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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (для I - IV классов), 

4. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 

5. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020 - 2021 учебный год»,  

6. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 

Санкт – Петербурга от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных 

планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020 - 2021учебный год», 

7. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2020 - 2021 учебном году», 

8. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями), 

9. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

10. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

11. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

12. Примерной программой по изобразительному искусству и авторской программой 

«Изобразительное искусство» Л.А. Неменской   (М.: Просвещение, 2011г.).  

13. Учебным планом НОО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением английского 

языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год, 

14. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

1.2 УМК 

1.Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс. Учебник. ФГОС 

(Неменская Л.А.), 2018 

2. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 4 класс. Рабочая тетрадь. ФГОС 

(НеменскаяЛ.А), 2018 

1.3 Общая характеристика учебного предмета 

        Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры миро отношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка. 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cd%e5%ec%e5%ed%f1%ea%e0%ff%20%cb%2e%c0%2e&t=12&next=1
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В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов и на основе 

современного понимания требований к результатам обучения. Программа является 

результатом целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то 

же время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие 

осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе художественного 

творчества каждого ребенка. Цели художественного образования состоят в развитии 

эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к 

художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. 

Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания и коммуникации в современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности 

и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных 

стран мира, напротив, 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. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень программы. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, 

так как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных 

искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и 

декоративно-прикладное искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. 
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Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, то есть временными и 

синтетическими, искусствами. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру 

искусства. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функций: изображение — это художественное 

познание мира, выражение своего к нему отношения, эстетического переживания его; 

конструктивная деятельность — это создание предметно-пространственной среды; 

декоративная деятельность — это способ организации общения людей, имеющий 

коммуникативные функции в жизни общества. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и 

понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 

искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со 

всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 

традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. 
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Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений 

искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли 

зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. 

Учащиеся осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, 

карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, 

природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т.д.), а также 

художественные техники ( аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и 

др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует 

интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 

восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со словарями, использование 

собственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации в 

Интернете. 

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. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его 

основ: развитие наблюдательности, т. е. умения вглядываться в явления жизни, и 
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развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию 

своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными 

условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — формирование у ребенка 

способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего 

отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со 

всем миром художественно-эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт 

ребенка и расширения, обогащения его освоением культуры выражен в самой структуре 

программы. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или 

постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и 

решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к 

работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего 

творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение 

итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее 

раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам ; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 
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Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной культуре.  Средства художественной выразительности — форма,  

пропорции, пространство,  свето тональность, цвет,  линия,  объем,  фактура материала,  

ритм,  композиция —  осваиваются учащимися на всем протяжении обучения . 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, 

обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся 

с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство 

разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры 

своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 

свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут 

быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении 

школы. 

1.4 Цели и задачи  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

— формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка. 

Основными задачами являются: 

- овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с 

особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, 

лепки и аппликации; 
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- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания 

прекрасного. Воспитание интереса и любви к искусству; 

-  совершенствование эмоционально – образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

- развитиеспособностивидетьпроявлениехудожественнойкультурывреальнойжизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

1.5. Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

На изучение изобразительного искусство в начальной школе выделяется 34 часа (1 ч в 

неделю). 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты 

          Отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они 

должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство» 

 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; 

  сформированность  эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

  сформированность  эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 
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 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

 Метапредметные результаты 

Характеризуют уровень универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты 

Характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 Знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура ), конструктивной  (дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 
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1.7 Содержание программы. 

Истоки родного искусства (8 часов) 

В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, 

раскрывается их представление о мире, красоте человека. Роль природных условий в 

характере традиционной культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные 

материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных постройках. Дерево как 

традиционный материал. Деревня - деревянный мир. Изображение традиционной 

сельской жизни в произведениях русских художников. Эстетика труда и празднества 

Проектировать изделие: создавать образ в соответствии с замыслом и реализовывать 

его. Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении. 

Определять последовательность промежуточных целей с учѐтом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий. 

Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении. 

Учитывать правила в планировании и контроле способа решения 

Древние города нашей земли (7 часов) 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные 

особенности русского города-крепости. Конструкция и художественный образ, 

символика архитектуры православного храма. Общий характер и архитектурное 

своеобразие древних русских городов. Особенности архитектуры храма и городской 

усадьбы. Соответствие одежды человека и окружающей его предметной среды 

Участвовать в творческой деятельности при выполнении учебных практических работ 

и реализации несложных проектов. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного результата. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

Каждый народ – художник (11 часов) 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения 

человека и природы и их выражение в духовной сущности традиционной культуры 

народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в 
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характере национальных построек и предметов традиционного быта. Выражение в 

предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира 

Воспринимать, сравнивать, давать эстетическую оценку 

объекту. Анализироватьобразец, определять материалы, контролировать и 

корректировать свою работу. 

Давать оценку своей работе и работе товарища по заданным критериям. 

Самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками 

Искусство объединяет народы (9 часов) 

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. Восприятие произведений 

искусства - творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о 

жизни 

Понимать ценность искусства в соответствии гармонии человека с окружающим 

миром. Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств. 

Проектировать изделие: создавать образ в соответствии с замыслом и реализовывать 

его. Владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации 

1.8. Типы уроков, виды контроля  

Вводный контроль в начале года определяет исходный уровень обученности: 

творческая  работа на дом; собеседование  с учащимися, тестирование. 

Текущий контроль  художественной  деятельности в процессе усвоения каждой 

изучаемой темы включает  индивидуальные творческие  работы 

учащихся,  выполненные в  различных видах  изобразительного искусства. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме выставки, тестирования, просмотра работ. 

И для итогового контроля используются различные  методы диагностики -  конкурс 

рисунка, творческих работ, проект, викторина, тест, контрольно-измерительные 

материалы. 
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1.9. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

а уроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия учащимися 

произведений искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения практических 

заданий. Причем решающую роль при выставлении отметки играет оценивание 

художественно-творческой деятельности в силу практического характера занятий по 

изобразительному искусству. Отметка по изобразительному искусству должна быть 

стимулирующей, поддерживающей интерес к изучению предмета 

Задачей оценки является анализ результата или хода деятельности. Конечный момент 

оценки — определение путей совершенствования творчества учащихся. Оценка детских 

рисунков как работ творческого характера требует особого педагогического такта. При 

оценке детского рисунка следует учитывать индивидуальность ученика. Начинать 

оценку следует с положительной характеристики работы. Оценка может иметь место на 

различных этапах урока в начале занятия, в ходе самостоятельной работы детей, в конце 

урока. Творчество как один из факторов, учитываемых при оценке, складывается из: 

возрастных особенностей деятельности ученика, качеств его личности, элементов 

творчества в рисунке. 

2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Литература для учителя 

1. .Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс. Учебник. Учебник 

для 4 класса – Неменская Л.А., М.: Просвещение ,2013 г., ФГОС 

2. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 4 класс. Рабочая тетрадь. ФГОС 

(Неменская  Л.А) 

3.Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение.  2011г.  

Демонстрационные пособия 

1.Слайды по основным темам курса. 

2.Комплекты тематических таблиц. 

Оборудование и приборы:  

 персональный компьютер; 

 электронная доска. 

 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cd%e5%ec%e5%ed%f1%ea%e0%ff%20%cb%2e%c0%2e&t=12&next=1
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3. Календарно – тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока  Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Решаемые проблемы 

(цель) 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

Поняти

я 

предметные результаты универсальные учебные 

действия (УУД) 

личностные 

результаты (не 

оцениваются) 

Истоки родного искусства (8 часов) 

1.  

Пейзаж родной 

земли. 

1 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Углубить представление о 

пейзаже 
Пейзаж 

Красота природы родной 

земли. Многообразие 

цветовой гаммы 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении. 

Участвовать в обсуждении 
содержания и выразительных 

средств. 

Понимать ценность искусства в 

соответствии гармонии человека с 

окружающим миром. 

Давать оценку своей работе и 

работе товарища по заданным 

критериям. 

Использовать 

выразительные 

средства 

живописи для 

создания образов 

природы 

 

2.  

Пейзаж родной 

земли. 

1 

Комбинирован

ный урок. 

Углубить представление о 

пейзаже 
Пейзаж 

Красота природы родной 

земли. Многообразие 

цветовой гаммы 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 
средств. 

Понимать ценность искусства в 

соответствии гармонии человека с 

окружающим миром. 

Давать оценку своей работе и 

работе товарища по заданным 

критериям. 

Использовать 

выразительные 

средства 

живописи для 

создания образов 

природы 

 

3.  

Деревня – 

деревянный 

мир 

1 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков. 

Раскрыть гармоничную 

связь человека с 

окружающим миром 

природы, жилья с природой 

Изба 

Изображение избы, ее 

моделирование из бумаги. 

Образ деревни и связь 

человека с окружающим 

миром 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении. 

Проектировать изделие. 

Овладевать навыками 
коллективной работы. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

Воспринимать и 

эстетически 

оценивать красоту 

русского 

деревянного 

зодчества 
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конечного результата. 

4.  

Деревня – 

деревянный 

мир 

1 

Комбинирован

ный урок. 

Воспитывать у детей 

любовь к природе, 

художественный вкус 

Изба 

Изображение избы, ее 

моделирование из бумаги. 

Образ деревни и связь 

человека с окружающим 

миром 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении. 

Проектировать изделие. 

Овладевать навыками 

коллективной работы. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Воспринимать и 

эстетически 

оценивать красоту 

русского 

деревянного 

зодчества 

 

5.  

Красота 

человека. 

1 

Урок изучения 

нового 

материала. 

 Дать представление об 

истинной красоте человека. 

Воспитать 

доброту,  стремление к 

благородным поступкам, 

развивать умение 

анализировать 

художественные тексты с 

точки зрения нравственных 

проблем 

Образ 

Изображение женских и 

мужских образов в 

народных костюмах 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 
Участвовать в 

обсуждении  содержания и 

выразительных средств. 

Понимать ценность искусства в 

соответствии гармонии человека с 

окружающим миром. 

Давать оценку своей работе и 

работе товарища по заданным 

критериям. 

Изображать сцены 

труда из 

крестьянской 

жизни 

 

6.  

Красота 

человека. 

1 

Комбинирован

ный урок. 

Формирование умений 

оценивать человека по его 

душевным качествам, а не 

по внешнему виду, навыков 

сопоставления внешнего 

поведения человека и его 

истинного характера 

Образ 

Изображение женских и 

мужских образов в 

народных костюмах 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Участвовать в 
обсуждении  содержания и 

выразительных средств. 

Понимать ценность искусства в 

соответствии гармонии человека с 

окружающим миром. 

Давать оценку своей работе и 

работе товарища по заданным 

критериям. 

 

Изображать сцены 

труда из 

крестьянской 

жизни 

 

7.  

Народные 

праздники. 
1 

Урок изучения 

новогоматериа

ла. 

Познакомить обучающихся 

с календарными народными 

праздниками 

Панно 

Изделие 

Создание панно на тему 

народного праздника 

Проектировать изделие. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Строить рассуждения в форме 

Создавать 

индивидуальные 

композиционные 

работы на тему 
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связи простых суждений об 

объекте, его строении. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата. 

народного 

праздника 

8.  

Народные 

праздники(обо

бщение темы) 

1 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. Урок 

выставка. 

Формировать знания о 

народных праздниках, 

познакомить с видами 

календарей. 

Изделие 

Создание панно на тему 

народного праздника 

Проектировать изделие. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении. 
Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Создавать 

индивидуальные 

композиционные 

работы на тему 

народного 

праздника 

 

                                                                                        Древние города нашей земли (7 часов) 

9.  

Родной угол. 

1 

Урок изучения 

нового 

материала. Пояснить тему четверти; 

дать понятие о малой 

родине; познакомить с 

постройками старинного 

русского города 

Крепос

ть 

Вызвать интерес к 

устройству города-

крепости, познакомить с 

понятиями вертикаль, 

горизонталь 

Составлять план работы. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Участвовать в 

обсуждении  содержания и 

выразительных средств. 

Давать оценку своей работе и 

работе товарища по заданным 

критериям. 

Наблюдать и 

эстетически 

оценивать красоту 

древнерусского 

города 

 

 

10.  

Древние 

соборы. 

1  

Урок изучения 

нового 

материала. 

Совершенствовать знания 

учащихся об устройстве 

храма древнего города. 

Собор Развитие 

наблюдательности. Опыт 

эстетических впечатлений 

от красоты соборов 

Проектировать изделие. 
Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении. 

Изображать 

древнерусский 

храм 
 

11.  

Города 

Русской земли. 

1 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Знакомство с древними 

русскими городами, с 

архитектурными 

особенностями, 

постройками, основными 

Архите

ктура 

Собор 

Развитие 

наблюдательности. Опыт 

эстетических впечатлений 

от красоты городов России 

Участвовать в творческой 

деятельности при выполнении 

учебных практических работ по 

реализации несложных проектов. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

Изображать 

основные 

структурные 

части города 
 



18 
 

элементами древнего 

города. 

конечного результата. 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

12.  

Древнерусские 

воины-

защитники. 

1 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Познакомить учащихся с 

образом древнерусского 

воина - богатыря, с 

особенностями его воинских 

доспехов; познакомить с 

работами известных 

художников, изображавших 

древнерусских воинов-

защитников, с миниатюрами 
в летописях. 

Воин 

защитн

ик 

Развитие наблюдательности 

 

Понимать ценность искусства в 

соответствии гармонии человека с 

окружающим миром. 

Участвовать в 

обсуждении  содержания и 

выразительных средств. 

Давать оценку своей работе и 

работе товарища по заданным 

критериям. 

Изображать 

древнерусских 

воинов, 

княжеской 

дружины.  

13.  

Новгород.    

Псков. 

Владимир и 

Суздаль. 

Москва 
1 

Урок изучения 

нового 

материала. 

  

Дать представление об 

исторической архитектуре и 

памятниках древнерусских 

городов. 

Познакомить с 

особенностями в облике 

городов. 

 

Город 

Облик 

Мастер Постройки учится у 

природы. 

Участвовать в 

обсуждении  содержания и 

выразительных средств. 

Понимать ценность искусства в 

соответствии гармонии человека с 

окружающим миром. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении. 

Формирование 

социальной роли 

ученика, 

формирование 

положительного 

отношения к 

учению 

 

14.  

Узорочье  

Теремов. 

1 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Познакомить учащихся с 

образами теремной 

архитектуры. 

Узорочь

е 

Природные и 

изобразительные формы в 

постройках 

Воспринимать, сравнивать, давать 
эстетическую оценку объекту. 

Проектировать изделие. 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении. 

Учитывать правила в 

планировании и контроле способа 

решения. 

Изображать 

интерьер 

теремных палат 

 

15.  

Пир в 

теремных 

палатах(обобщ

ение темы) 
1 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

я знаний. 

Познакомить учащихся с 

образами теремных палат, 

создание в цвете 

композиции на тему «Пир в 

теремных палатах» с 

Пир 

Палата 

Обобщение материала всей 

темы 

Сотрудничать в процессе создания 

общей композиции. 

Овладевать навыками 

коллективной работы при 
выполнении учебных 

практических работ и реализации 

Создавать 

изображения на 

тему 

праздничного 

пира в теремных 
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использованием 

живописных материалов 

 

несложных проектов. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата. 

палатах. 

                                                                                           Каждый народ – художник (11 часов) 

16.  

Страна 

восходящего  

солнца. Образ 

художественно

й культуры 

Японии. 

1 

Урок изучения 

нового 

материала.. 

Познакомить учащихся с 

образом художественной 

культуры Японии 

Эстетик

а 

культур

а 

Воспринимать эстетический 

характер традиционного для 

Японии понимания красоты 

природы 

Участвовать в 

обсуждении  содержания и 

выразительных средств. 

Понимать ценность искусства в 

соответствии гармонии человека с 

окружающим миром. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 
несущественных признаков. 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении. 

Учитывать правила в 

планировании и контроле способа 

решения. 

Сотрудничать в процессе создания 

общей композиции. 

Овладевать навыками 

коллективной работы при 

выполнении учебных 
практических работ и реализации 

несложных проектов. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Изображать 

природу через 

детали, 

характерные для 

японского 

искусства ( ветка 

дерева с птичкой, 

ветка вишни) 

 

17.  

Страна 

восходящего  

солнца. Образ 

художественно

й культуры 

Японии. 

1 

Комбинирован

ный урок. 

Познакомить учащихся с 

образом художественной 

культуры Японии 

(продолжение) 

Образ 

Культур

а 

Воспринимать эстетический 

характер традиционного для 

Японии понимания красоты 

природы 

Участвовать в 

обсуждении  содержания и 

выразительных средств. 

Понимать ценность искусства в 

соответствии гармонии человека с 

окружающим миром. 

Осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Строить рассуждения в форме 

Изображать 

природу через 

детали, 

характерные для 

японского 

искусства ( ветка 

дерева с птичкой, 

ветка вишни) 
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связи простых суждений об 

объекте, его строении. 

Учитывать правила в 

планировании и контроле способа 

решения. 

Сотрудничать в процессе создания 

общей композиции. 

Овладевать навыками 

коллективной работы при 

выполнении учебных 

практических работ и реализации 
несложных проектов. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата. 

18.  

Страна 

восходящего  

солнца.  

1 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

я знаний. 

Познакомить учащихся с 

образом художественной 

культуры Японии 

(Повторение) 

Средств

а 

выразит

ельност

и 

Создавать образ праздника 

в Японии. 

Участвовать в 

обсуждении  содержания и 

выразительных средств. 

Понимать ценность искусства в 

соответствии гармонии человека с 

окружающим миром. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 
Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении. 

Учитывать правила в 

планировании и контроле способа 

решения. 

Сотрудничать в процессе создания 

общей композиции. 

Овладевать навыками 

коллективной работы при 

выполнении учебных 
практических работ и реализации 

несложных проектов. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Изображать 

природу через 

детали, 

характерные для 

японского 

искусства ( ветка 

дерева с птичкой, 

ветка вишни) 
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19.  

Народы гор и 

степей. 

1 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Показать разнообразие 

нашей планеты и 

способность человека жить 

в самых разных природных 

условиях. 

Природ

а 

Условия 

жизни 

Изображение жизни в степи 

и красоты пустыни, величие 

горного пейзажа 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении. 

Учитывать правила в 

планировании и контроле способа 

решения. 

Создавать элементарные 

композиции на заданную тему, 

давать эстетическую оценку 

выполненных работ, находить их 

недостатки и корректировать их. 

Изображать сцены 

жизни людей в 

степи и в горах 

 

20.  

Народы гор и 

степей. 

1 

Комбинирован

ный урок. 

Показать разнообразие 

нашей планеты и 

способность человека жить 

в самых разных природных 

условиях 

(Продолжение) 

Степь Изображение жизни в степи 

и красоты пустыни, величие 

горного пейзажа 

Строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 

объекте, его строении. 

Учитывать правила в 

планировании и контроле способа 

решения. 

Создавать элементарные 

композиции на заданную тему, 

давать эстетическую оценку 

выполненных работ, находить их 

недостатки и корректировать их. 

Изображать сцены 

жизни людей в 

степи и в горах 

 

21.  

Города в 

пустыне 

1 

Урок изучения 

нового 

материала.. 

Показать разнообразие 

нашей планеты и 

способность человека жить 

в самых разных природных 

условиях. 

(Повторение) 

Пустын

я 

Уметь характеризовать 

особенности 

художественной культуры 

Средней Азии 

Проектировать изделие. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 
несущественных признаков. 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении. 

 

Изображать 

здания мечети: 

купол, 

торжественно 

украшенный 

огромный вход- 

портал. 

Минареты. 

Мавзолеи 

 

22.  

Древняя 

Эллада 

1 

Комбинирован

ный урок. 

Обобщить и 

систематизировать знания, 

полученные учащимися при 

изучении темы Древняя 

Греция 

Древня

я 

Греция 

Деятельность художника-

скульптора. (Олимпийцы) 

Участвовать в 

обсуждении  содержания и 

выразительных средств. 
Понимать ценность искусства в 

соответствии гармонии человека с 

окружающим миром. 

Давать оценку своей работе и 

работе товарища по заданным 

Изображать 

греческие храмы, 

олимпийских 

спортсменов  
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критериям. 

23.  

Древняя 

Эллада 

1 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

Выявить пробелы в знаниях Эллада Деятельность художника-

скульптора. (Олимпийцы) 

Участвовать в 

обсуждении  содержания и 

выразительных средств. 

Понимать ценность искусства в 

соответствии гармонии человека с 

окружающим миром. 

Давать оценку своей работе и 

работе товарища по заданным 

критериям. 

Изображать 

греческие храмы, 

олимпийских 

спортсменов 
 

24.  

Европейские 

города 

средневековья. 

1 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Создать условия для 

ознакомления с 

архитектурой 

средневековья. 

Средне

вековье 

Роль украшений в характере 

человека. 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении. 
Участвовать в 

обсуждении  содержания и 

выразительных средств. 

Понимать ценность искусства в 

соответствии гармонии человека с 

окружающим миром. 

Давать оценку своей работе и 

работе товарища по заданным 

критериям. 

Изображать 

человека в 

условиях новой 

образной системы 

 

25.  

Европейские 

города 

средневековья 

1 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

Создать условия для 

ознакомления с 

архитектурой 

средневековья. Часть 2 

Средне

вековье 

Роль украшений в характере 

человека. 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении. 

Участвовать в 
обсуждении  содержания и 

выразительных средств. 

Понимать ценность искусства в 

соответствии гармонии человека с 

окружающим миром. 

Давать оценку своей работе и 

работе товарища по заданным 

критериям. 

. Изображать 

человека в 

условиях новой 

образной системы 

 

26.  

Многообразие 

художественны

х культур в 

мире 

(обобщение 

1 

Комбинирован

ный урок. 

Развивать внимание, память, 

наблюдательность, мелкую   

моторику. Развивать 

коммуникативные навыки в 
дизайнерском искусстве. 

            

Художе

ственна

я 

культур

а 

Выставка работ и беседа на 

тему «Каждый народ – 

художник» 

Понимать ценность искусства в 

соответствии гармонии человека с 

окружающим миром. 

Давать оценку своей работе и 
работе товарища по заданным 

критериям. 

Делать зарисовки 

зданий по 

впечатлению 

после экскурсии. 
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темы)  

                                                                                            Искусство объединяет народы (8 часов) 

27.  

Материнство. 

1 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Показать разнообразие 

нашей жизни и способность 

человека жить в самых 

разных ситуациях. 

 

Матери

нство 

Развивать навыки 

композиционного 

изображения 

Осуществлять поиск информации, 

используя материалы 
представленных рисунков и 

учебника, выделять этапы работы. 

Участвовать в творческой 

деятельности при выполнении 

учебных  практических работ. 

Изображать образ 

матери, дитя 

 

28.  

Материнство. 

1 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

Показать разнообразие 

нашей жизни и способность 

человека жить в самых 

разных ситуациях. 

Часть 2.(Повторение) 

Ситуац

ия 

Развивать навыки 

композиционного 

изображения 

Осуществлять поиск информации, 

используя материалы 

представленных рисунков и 

учебника, выделять этапы работы. 

Участвовать в творческой 

деятельности при выполнении 

учебных  практических работ. 

Изображать образ 

матери, дитя 

 

29.  

Мудрость 

старости. 

1 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Способствовать 

формированию, выполнять 

изображение любимого 

пожилого человека, 

стремление выразить его 

внутренний мир 

мудрост

ь 

Смешение различных 

цветов с черной, серой, 

белой красками -получение 

мрачных, тяжелых и 

нежных, легких оттенков. 

Участвовать в обсуждении  
содержания и выразительных 

средств. 

Понимать ценность искусства в 

соответствии гармонии человека с 

окружающим миром. 

Давать оценку своей работе и 

работе товарища по заданным 

критериям. 

Изображать 

любимого 

пожилого 

человека 

(бабушка, 

дедушка) 

 

30.  

Сопереживан

ие. 

1 

Комбинирован

ный урок. 

Развитие у учащихся 

интереса к внутреннему 

миру человека, способности 

«углубления в себя», 

осознания своих внутренних 

переживаний, что является 

залогом развития 

способности к 

сопереживанию. 

сопере

живани

е 

Расширять знания о 

средствах художественной 

выразительности 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 
объекте, его строении. 

Участвовать в обсуждении    

содержания и выразительных 

средств. 

Понимать ценность искусства в 

соответствии гармонии человека с 

окружающим миром. 

Изображать в 

самостоятельной 

творческой работе 

драматический 

сюжет. 
 

31.  
Герои-

защитники. 1 
Урок изучения 

нового 

Создать условия для 

формирования знаний по 

теме; развивать умение 

защитн

ик 

Приобретать творческий 

композиционный опыт в 

Участвовать в 

обсуждении  содержания и 

выразительных средств. 

Наблюдать, 

рассматривать 

памятники героям 

  
 



24 
 

материала. передавать своѐ отношение 

к событиям Великой 

Отечественной войны. 

создании героического 

образа. 

Понимать ценность искусства в 

соответствии гармонии человека с 

окружающим миром. 

Давать оценку своей работе и 

работе товарища по заданным 

критериям. 

ВОВ. 

Лепка эскиза 

памятника герою 

ВОВ 

 

32.  

Повторение 

1 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

я знаний. 

Формирование знаний 

учащихся о творчестве 

художников по 

направлению юность и 

надежды. 

надежд

а 

Развитие наблюдательности 

в окружающем мире. 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении. 

Учитывать правила в 

планировании и контроле способа 

решения. 

Изображать 

радость детства, 

мечты о счастье, 

подвигах, 

путешествиях 

  

 

33 

Повторение 

1 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

Проверить представления о 

культуре разных стран, 

создать условия для 

развития интереса к истокам 

мирового искусства. 

Искусст

во 

Выставка работ. Осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении. 

Фантазировать и 

рассказывать о 

своих творческих 

планах на лето. 
 

34 

Повторение 

1 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

Проверить представления о 

культуре разных стран, 

создать условия для 

развития интереса к истокам 

мирового искусства. 

Искусст

во 

Выставка работ. Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении. 

Фантазировать и 

рассказывать о 

своих творческих 

планах на лето. 
 

 


