решения учебной 

задачи) 

 

Стр.20-26 

р/т стр. 4-9 

Использование 

ИКТ 

 

 

строительный 

материал и 

конструкцию 

избы, 

назначение 

каждой ее части, 

назначение 

фронтона, 

причелины, 

наличника. 

Научатся: 

определять 

линию 

горизонта; 

выявлять 

цветовое 

соотношение 

неба, земли; 

воспринимать и 

эстетически 

оценивать 

красоту 

русского 

деревянного 

зодчества 

о  красоте 

деревянного 

зодчества Руси; 

овладевают 

навыками 

конструирования – 

конструировать 

макет избы; 

получают 

возможность 

продолжить учиться: 

работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художественные 

материалы  

и инструменты для 

работы; усваивают 

суть понятий 

«асимметрия», 

«декор»,  

«композиция»; 

знакомятся с 

русским народным 

жилищем, его 

декором 

отвечают на вопросы; 

обобщают 

собственные 

представления; 

слушают собеседника 

и ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на уроке; 

вступают в речевое 

общение, пользуются 

учебником  

и рабочей тетрадью; 

умеют выбирать 

средства для 

реализации 

художественного 

замысла 

 

 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками в 

разных 

ситуациях, 

отзывчивы  

к красоте 

деревянного 

зодчества Руси; 

овладевают 

навыками 

коллективной 

деятельности, 

работать 

организованно в 

команде 

одноклассников 

под руководством 

учителя 

*4 Деревянная изба. 

*Жилище народов 

КЧ. 

* Панно: «Горская 

хижина. Сакля».  

 

(коллективная 

работа)   

Узнают об 

особенностях 

деревянного 

храмового 

зодчества, 

основной 

конструкции 

деревянной 

Русская 

деревянная 

архитектура. 

Храмовая 

архитектура. 

Древний 

деревянный 

храм. 

расширяют свои 

представления  

о красоте 

деревянного 

зодчества Руси; 

получают 

возможность 

продолжить учиться: 

понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на вопросы; 

обобщают 

собственные 

представления; 

слушают собеседника 

и ведут диалог; 

имеют 

мотивацию к  

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками в 

   



21 
 

 

(гуашь, цветная 

бумага, клей, 

ножницы) 

 

 (урок постановки  

и решения учебной 

задачи) 

 

Стр.27-33 

р/т стр. 4-9 

Использование 

ИКТ 

 

 

деревенской 

церкви 

(четверик, 

восьмерик, 

крыльцо-

гульбище, 

купол). 

Научатся 

определять 

основные 

пропорции, 

характерные 

формы 

деревянных, 

жилых построек 

Шатровый 

храм. 

Памятники 

русского 

деревянного 

зодчества в 

Кижах. 

 

работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью, 

организовывать 

рабочее 

место, использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

работы; усваивают 

суть понятий 

«асимметрия», 

«декор»,  

«композиция»; 

знакомятся с 

русским народным 

жилищем, его 

декором 

оценивают свои 

достижения на уроке; 

вступают в речевое 

общение, пользуются 

учебником и рабочей 

тетрадью; умеют 

выбирать средства для 

реализации 

художественного 

замысла 

 

разных 

ситуациях, 

отзывчивы  

к красоте 

деревянного 

зодчества Руси 

5 Красота человека.  

Рисунок: портрет 

сказочного 

персонажа  

в традиционном 

головном  уборе. 

 

(гуашь, бумага, 

кисти) 

  

(урок постановки и 

решения учебной 

задачи) 

 

Стр.35-37 

р/т стр. 10-11 

Использование 

ИКТ 

Узнают о 

конструкции 

русского 

народного 

костюма, о роли 

и особенностях 

женских 

головных 

уборов. 

Научатся: 

понимать и 

анализировать 

конструкцию 

русского 

народного 

костюма; 

характеризовать 

и эстетически 

оценивать образ 

Красота 

человека, 

националь-

ный костюм, 

праздничный 

костюм 

расширяют свои 

представления  

о культуре Руси; 

учатся различать 

деятельность 

каждого из Братьев-

Мастеров (Мастера 

Изображения, 

Мастера Украшения 

и Мастера 

Постройки) при 

создании русского 

народного костюма; 

знакомятся с 

образом русского 

человека в 

произведениях 

художников 

понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на вопросы; 

обобщают 

собственные 

представления; 

слушают собеседника 

и ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на уроке; 

вступают в речевое 

общение, пользуются 

учебником и рабочей 

тетрадью 

 

имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками в 

разных 

ситуациях, 

отзывчивы  

к красоте образа 

русской 

красавицы 
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человека в 

произведениях 

художников 

*6 Образ человека в 

произведениях 

художников. 

*Рисунок: образ 

человека  

в народном 

костюме  

 

(гуашь, бумага, 

кисти). 

 

(урок постановки   

и решения учебной 

задачи) 

 

Стр.38-39 

р/т стр. 10-11 

Использование 

ИКТ 

Узнают об 

особенностях  

конструкции 

русского 

народного 

мужского и 

женского 

праздничного 

и повседневного 

костюма. 

Научатся: 

изображать 

фигуру человека 

в русском 

народном 

костюме; 

воспринимать 

произведения 

искусства; 

оценивать 

работы 

товарищей 

Изобразитель

ное 

искусство, 

«кокошник», 

«лобная 

повязка», 

портрет, 

образ, цвет, 

тон, 

композиция. 

 расширяют свои 

представления  

о культуре Руси; 

усваивают суть 

понятий «декор», 

«композиция», 

знакомятся с 

творчеством 

выдающихся 

русских художников 

понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на вопросы; 

обобщают 

собственные 

представления; 

слушают собеседника 

и ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на уроке; 

вступают в речевое 

общение, пользуются 

учебником и рабочей 

тетрадью 

 

 имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками в 

разных 

ситуациях, 

отзывчивы  

к красоте 

русского 

народного 

костюма 

   

*7 Народные 

праздники.  

*Панно: 

«Народные 

праздники». 

 

(коллективная 

работа) 

 

 (гуашь, кисти, 

склеенные листы 

бумаги (или обои)) 

Узнают: о 

традиционных 

русских 

народных 

праздниках, 

значении цвета  

и символики 

орнаментов  

в русской 

национальной 

одежде.  

Научатся: 

Праздники, 

традиции, 

календарные 

праздники, 

осенний 

праздник 

урожая, 

ярмарка 

 расширяют свои 

представления  

о культуре и 

традициях  России; 

получают 

возможность 

продолжить учиться: 

работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на вопросы; 

обобщают 

собственные 

представления; 

слушают собеседника 

и ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на уроке; 

вступают в речевое 

общение, пользуются 

имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками в 

разных 

ситуациях, 

отзывчивы  

к красоте 
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(урок постановки 

и решения учебной 

задачи) 

 

Стр.40-43 

р/т стр. 

Использование 

ИКТ 

взаимодействов

ать в процессе 

совместной 

деятельности; 

воспринимать 

произведения 

искусства; 

оценивать 

красоту и 

значение 

народных 

праздников 

использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

работы; уясняют  

суть понятий  

«раѐк», 

«композиция»; 

знакомятся с 

творчеством 

выдающихся 

русских художников, 

историей своего 

города 

учебником  

и рабочей тетрадью 

 

народных 

праздников, 

обрядов и 

обычаев 

*8 Народные 

праздники  

*Рисунок: 

праздники народов 

КЧ. 

 

 (гуашь, цветная 

бумага, клей, 

ножницы) 

 

 (обобщение темы, 

урок постановки  

и решения учебной 

задачи) 

 

Стр.40-43 

р/т стр. 

Использование 

ИКТ 

Узнают о 

традициях 

ярмарочных 

гуляний  

в родном городе 

в прошлом  

и в настоящее 

время.  

Научатся: 

ритмически 

организовывать 

пространство; 

воспринимать 

произведения 

искусства; 

оценивать 

работы 

товарищей 

Ярмарочные 

гуляния, 

праздники, 

календарные 

праздники, 

образ, цвет, 

тон, 

композиция 

расширяют свои 

представления  

о культуре и 

традициях  России; 

получают 

возможность 

продолжить учиться: 

работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

работы; усваивают 

суть понятий  

раѐк», 

«композиция»; 

знакомятся с 

творчеством 

выдающихся 

понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на вопросы; 

обобщают 

собственные 

представления; 

слушают собеседника 

и ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на уроке; 

вступают в речевое 

общение, пользуются 

учебником  

и рабочей тетрадью 

 

имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками в 

разных 

ситуациях, 

отзывчивы  

к красоте 

народных 

праздников, 

обрядов и 

обычаев 
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русских художников, 

историей своего 

города 

Раздел 2. 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. 

*9 Родной угол. 

*Рисунок: родной 

дом. 

 

 (графические 

материалы) 

 

 (урок постановки  

и решения учебной 

задачи) 

 

Стр.46-53 

р/т стр. 12-13 

Использование 

ИКТ 

Узнают: 

конструкцию 

внутреннего 

пространства 

древнерусского 

города (кремль, 

торг, посад), 

понятия 

«вертикаль» и 

«горизонталь» в 

архитектуре, 

назначение  

сторожевой 

башни, 

частокола, рва, 

картины 

художников, 

изображающие 

древнерусские 

города.  

Научатся: 

понимать и 

выражать свое 

отношение к 

памятникам 

древнерусской 

архитектуры; 

Город, 

древний 

русский 

город, 

Кремль, торг, 

посад, жилые 

постройки 

расширяют свои 

представления  

о красоте 

деревянного 

зодчества Руси; 

учатся  понимать 

образное значение 

вертикалей и 

горизонталей в 

организации 

городского 

пространства; 

получают 

возможность 

продолжить учиться: 

работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

работы; усваивают 

суть понятий 

«сторожевая башня», 

понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на вопросы; 

обобщают 

собственные 

представления; 

слушают собеседника 

и ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на уроке; 

вступают в речевое 

общение, пользуются 

учебником и рабочей 

тетрадью; умеют 

выбирать средства для 

реализации 

художественного 

замысла 

 

имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками в 

разных 

ситуациях, 

отзывчивы  

к красоте 

деревянного 

зодчества Руси 
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работать 

графическими 

материалами 

«ров», 

«композиция»; 

знакомятся с 

укреплением  

древнерусского  

города; учатся 

создавать макет 

древнерусского 

города 

2 четверть (7 ч.) 

* 

10 

Проект № 2 на 

тему: «Древние 

соборы. Мечети».  

*Сентинский и 

Шоанинский 

храмы. 

 

 ( акварель или 

цветные 

карандаши) 

 

(урок постановки   

и решения учебной 

задачи) 

 

Стр.54-55 

р/т стр. 14-15 

Использование 

ИКТ 

Узнают: о 

значении собора 

в жизни людей,  

порядок 

устройства 

собора. 

Научатся: 

понимать роль 

пропорций и 

ритма в 

архитектуре 

древних 

соборов; 

моделировать 

или изображать 

конструкцию и 

украшение 

древнерусского 

каменного 

собора; работать 

графическими 

материалами; 

воспринимать 

произведения 

архитектуры; 

оценивать 

работы 

Соборы – 

святыни 

города, 

архитектурн

ый и 

смысловой 

центр города. 

Знакомство с 

архитектурой 

древнерусско

го каменного 

храма. Арка. 

Свод. 

Закомары.  

Глава. Купол. 

Конструкция  

и символика 

древнерусско

го каменного 

храма, 

смысловое 

значение его 

частей. 

Постройка, 

украшение и 

изображение  

в здании 

расширяют свои 

представления  

об истории 

архитектуры России;  

получают 

представление о 

конструкции 

древнерусского 

каменного храма; 

имеют возможность 

продолжить учиться: 

работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

работы; усваивают 

суть понятий 

«собор», «храм», 

«колокольня»,  

«живопись»; 

знакомятся с 

работами  известных 

(компоненты 

культурно-

компетентностного 

опыта/приобретенна

я компетентность): 

понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на вопросы; 

обобщают 

собственные  

представления; 

слушают собеседника 

и ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на уроке; 

вступают в речевое 

общение, пользуются 

учебником  

и рабочей тетрадью; 

умеют выбирать 

средства для 

реализации 

художественного 

замысла 

 

 имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками в 

разных 

ситуациях, 

отзывчивы  

к красоте 

древнерусской 

храмовой 

архитектуры   
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товарищей храма. художников, изоб-

ражавших древние 

храмы Москвы 

* 

11 

Города. 

*Панно: «Город, в 

котором я живу». 

 

(коллективная 

работа) 

 

  (бумага, коробки, 

ножницы, клей, 

тушь, палочка или 

гуашь, кисти) 

 

 (урок постановки 

и решения учебной 

задачи) 

 

Стр.56-59 

р/т стр. 12-15 

Использование 

ИКТ 

Узнают: 

основные 

структурные 

части города, 

названия 

памятников 

архитектуры.  

Научатся: 

понимать 

красоту 

исторического 

образа города и 

его значение для 

современной 

архитектуры; 

выражать свое 

отношение к 

памятникам 

архитектуры, 

произведениям 

искусства; 

изображать и 

моделировать 

наполненное 

жизнью людей 

пространство 

древнерусского 

города 

Город-

крепость. 

Новгород, 

Псков, 

Изборск. 

Крепость. 

Детинец. 

Кром. 

Кремль.   

расширяют свои 

представления  

о красоте 

древнерусской 

архитектуры; 

интересуются 

историей своей 

страны; получают 

возможность 

продолжить учиться: 

работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

работы; уясняют 

суть понятий 

«сторожевая башня», 

«ров», 

«композиция»; 

знакомятся с 

укреплением 

древнерусского 

города 

понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на вопросы; 

обобщают 

собственные 

представления; 

слушают собеседника 

и ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на уроке; 

вступают в речевое 

общение, пользуются 

учебником и рабочей 

тетрадью; умеют 

выбирать средства для 

реализации 

художественного 

замысла 

 

имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками в 

разных 

ситуациях, 

отзывчивы  

к красоте 

деревянного 

зодчества Руси 

   

12 Воины – 

защитники. 

Рисунок: фигура 

воина-защитника  
 

(бумага, гуашь, 

Узнают 

произведения 

художников, 

изображавших 

русских воинов 

– защитников 

древнерусски

й город, 

князь,  

 дружина, 

торговый 

люд, одежда 

расширяют свои 

представления  

об истории 

искусства России; 

получают 

возможность 

понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на вопросы; 

обобщают 

собственные 

представления; 

имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 
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кисти) 

 

(урок постановки  

и решения учебной 

задачи)   

 

р/т стр.16-17 

Использование 

ИКТ 

Отечества. 

Научатся: 

воспринимать 

произведения 

искусства; 

приемам 

изображения 

фигуры 

человека; 

передавать 

художественны

ми материалами 

образ русского 

богатыря; 

адекватно 

оценивать 

работы 

товарищей 

и оружие 

воинов. 

 

продолжить учиться: 

работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художественные 

материалы  

и инструменты для 

работы; усваивают 

суть понятий 

«графика», «декор»,  

«живопись»; 

знакомятся  

с  работами  

известных 

художников, 

изображавших 

древнерусских 

воинов-защитников 

слушают собеседника 

и ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на уроке; 

вступают в речевое 

общение, пользуются 

учебником и рабочей 

тетрадью; умеют 

выбирать средства для 

реализации 

художественного 

замысла 

 

со взрослыми  

и сверстниками в 

разных 

ситуациях, 

отзывчивы  

к красоте образа 

древнерусского 

воина 

* 

13 

Золотое кольцо 

России. Новгород. 

Владимир, 

Суздаль. Москва. 

*Рисунок: родной 

город. 

 

 (гуашь, кисти или 

мелки, бумага) 

 

 (урок постановки   

и решения учебной 

задачи)   

 

Стр.60-70 

Использование 

Узнают: 

города, которые 

входят в 

«Золотое 

кольцо», общий  

характер и 

архитектурное 

своеобразие 

старинных 

русских 

городов. 

Научатся: 

воспринимать и 

эстетически 

переживать 

красоту 

Архитектура, 

зодчество, 

сторожевая 

башня, 

звонница, 

собор. 

расширяют свои 

представления  

о  красоте 

деревянного 

зодчества Руси; 

выражают свое 

отношение к 

архитектурным и 

историческим 

ансамблям 

древнерусских 

городов; получают 

возможность 

продолжить учиться: 

работать с 

учебником, рабочей 

понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на вопросы; 

обобщают 

собственные 

представления; 

слушают собеседника 

и ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на уроке; 

вступают в речевое 

общение, пользуются 

учебником и рабочей 

тетрадью; умеют 

выбирать средства для 

реализации 

имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками в 

разных 

ситуациях, 

отзывчивы  

к красоте 

зодчества Руси 
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ИКТ городов, 

сохранивших 

исторический 

облик, – 

свидетелей 

нашей истории; 

адекватно 

оценивать свои 

работы и работы 

одноклассников 

тетрадью, 

организовывать 

рабочее 

место, использовать 

художественные 

материалы  

и инструменты для 

работы; усваивают 

суть понятий 

«Золотое кольцо», 

«ритм», «рельеф»; 

знакомятся с 

древнерусскими 

городами. 

художественного 

замысла.  

 

14 Узорочье теремов. 

Панно: 

«Сказочный 

терем». 

 

(коллективная 

работа) 

 

((бумага тониро-

ванная или 

цветная), гуашь, 

кисти) 

 

(урок постановки  

и решения учебной 

задачи)  

 

Стр.71-73 

Использование 

ИКТ 

Узнают 

особенности 

украшения 

жилых теремов 

и церквей. 

Научатся: 

выражать в 

изображении 

праздничную 

нарядность, 

узорочье 

интерьера 

терема; делать 

фон для работы; 

применять 

полученные 

знания  

в собственной 

художественно-

творческой 

деятельности; 

оценивать 

работы 

Образы 

теремной 

архитектуры.  

Терема, 

княжеские 

дворцы, 

боярские 

палаты, 

городская 

усадьба. Их 

внутреннее 

убранство. 

Расписные 

украшения и 

изразцы. 

Отражение 

природной 

красоты в 

орнаментах. 

Сказочность  

и цветовое 

богатство 

украшений. 

расширяют свои 

представления  

о красоте 

деревянного 

зодчества Руси; 

получают 

возможность 

продолжить учиться: 

работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью, 

организовывать 

рабочее 

место, использовать 

художественные 

материалы  

и инструменты для 

работы; усваивают 

суть понятий 

«асимметрия», 

«декор», 

«композиция»; 

знакомятся с 

понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на вопросы; 

обобщают 

собственные 

представления; 

слушают собеседника 

и ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на уроке; 

вступают в речевое 

общение, пользуются 

учебником и рабочей 

тетрадью; умеют 

выбирать средства для 

реализации 

художественного 

замысла. 

имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми 

и сверстниками в 

разных 

ситуациях, 

отзывчивы  к 

красоте 

деревянного 

зодчества Руси 
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товарищей русским деревянным 

зодчеством. 

* 

15 

Праздничный пир 

в теремных 

палатах. 

*Рисунок: 

хозяйственная 

утварь народов 

КЧР 
(обобщение темы) 

 

(гуашь, кисти, 

бумага) 

  

(урок постановки   

и решения учебной 

задачи) 

 

Стр.74-77 

р/т стр. 18-19 

Использование 

ИКТ 

 

Узнают об 

особенности 

украшения 

интерьера 

княжеских 

палат. 

Научатся: 

понимать роль 

постройки, 

изображения, 

украшения при 

создании образа 

древнерусского 

города; 

создавать 

изображения на 

тему 

праздничного 

пира в теремных 

палатах, 

многофигурные 

композиции в 

коллективных 

панно; 

сотрудничать  

в процессе 

создания общей 

композиции. 

Длинногорла

я боярская 

одежда с 

травяными 

узорами. 

Стилистическ

ое единство 

костюмов 

людей и 

облика 

архитектуры, 

убранства 

помещений.  

 

расширяют свои 

представления  

о  красоте 

деревянного 

зодчества Руси, 

значении старинной 

архитектуры для 

современного 

человека; получают 

возможность 

продолжить учиться: 

работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

работы; усваивают 

суть понятий 

«асимметрия», 

«декор»,  

«композиция»; 

продолжают 

знакомиться с 

русским деревянным 

зодчеством. 

понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на вопросы; 

обобщают 

собственные 

представления; 

слушают собеседника 

и ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на уроке; 

вступают в речевое 

общение, пользуются 

учебником и рабочей 

тетрадью; умеют 

выбирать средства для 

реализации 

художественного 

замысла. 

 

имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

ситуациях, 

отзывчивы к 

красоте 

деревянного 

зодчества Руси 

   

Раздел 3. Каждый народ – художник. (11 ч.) 

16 Страна 

восходящего 

солнца. 

Рисунок: 

цветущее дерево – 

Узнают об 

особенностях 

изображения, 

украшения и 

постройки в 

Художествен

ная культура 

Японии, 

японские 

сады, сакура. 

расширяют свои 

представления  

о культуре Японии; 

имеют 

представление об 

понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на вопросы; 

обобщают 

собственные 

имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 
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сакура. 

  

(цветная бумага, 

ткань, клей, 

пенопласт, кисти, 

белая бумага, 

ножницы, гуашь, 

пластилин) 

 

(урок постановки   

и решения учебной 

задачи) 

 

Стр.80-82 

Использование 

ИКТ 

искусстве  

и архитектуре  

Японии. 

Научатся: 

воспринимать 

эстетический 

характер 

традиционного 

для Японии 

пони-мания 

красоты 

природы. 

образе 

традиционных 

японских построек и 

конструкции здания 

храма (пагоды); 

получают 

возможность 

продолжить учиться: 

работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

работы 

представления; 

слушают собеседника 

и ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на уроке; 

вступают в речевое 

общение, пользуются 

учебником  

и рабочей тетрадью 

 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками в 

разных 

ситуациях, 

отзывчивы  

к красоте цвета в 

природе и 

искусстве 

древней Японии 

3 четверть (10 ч.) 

17  Художественной 

культуры 

Японии. 

Изделие: 

бумажный 

журавлик. 

 

(бумага) 

 

 (урок постановки   

и решения учебной 

задачи) 

 

Стр. 83-85 

 Использование 

ИКТ 

Узнают новые 

эстетические 

представления  

о поэтической 

красоте мира. 

Научатся: при- 

обретать новые 

умения в работе 

с выразитель-

ными 

возможностями 

художественны

х материалов; 

использовать 

технологию 

изготовления 

бумажного 

журавлика 

Оригами. 

Графичность, 

хрупкость и 

ритмическая 

асимметрия – 

характерные 

особенности 

японского 

искусства.  

 

расширяют свои 

представления  

о культуре Японии; 

получают 

возможность 

продолжить учиться: 

работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

работы; усваивают 

суть понятий 

«образ», 

понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на вопросы; 

обобщают 

собственные 

представления; 

слушают собеседника 

и ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на уроке; 

вступают в речевое 

общение, пользуются 

учебником и рабочей 

тетрадью. 

 

 имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками в 

разных 

ситуациях, 

отзывчивы  

к красоте 

искусства 

древней Японии 
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«композиция»; 

знакомятся с 

творчеством 

выдающихся  

японских 

художников. 

18 Образ человека, 

характер одежды 

в японской 

культуре. 

Рисунок: 

национальная 

одежда в Японии. 

 

(гуашь, кисти, 

бумага) 

 

(урок постановки и 

решения учебной 

задачи)   

 

Стр. 86-91 

Использование 

ИКТ 

 

Узнают: 

определения 

понятий 

«образ», 

«композиция», 

произведения 

выдающихся 

японских 

художников. 

Научатся 

использовать  

художественные 

материалы  

и инструменты 

для выполнения 

творческой 

работы 

Японская 

живопись,  

пейзаж, 

образ, цвет, 

тон, 

композиция, 

«кимоно», 

«оби» 

 

расширяют свои 

представления  

о культуре Японии; 

получают 

возможность 

продолжить учиться: 

работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

работы; усваивают 

суть понятий 

«образ», 

«композиция»; 

знакомятся с 

творчеством 

выдающихся  

японских 

художников 

понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на вопросы; 

обобщают 

собственные 

представления; 

слушают собеседника 

и ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на уроке; 

вступают в речевое 

общение, пользуются 

учебником  

и рабочей тетрадью 

 

имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками в 

разных 

ситуациях, 

отзывчивы  

к красоте 

женского образа 

в  искусстве 

древней Японии 

   

* 

19 

Народы гор. 

*Рисунок: горы 

КЧР. 

 

(гуашь, кисти, 

бумага) 

 

Узнают 

художественные 

традиции в 

культуре 

народов степей.  

Научатся: 

понимать и 

Николай 

Рерих 

«Горы», 

природа 

нашей 

планеты, 

поселения в 

расширяют свои 

представления  

о жанре «пейзаж»; 

получают 

возможность 

продолжить учиться: 

работать с 

понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на вопросы; 

обобщают 

собственные 

представления; 

слушают собеседника 

имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  
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 (урок постановки  

и решения учебной 

задачи)   

 

Стр.80-91 

Использование 

ИКТ 

объяснять 

разнообразие и 

красоту 

природы 

различных 

регионов нашей 

страны; 

передавать 

красоту пустых 

пространств и 

величия горного 

пейзажа; 

самостоятельно 

создавать 

творческую 

работу: 

изображать 

сцены жизни 

людей в степи и 

в горах 

горах учебником, рабочей 

тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

работы; усваивают 

суть понятий «жанр 

пейзажа», 

«колорит»,  

«композиция», 

«иглу», «чум», 

«аул»; знакомятся с 

творчеством 

выдающихся 

художников-

пейзажистов 

 

и ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на уроке; 

вступают в речевое 

общение, пользуются 

учебником и рабочей 

тетрадью; умеют 

выбирать средства для 

реализации 

художественного 

замысла 

 

и сверстниками в 

разных 

ситуациях, 

отзывчивы  

к красоте 

природы в 

произведениях 

русской 

живописи 

20 Народы степей. 

Рисунок: юрта-

восточное 

жилище. 

 

(гуашь, кисти, 

бумага) 

 

 (урок постановки  

и решения учебной 

задачи)   

 

Стр.92-101 

Использование 

ИКТ 

Узнают 

художественные 

традиции в 

культуре 

народов степей.  

Научатся: 

понимать и 

объяснять 

красоту 

природы нашей 

страны; 

самостоятельно 

создавать 

творческую 

работу: 

изображать 

сцены жизни 

степной 

пейзаж,  

народное 

восточное 

жилище – 

юрта. 

расширяют свои 

представления  

о жанре «пейзаж»; 

получают 

возможность 

продолжить учиться: 

работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

работы; усваивают  

суть понятий «жанр 

понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на вопросы; 

обобщают 

собственные 

представления; 

слушают собеседника 

и ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на уроке; 

вступают в речевое 

общение; умеют 

выбирать средства для 

реализации 

художественного 

замысла. 

 

имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками в 

разных 

ситуациях, 

отзывчивы  

к красоте 

природы в 

произведениях 

русской 

живописи 
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людей в степи и 

в горах 

пейзажа», 

«колорит»,  

«композиция»; 

знакомятся с 

творчеством 

выдающихся 

художников-

пейзажистов  

21 Проект № 3   на 

тему: 

«Архитектура 

городов  

пустыни». 

 

(гуашь, кисти, 

бумага) 

 

 (урок постановки  

и решения учебной 

задачи)   

 

Стр.103-109 

р/т стр. 20-21 

Использование 

ИКТ 

Узнают об 

особенностях 

культуры и 

архитектуры 

Средней Азии.  

Научатся: 

характеризовать 

особенности  

художественной 

культуры Сред-

ней Азии; 

объяснять связь 

архитектурных 

построек с 

особенностями 

природы и 

природных 

материалов; 

создавать образ 

древнего 

среднеазиатског

о города 

Глина – 

основной 

строительный 

материал. 

Мечети. 

Мавзолеи. 

Торговая 

площадь – 

самое 

многолюдное 

место города. 

Арабески. 

Восточный 

орнамент. 

 

расширяют свои 

представления  

о красоте города в 

пустыне 

Самарканда; 

получают 

возможность 

продолжить учиться: 

работать  

с учебником, 

рабочей тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

работы; усваивают 

суть понятий 

«асимметрия», 

«декор», 

«композиция»; 

знакомятся с 

архитектурой 

Востока, ее декором. 

Метапредметные: 

понимают учебную 

задачу 

 

понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на вопросы; 

обобщают 

собственные 

представления; 

слушают собеседника 

и ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на уроке; 

вступают в речевое 

общение, пользуются 

учебником и рабочей 

тетрадью; умеют 

выбирать средства для 

реализации 

художественного 

замысла. 

 

имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками в 

разных 

ситуациях, 

отзывчивы  

к красоте 

архитектуры 

Средней Азии 
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* 

22 

Древняя Эллада. 

*Рисунок: 

Сентинский и 

Шоанинский 

храмы. 

 

(гуашь, кисти, 

бумага) 

 

 (урок постановки  

и решения учебной 

задачи)   

 

Стр.110-118 

Использование 

ИКТ 

 

Узнают о 

значении 

искусства 

Древней Греции 

для всего мира. 

Научатся: 

эстетически 

воспринимать 

произведения 

искусства 

Древней 

Греции; 

выражать свое 

отношение к 

ним; 

характеризовать 

отличительные 

черты и 

конструктивные 

элементы 

древнегреческог

о храма; 

самостоятельно 

выделять этапы 

работы; 

определять 

художественные 

задачи  

и 

художественные 

средства 

Размеры, 

пропорции, 

конструкции 

храмов. 

Гармония 

человека  

с 

окружающей 

природой и 

архитектурой

. Афинский 

Акрополь – 

главный 

памятник 

греческой 

культуры. 

Ордерные 

системы 

Древней 

Греции. 

Театр.  

Греческая 

вазопись. 

Скульптура. 

 

расширяют свои 

представления  

об архитектуре 

Древней Греции, 

роли пропорций  

в образе построек,  

соотношении 

основных пропорций 

фигуры человека; 

получают 

возможность 

продолжить учиться: 

работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью, 

организовывать 

рабочее место; 

использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

работы; усваивают 

суть понятий 

«ордер», 

«архитектура»,  

«композиция»; 

знакомятся с 

выдающимися 

архитектурными 

сооружениями 

Древней Греции. 

 

понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на вопросы; 

обобщают 

собственные 

представления; 

слушают собеседника 

и ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на уроке; 

вступают в речевое 

общение, пользуются 

учебником и рабочей 

тетрадью; умеют 

выбирать средства для 

реализации 

художественного 

замысла. 

 

имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

ситуациях, 

отзывчивы  

к красоте 

архитектуры 

Греции 

   

23 Олимпийские 

игры. 

Панно: «Коллаж. 

Олимпийские 

игры». 

Узнают 

историю 

возникновения 

Олимпийских 

игр. 

скульптура,  

пропорции, 

рельеф, 

роспись, 

цвет, тон, 

расширяют свои 

представления  

об архитектуре; 

получают 

возможность 

понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на вопросы; 

обобщают 

собственные 

имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 
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(коллективная 

работа) 

 

(гуашь, бумага, 

кисти, ножницы, 

клей) 

 

(урок постановки  

и решения учебной 

задачи)  

 

 Стр.119-125 

р/т стр.22-23 

Использование 

ИКТ 

Научатся: 

отличать 

древнегреческие 

скульптурные и 

архитектурные 

произведения; 

передавать 

красоту 

движения 

спортсменов, 

атмосферу 

Древнегречески

х олимпийских 

игр 

композиция продолжить учиться: 

работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

работы; усваивают 

суть понятий 

«скульптура», 

«пропорции», 

«рельеф»,  

«композиция»; 

знакомятся с 

выдающимися 

художественными 

произведениями 

Древней Греции. 

представления; 

слушают собеседника 

и ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на уроке; 

вступают в речевое 

общение, пользуются 

учебником и рабочей 

тетрадью; умеют 

выбирать средства для 

реализации 

художественного 

замысла. 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками в 

разных 

ситуациях, 

отзывчивы  

к красоте 

скульптуры и 

вазописи Греции 

* 

24 

Европейские 

города 

средневековья. 

*Рисунок: 

площадь города 

Карачаевска. 

 

(гуашь, бумага, 

кисти) 

 

(урок постановки  

и решения учебной 

задачи)  

 

 Стр.126-135 

р/т стр.24-25 

Узнают образ 

готических 

городов 

средневековой 

Европы. 

Научатся: 

видеть и 

объяснять 

единство форм 

костюма и 

архитектуры, 

общее в их 

конструкции и 

украшениях; 

передавать 

образ человека 

«Готика», 

«окно-роза», 

«портал», 

образ, цвет, 

тон, 

композиция.  

 

расширяют свои 

представления  

о культуре 

средневековой 

Европы; получают 

возможность 

продолжить учиться: 

работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художественные 

материалы  

и инструменты для 

понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на вопросы; 

обобщают 

собственные 

представления; 

слушают собеседника 

и ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на уроке; 

вступают в речевое 

общение, пользуются 

учебником и рабочей 

тетрадью. 

 

 имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками в 

разных 

ситуациях, 

отзывчивы  

к красоте 

культуры 

Средневековья 
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Использование 

ИКТ 

средневековой 

Европы в 

костюме; 

использовать и 

развивать 

навыки 

конструировани

я из бумаги 

(фасад храма) 

работы; усваивают 

суть понятий 

«витраж», «готика», 

«окно-роза», 

«портал»; 

знакомятся с 

творчеством 

выдающихся 

европейских 

художников. 

* 

25 

Проект №  4 на 

тему: 

«Средневековый 

город». 

*«Архызское 

городище». 

 

 (гуашь, бумага, 

кисти) 

 

(урок постановки  

и решения учебной 

задачи)  

 

 Стр.126-135 

р/т стр. 26-27 

Использование 

ИКТ 

 

Узнают 

основные 

памятники 

архитектуры 

средневековой 

Европы. 

Научатся 

понимать 

значимость 

исторического 

прошлого 

Западной 

Европы для 

современного 

человека 

«Готика», 

«окно-роза», 

«портал», 

образ, цвет, 

тон, 

композиция.  

 

расширяют свои 

представления  

о культуре 

средневековой 

Европы; получают 

возможность 

продолжить учиться: 

работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художественные 

материалы  

и инструменты для 

работы; усваивают 

суть понятий 

«витраж», «готика», 

«окно-роза», 

«портал»; 

знакомятся с 

творчеством 

выдающихся 

европейских 

художников. 

 

понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на вопросы; 

обобщают 

собственные 

представления; 

слушают собеседника 

и ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на уроке; 

вступают в речевое 

общение, пользуются 

учебником  

и рабочей тетрадью. 

 

имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками в 

разных 

ситуациях, 

отзывчивы  

к красоте 

культуры 

Средневековья 
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* 

26 

Многообразие 

художественных 

культур в мире. 

*Рисунок: 

традиционные 

постройки 

народов КЧР. 
(обобщение  темы) 

 

(гуашь, бумага, 

кисти) 

 

(урок постановки  

и решения учебной 

задачи) 

 

р/т стр.28-29 

Использование 

ИКТ 

 

Научатся: 

осознавать 

цельность 

каждой 

культуры, 

естественную 

взаимосвязь ее 

проявлений; 

понимать  

различия 

работы трех 

Мастеров в 

разных 

культурах; 

объяснять,  

почему 

постройки, 

одежды, 

украшения 

такие разные; 

самостоятельно  

составлять 

рекламный 

буклет; 

рассуждать о 

богатстве и 

многообразии 

художественны

х культур 

народов мира; 

анализировать 

свою работу и 

работу 

одноклассников 

 

 

 

Культурный 

мир, 

художествен-

ные куль-

туры мира, 

постройка, 

красота 

человека, 

народные 

праздники. 

расширяют свои 

представления  

о культурах разных 

стран; узнают по 

предъявляемым 

произведениям 

художественные 

культуры,  

с которыми 

знакомились на 

уроках; соотносят 

особенности 

традиционной 

культуры народов 

мира  

в высказываниях, 

эмоциональных 

оценках, 

собственной 

художественно-

творческой 

деятельности; 

получают 

возможность 

продолжить учиться: 

работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью, 

организовывать 

рабочее место 

 

понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на вопросы; 

обобщают 

собственные 

представления; 

слушают собеседника 

и ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на уроке; 

вступают в речевое 

общение, пользуются 

учебником и рабочей 

тетрадью 

 

имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками в 

разных 

ситуациях, 

отзывчивы  

к красоте 

искусства разных 

стран 
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4 четверть (8 ч.) 

Раздел 4. 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. 

* 

27 

Тема материнства 

в искусстве.  

* Рисунок: 

Женщина – 

горянка.  
 

(гуашь, бумага, 

кисти) 

 

(урок постановки  

и решения учебной 

задачи) 

 

Стр.139-143 

Использование 

ИКТ 

 

Узнают о том, 

что тема 

материнства – 

общая 

в искусстве для 

всех времен  

и народов.  

Научатся: 

приводить 

примеры 

произведений 

искусства, 

выражающих 

красоту 

материнства; 

анализировать 

выразительные 

средства 

произведений; 

развивать 

навыки 

композиционног

о изображения 

Изобразитель

ное 

искусство, 

живопись, 

жанр, 

портрет, 

образ, цвет, 

тон, 

пропорция, 

композиция 

расширяют свои 

представления  

о жанрах 

изобразительного 

искусства; получают 

возможность 

продолжить учиться: 

работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

работы; усваивают 

суть понятий «жанр 

портрета», 

«композиция»; 

знакомятся с 

творчеством 

выдающихся 

художников-

портретистов; 

изображают образ 

мамы 

понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на вопросы; 

обобщают 

собственные 

представления; 

слушают собеседника 

и ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на уроке; 

вступают в речевое 

общение, пользуются 

учебником и рабочей 

тетрадью.  

имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками в 

разных 

ситуациях, 

отзывчивы  

к красоте образа 

женщины-матери 

в искусстве 

   

28 Проект № 5 на 

тему: «Образ 

Узнают 

символику 

каждого цвета в 

Мать, дитя, 

единство, 

ласка. 

расширяют свои 

представления  

о жанрах в 

 понимают учебную 

задачу урока; отвечают 

на вопросы; обобщают 

имеют мотивацию 

к учебной 

деятельности, 
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материнства». 

 

(гуашь, бумага, 

кисти) 

 

(урок постановки  

и решения учебной 

задачи)  

 

Стр.139-143 

р/т стр. 

Использование 

ИКТ 

 

иконописи. 

Научатся: 

приводить 

примеры 

произведений 

изобразительного 

искусства, 

выражающих 

красоту 

материнства; 

анализировать 

выразительные 

средства 

произведений; 

развивать навыки 

композиционного 

изображения 

 изобразительном 

искусстве; получают 

возможность 

продолжить учиться: 

работать с учебником, 

рабочей тетрадью, 

организовывать 

рабочее 

место, использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

работы; усваивают 

суть понятий: 

«иконопись», «жанр 

портрета», 

«композиция»; 

знакомятся с 

творчеством 

выдающихся 

художников-

портретистов. 

собственные 

представления; 

слушают собеседника и 

ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на уроке; 

вступают в речевое 

общение, пользуются 

учебником и рабочей 

тетрадью. 

навыки 

сотрудничества со 

взрослыми  

и сверстниками в 

разных ситуациях, 

отзывчивы  

к отображению 

женского образа в 

искусстве 

29 Мудрость 

старости.  

Рисунок: портрет 

пожилого 

человека. 

 

(простой 

карандаш, бумага) 

 

(урок постановки  

и решения учебной 

задачи)  

 

Стр.144-147 

Использование 

ИКТ 

Узнают 

произведения 

искусства 

величайших 

художников.  

Научатся:  

развивать 

навыки 

восприятия 

произведений 

искусства; 

наблюдать 

проявления 

духовного мира 

в лицах близких 

людей; 

Живопись, 

жанр, 

портрет, 

образ, цвет, 

тон, 

композиция, 

мудрость. 

расширяют свои 

представления  

о жанре «портрет»; 

получают 

возможность 

продолжить учиться: 

работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

работы; усваивают 

понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на вопросы; 

обобщают 

собственные 

представления; 

слушают собеседника 

и ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на уроке; 

вступают в речевое 

общение, пользуются 

учебником и рабочей 

тетрадью; умеют 

выбирать средства для 

реализации 

имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками в 

разных 

ситуациях, 

отзывчивы  

к красоте и 

мудрости 

пожилого 

человека  в 

произведениях 
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 создавать  

в процессе 

творческой 

работы 

эмоционально 

выразительный 

образ пожилого 

человека и 

художественны

ми материалами 

передать свое 

отношение к 

дорогому 

человеку 

понятия «жанр 

портрета», 

«колорит»,  

«композиция»; 

знакомятся с 

творчеством 

выдающихся 

художников-

портретистов. 

 

художественного 

замысла. 

 

живописи 

30 Сопереживание.  

Рисунок: 

погибшее дерево. 

 

(гуашь, бумага, 

кисти) 

 

(урок постановки  

и решения учебной 

задачи)  

 

Стр.148-151 

Использование 

ИКТ 

 

Узнают 

произведения  

известных 

художников-

анималистов.  

Научатся: 

рассматривать и 

рассуждать, как  

в произведениях 

искусства 

выражается 

печальное и 

трагическое 

содержание; 

эмоционально 

откликаться на 

образы 

страдания в 

произведениях 

искусства, 

пробуждающих 

чувство печали 

и участия; 

Искусство, 

печаль, 

сострадание, 

сочувствие, 

горе, болезнь, 

преодоление 

трудностей. 

расширяют свои 

представления  

об анималистичес-

ком жанре; полу-

чают возможность 

продолжить учиться: 

работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью, смогут 

использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

работы; усваивают 

суть понятий 

«анималистический 

жанр», «колорит»,  

«композиция»; 

знакомятся с 

творчеством 

выдающихся 

соотечественников; 

изображают в 

понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на вопросы; 

обобщают 

собственные 

представления; 

слушают собеседника 

и ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на уроке; 

вступают в речевое 

общение, пользуются 

учебником и рабочей 

тетрадью; умеют 

выбирать средства для 

реализации 

художественного 

замысла 

 

имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками в 

разных 

ситуациях, 

отзывчивы  

к чужой беде, 

отраженной в 

произведениях 

искусства 
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выражать 

художественны

ми средствами 

при 

изображении 

свое отношение 

к печальному 

событию 

самостоятельной 

творческой работе 

драматический 

сюжет 

 

* 

31 

Герои защитники. 

*Рисунок: герои 

КЧР. 

 

(гуашь, бумага, 

кисти) 

 

(урок постановки  

и решения учебной 

задачи)  

 

Стр.152-153 

Использование 

ИКТ 

 

Узнают 

основные 

памятные 

события, 

связанные с 

историей 

родного края. 

Научатся:  

рассматривать 

произведения 

известных 

художников – 

картины и 

скульптуры; 

создавать 

композицию; 

изображать 

задуманное 

искусство, 

скульптура, 

жанр, образ, 

композиция 

 

расширяют свои 

представления  

о жанре «портрет»; 

получают 

возможность 

продолжить учиться: 

работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

работы; усваивают 

понятия «жанр 

портрета», 

«колорит»,  

«композиция»; 

знакомятся с 

творчеством 

выдающихся 

скульпторов. 

 понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на вопросы; 

обобщают 

собственные 

представления; 

слушают собеседника 

и ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на уроке; 

вступают в речевое 

общение, пользуются 

учебником и рабочей 

тетрадью; умеют 

выбирать средства для 

реализации 

художественного 

замысла. 

имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками в 

разных 

ситуациях, 

отзывчивы  

к красоте юности 

в произведениях 

живописи 

   

32 Юность и 

надежда.  

Рисунок: моѐ 

детство. 

 

Узнают 

произведения 

изобразительног

о искусства, 

посвященные 

Искусство, 

детство, 

юность, 

надежда, 

будущее, 

расширяют свои 

представления  

о жанре «портрет»; 

получают 

возможность 

понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на вопросы; 

обобщают 

собственные 

имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 
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(гуашь или 

акварель,  бумага, 

кисти) 

 

(урок постановки  

и решения учебной 

задачи)  

 

Стр.154-155 

р/т стр. 

Использование 

ИКТ 

 

Стр.154-155 

Использование 

ИКТ 

 

теме детства, 

юности в искус- 

стве всех 

народов.  

Научатся: 

рассматривать 

произведения 

известных 

художников и 

выражать свое 

отношение к 

ним; создавать 

композицию, 

изображающую 

радость детства; 

передавать 

художественны

ми средствами 

радость темы 

детства 

радость, 

молодость, 

любовь. 

продолжить учиться: 

работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

работы; усваивают 

суть понятий «жанр 

портрета», 

«колорит»,  

«композиция»; 

знакомятся  

с творчеством 

выдающихся 

художников-

портретистов. 

представления; 

слушают собеседника 

и ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на уроке; 

вступают в речевое 

общение, пользуются 

учебником и рабочей 

тетрадью; умеют 

выбирать средства для 

реализации 

художественного 

замысла. 

 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

ситуациях, 

отзывчивы  

к красоте юности 

в произведениях 

живописи 

* 

33-

34 

Искусство 

народов мира. 

*Рисунок: 

иллюстрации к  

сказкам  народов 

КЧР. 

(обобщение темы) 

 

(гуашь или 

акварель,  бумага, 

кисти) 

 

 (Урок постановки  

и решения учебной 

задачи)   

Научатся:  

объяснять и 

оценивать свои 

впечатления от 

произведений 

искусства 

разных народов; 

рассказывать об 

особенностях 

художественной 

культуры 

разных народов, 

об особенностях 

понимания 

красоты; 

работать  

в команде. 

Искусство, 

красота, 

нравственные 

ценности, 

народы мира. 

 расширяют свои 

представления  

о культурах разных 

стран; получают 

возможность 

проверить, чему 

научились за год. 

 

 понимают учебную 

задачу урока; 

отвечают на вопросы; 

обобщают 

собственные 

представления; 

слушают собеседника 

и ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на уроке; 

вступают в речевое 

общение. 

 

имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками в 

разных 

ситуациях, 

отзывчивы  

к красоте 

искусства 

народов разных 

стран 
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