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1. 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, завершённой предметной линии учебников «Изобразительное искусство»,   

авт.  Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.)   (УМК «Школа России»), учебного плана МКОУ 

 «ООШ №18 х. Кононов»   

Общая характеристика учебного предмета 

 В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Изобразительное искусство» реализует следующую цель: 

-формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной. 

 Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие практические 

задачи: 

 формирование у обучающихся нравственно – эстетической отзывчивости на  

    прекрасное и безобразное в жизни и искусстве; 

 формирование художественно – творческой активности школьника; 

 овладение образным языком изобразительного искусства посредством  

   формирования художественных знаний, умений, навыков. 

Место курса  в учебном плане. Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

2. Результаты изучения курса 

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

результаты.  

     Личностные результаты 

 Воспитание интереса к изобразительному искусству, 

 Формирование представлений о добре и зле. 

 Обогащение нравственного опыта. 

 Развитие нравственных чувств. 

 Развитие уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

 Развитие воображения, творческого потенциала, желание и умение подходить к любой своей деятельности творчески.  

 Развитие способностей к эмоционально- ценностному отношению к искусству и окружающему миру. 

  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; 

 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 

Регулятивные:  

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27058
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 Понимание учебной задачи. 

 Определение последовательности действий. 

 Работа в заданном темпе. 

 Проверка работы по образцу. 

 Оценивание своего отношения к работе. 

 Выполнение советов учителя по организационной деятельности. 

 Владение отдельными приемами контроля. 

 Умение оценить работу товарища. 

 Умение планировать учебные занятия. 

 Умение работать самостоятельно. 

 Умение организовать работу по алгоритму. 

 Владение пооперационным контролем. 

 Оценивание учебных действий своих и товарища. 

 Умение работать по плану и алгоритму. 

 Планирование основных этапов работы. 

 Контролирование этапов и результатов. 

Познавательные 

 Самостоятельная подготовка сообщений с использованием различных источников информации. 

 Овладение приемами работы различными графическими материалами. 

 Наблюдение, сравнение, сопоставление геометрической формы предмета. 

 Наблюдение природы и природных явлений.  

 Создание элементарных композиций на заданную тему на плоскости (живопись, рисунок, орнамент) и в пространстве. 

 Использование элементарных правил перспективы для передачи пространства на плоскости в изображении природы, 

городского пейзажа и сюжетных сцен. 

Использование контраста для усиления эмоционально- образного звучания работы. 

Коммуникативные 

 Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства в высказываниях, письменном сообщении. 

 Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений. 

Предметные результаты: 

 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; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и 

мирового искусства; 
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 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и вырази тельных 

средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на 

празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и 

художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отно шение к 

природе, человеку, обществу; 

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

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и 

коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных 

природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру;  

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

особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

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

произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

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

нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 

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

городов;  

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

внутреннего  мира человека. 

3. Содержание курса (34ч) 

Истоки искусства твоего народа (8ч) 

Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и коллективные формы творчества. 

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. 

Каждый народ — художник (11 ч) 
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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. 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. 

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. 

Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся. 

 

 

 

 

 

 

4. КАЛЕНДАРНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ» 

34 ЧАСА УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

№ 

п/п 
Тема урока 

Планируемые результаты обучения  (УУД)  

Дата  

Предметные результаты 
Метапредметные результаты  

Истоки родного искусства (8 часов) 

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

строит, украшает, 

изображает. Пейзаж 

родной земли. 

Художественные 

материалы 

(урок постановки   

и реше- ния учебной 

задачи)   

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», «композиция»; 

знакомятся  

с творчеством выдающихся 

художников-пейзажистов. 

Метапредметные: 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. 

Личностные: 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 отношение к Родине, природе. 

 

2 Красота природы в 

произведениях 

русской живописи 

(урок постановки  

и решения учебной 

задачи)   

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. 

Метапредметные: 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. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчивы  

к красоте природы в произведениях русской живописи 

 

 3 Деревня – 

деревянный мир. 

Русская деревянная 

изба. 

Конструкция  

Расширяют свои представления  

о  красоте деревянного зодчества 

Руси; овладевают навыками 

конструирования – конструировать 

макет избы; учатся создавать 

Метапредметные: 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 

 



7 
 

и украшения избы 

(урок постановки   

и решения учебной 

задачи) 

коллективное панно (объемный макет) 

способом объединения 

индивидуально сделанных 

изображений; получают возможность 

продолжить учиться: организовывать 

рабочее место, использовать 

художественные материалы и 

инструменты для работы; усваивают 

суть понятий «асимметрия», «декор»,  

«композиция»; знакомятся с русским 

народным жилищем, его декором. 

тетрадью; умеют выбирать средства для реализации 

художественного замысла. 

Личностные: имеют мотивацию к 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 Деревня – 

деревянный мир 

(урок постановки  

и решения учебной 

задачи) 

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 русским 

народным жилищем, его декором. 

Метапредметные: 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. 

Личностные: имеют мотивацию к  учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчивы  

к красоте деревянного зодчества Руси 

 

5 Красота человека. 

Русская красавица  

(урок постановки и 

решения учебной 

задачи)  

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; усваивают 

понятия «декор», «композиция»; 

знакомятся с творчеством 

выдающихся русских художников. 

Метапредметные: 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. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчивы  

к красоте образа русской красавицы 
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6 Образ русского 

человека в 

произведениях 

художников (урок 

постановки   

и решения учебной 

задачи)   

расширяют свои представления  

о культуре Руси; получают 

возможность продолжить учиться: 

организовывать рабочее место, 

использовать художественные 

материалы и инструменты для работы; 

усваивают суть понятий «декор», 

«композиция», знакомятся с 

творчеством выдающихся русских 

художников. 

Метапредметные: 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. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчивы  

к красоте русского народного костюма 

 

7 Календарные 

праздники (урок 

постановки 

и решения учебной 

задачи)   

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; уясняют  

суть понятий «композиция»; 

знакомятся с творчеством 

выдающихся русских художников, 

историей своего города. 

Метапредметные: 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. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчивы  

к красоте народных праздников, обрядов и обычаев 

 

 8 Народные 

праздники (урок 

постановки  

и решения учебной 

задачи)   

расширяют свои представления  

о культуре и традициях  России; 

организовывать рабочее место, 

использовать художественные 

материалы и инструменты для работы; 

усваивают суть понятий 

«композиция»; знакомятся с 

творчеством выдающихся русских 

художников, историей своего города. 

Метапредметные: 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. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчивы  

к красоте народных праздников, обрядов и обычаев 

 

Древние города нашей земли (7 часов) 
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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 (урок 

постановки  

и решения учебной 

задачи)   

расширяют свои представления  

о красоте деревянного зодчества Руси; 

учатся  понимать образное значение 

вертикалей и горизонталей в 

организации городского пространства; 

усваивают суть понятий «сторожевая 

башня», «ров», «композиция»; 

знакомятся с укреплением  

древнерусского  города; учатся 

создавать макет древнерусского 

города. 

Метапредметные: 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. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со сверстниками в 

разных ситуациях, отзывчивы к красоте деревянного 

зодчества Руси 

 

10 Древние соборы. 

(урок постановки   

и решения учебной 

задачи)   

расширяют свои представления  

об истории архитектуры России;  

получают представление о 

конструкции древнерусского 

каменного храма; имеют возможность 

продолжить учиться: организовывать 

рабочее место, использовать 

художественные материалы и 

инструменты для работы; усваивают 

суть понятий «собор», «храм», 

«колокольня»,  знакомятся с работами  

известных художников, 

изображавших храмы Москвы. 

Метапредметные: 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. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчивы  

к красоте древнерусской храмовой архитектуры   

 

11 Города Русской 

земли (урок 

постановки 

и решения учебной 

расширяют свои представления  

о красоте древнерусской архитектуры; 

интересуются историей своей страны; 

получают возможность продолжить 

Метапредметные: понимают учебную задачу урока; 

отвечают на вопросы; обобщают собственные 

представления; слушают собеседника и ведут диалог; 

оценивают свои достижения на уроке; вступают в 
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задачи)   учиться: организовывать рабочее 

место, использовать художественные 

материалы и инструменты для работы; 

знакомятся с укреплением 

древнерусского города. 

речевое общение, умеют выбирать средства для 

реализации художественного замысла. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со сверстниками в 

разных ситуациях, отзывчивы к красоте деревянного 

зодчества Руси 

12 Древнерусские 

воины- защитники 

(урок постановки  

и решения учебной 

задачи)   

расширяют свои представления  

об истории искусства России; 

получают возможность продолжить 

учиться: 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. 

Метапредметные: 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. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчивы  

к красоте образа древнерусского воина 

 

13 «Золотое кольцо 

России» (урок 

постановки   

и решенияучебной 

задачи)   

расширяют свои представления  

о  красоте деревянного зодчества 

Руси; выражают свое отношение к 

архитектурным и историческим 

ансамблям древнерусских городов; 

получают возможность продолжить 

учиться:  

использовать художественные 

материалы и инструменты для работы; 

усваивают суть понятий «Золотое 

кольцо», «ритм», «рельеф»; 

знакомятся с древнерусскими 

городами. 

Метапредметные: 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.  

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчивы  

к красоте зодчества Руси 

 

14 Узорочье теремов 

(урок постановки  

и решения учебной 

расширяют свои представления  

о красоте деревянного зодчества Руси; 

получают возможность продолжить 

Метапредметные: понимают учебную задачу урока; 

отвечают на вопросы; обобщают собственные 

представления; слушают собеседника и ведут диалог; 
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задачи)   учиться:, организовывать рабочее 

место, использовать художественные 

материалы и инструменты для работы; 

усваивают суть понятий 

«асимметрия», «декор», 

«композиция»; знакомятся с русским 

деревянным зодчеством. 

оценивают свои достижения на уроке; вступают в 

речевое общение, пользуются учебником и рабочей 

тетрадью; умеют выбирать средства для реализации 

художественного замысла. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со взрослымии 

сверстниками в разных ситуациях, отзывчивы к красоте 

деревянного зодчества Руси 

15 Праздничный пир в 

теремных палатах 

(урок постановки   

и решения учебной 

задачи) 

расширяют свои представления  

о  красоте деревянного зодчества 

Руси, значении старинной 

архитектуры для современного 

человека; получают возможность 

продолжить учиться: организовывать 

рабочее место, использовать 

художественные материалы и 

инструменты для работы; продолжают 

знакомиться с русским деревянным 

зодчеством. 

Метапредметные: 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. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со сверстниками в 

разных ситуациях, отзывчивы к красоте деревянного 

зодчества Руси 

 

Каждый народ – художник(11 часов) 

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

духовной ценности традиционной культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в 

характере национальных построек и предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни 

представлений о красоте и устройстве мира. Художественная культура – это пространственно-предметный мир, в котором выражается 

душа народа. Формирование эстетического отношения к иным художественным культурам. Формирование понимания единства 

культуры человечества и способности искусства объединять разные народы, способствовать взаимопониманию. 

16 Страна 

восходящего 

солнца. Праздник 

цветения сакуры. 

(урок постановки   

и решения учебной 

задачи)  

расширяют свои представления  

о культуре Японии; имеют 

представление об образе 

традиционных японских построек и 

конструкции здания храма (пагоды); 

получают возможность продолжить 

учиться: использовать 

Метапредметные: 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. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 
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художественные материалы и 

инструменты для работы; знакомятся 

с творчеством выдающихся  японских 

художников-пейзажистов. 

деятельности, навыки сотрудничества со взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчивы  

к красоте цвета в природе и искусстве древней Японии 

17 Искусство оригами 

(урок постановки   

и решения учебной 

задачи) 

расширяют свои представления  

о культуре Японии; получают 

возможность продолжить 

учитьсяорганизовывать рабочее 

место, использовать художественные 

материалы и инструменты для работы; 

усваивают суть понятий «образ», 

«композиция»; знакомятся с 

творчеством выдающихся  японских 

художников. 

Метапредметные: 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. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчивы  

к красоте искусства древней Японии 

 

18 Страна восходящего 

солнца. Образ 

человека, характер 

одежды  

в японской 

культуре (урок 

постановки и 

решения учебной 

задачи)   

расширяют свои представления  

о культуре Японии; получают 

возможность продолжить учиться 

организовывать рабочее место, 

использовать художественные 

материалы и инструменты для работы; 

усваивают суть понятий «образ», 

«композиция»; знакомятся с 

творчеством выдающихся  японских 

художников. 

Метапредметные: понимают учебную задачу урока; 

отвечают на вопросы; обобщают собственные 

представления; слушают собеседника и ведут диалог; 

оценивают свои достижения на уроке; вступают в 

речевое общение. 

Личностные: 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 и 

степей (урок 

постановки  

и решения учебной 

задачи)   

Предметные: расширяют свои 

представления о жанре «пейзаж»; 

получают возможность продолжить 

учиться: 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. 

Метапредметные: 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. 

Личностные: 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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20 Народы гор и степей. 

Юрта как 

произведение 

архитектуры  

(урок постановки 

и решения учебной 

задачи)   

Предметные: расширяют свои 

представления о жанре «пейзаж»; 

получают возможность продолжить 

учиться: организовывать рабочее 

место, использовать художественные 

материалы и инструменты для работы; 

усваивают  суть понятий «жанр 

пейзажа», «колорит»,  «композиция»; 

знакомятся с творчеством 

выдающихся художников-

пейзажистов. 

Метапредметные: 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. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчивы  

к красоте природы в произведениях русской живописи 

 

21 Города  

в пустыне  

(урок постановки   

и решения учебной 

задачи)   

расширяют свои представления  

о красоте города в пустыне 

Самарканда; получают возможность 

продолжить учиться: 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 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. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчивы  

к красоте архитектуры Средней Азии 

 

22 Древняя Эллада 

(урок постановки   

и решения учебной 

задачи)   

Предметные: расширяют свои 

представления об архитектуре 

Древней Греции, роли пропорций в 

образе построек,  соотношении 

основных пропорций фигуры 

человека; получают возможность 

продолжить учиться: использовать 

художественные материалы и 

инструменты для работы; усваивают 

суть понятий «ордер», «архитектура»,  

«композиция»; знакомятся с 

выдающимися архитектурными 

Метапредметные: 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. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях, отзывчивы  

к красоте архитектуры Греции 
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сооружениями Древней Греции. 

23 Олимпийские игры  

(урок постановки  

и решения учебной 

задачи)   

расширяют свои представления  

об архитектуре; получают 

возможность продолжить учиться: 

организовывать рабочее место, 

использовать художественные 

материалы и инструменты для работы; 

усваивают суть понятий 

«скульптура», «пропорции», 

«рельеф»,  «композиция»; знакомятся 

с выдающимися художественными 

произведениями Древней Греции. 

Метапредметные: 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. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчивы  

к красоте скульптуры и вазописи Греции 

 

24 Средневековый 

город 

(урок постановки  

и решения учебной 

задачи) 

расширяют свои представления  

о культуре средневековой Европы; 

получают возможность продолжить 

учиться: организовывать рабочее 

место, использовать художественные 

материалы и инструменты для работы; 

усваивают суть понятий «витраж», 

«окно-роза»; знакомятся с 

творчеством европейских 

художников. 

Метапредметные: 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. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчивы  

к красоте культуры Средневековья 

 

25 Образ готического 

храма  

в средневековом 

городе (урок 

постановки и 

решения учебной 

задачи) 

расширяют свои представления  

о культуре средневековой Европы; 

получают возможность продолжить 

учиться: использовать 

художественные материалы и 

инструменты для работы; знакомятся 

с творчеством выдающихся 

европейских художников.  

Метапредметные: понимают учебную задачу урока; 

отвечают на вопросы; обобщают собственные 

представления; слушают собеседника и ведут диалог; 

оценивают свои достижения на уроке; вступают в 

речевое общение. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со сверстниками в 

разных ситуациях, отзывчивы к красоте культуры 

Средневековья 

 

26 Многообразие 

художественных 

расширяют свои представления  

о культурах разных стран; узнают по 

Метапредметные: понимают учебную задачу урока; 

отвечают на вопросы; обобщают собственные 
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культур  

в мире. Обобщение 

(урок поста- 

новки  

и решения учебной 

задачи)   

предъявляемым произведениям 

художественные культуры, с 

которыми знакомились на уроках; 

соотносят особенности традиционной 

культуры народов мира в 

высказываниях, эмоциональных 

оценках, собственной художественно-

творческой деятельности.  

представления; слушают собеседника и ведут диалог; 

оценивают свои достижения на уроке; вступают в 

речевое общение. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со сверстниками в 

разных ситуациях, отзывчивы к красоте искусства разных 

стран 

Искусство объединяет народы(8 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. 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 (урок 

постановки  

и решения учебной 

задачи)   

расширяют свои представления  

о жанрах изобразительного искусства; 

получают возможность продолжить 

учиться: использовать 

художественные материалы для 

работы; усваивают суть понятий 

«жанр портрета», знакомятся с 

творчеством выдающихся 

художников-портретистов; 

изображают образ мамы. 

Метапредметные: 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. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях, отзывчивы к красоте 

образа женщины-матери в искусстве 

 

28 Образ Богоматери в 

русском  

и 

западноевропейско

м искусстве (урок 

постановки  

и решения учебной 

задачи)  

расширяют свои представления  

о жанрах в изобразительном 

искусстве; получают возможность 

продолжить учиться: использовать 

художественные материалы и 

инструменты для работы; знакомятся 

с творчеством выдающихся 

художников-портретистов. 

Метапредметные: понимают учебную задачу урока; 

отвечают на вопросы; обобщают собственные 

представления; слушают собеседника и ведут диалог; 

оценивают свои достижения на уроке; вступают в 

речевое общение.  

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со сверстниками в 

разных ситуациях, отзывчивы к отображению женского 

образа в искусстве 

 



16 
 

29 Мудрость старости 

(урок постановки  

и решения учебной 

задачи)   

расширяют свои представления  

о жанре «портрет»; получают 

возможность продолжить учиться: 

организовывать рабочее место, 

использовать художественные 

материалы и инструменты для работы; 

усваивают понятия «жанр портрета», 

«колорит»,  «композиция»; 

знакомятся с творчеством 

выдающихся художников-

портретистов. 

Метапредметные: 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. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях, отзывчивы к красоте и 

мудрости пожилого человека  в произведениях живописи 

 

30 Сопереживание. 

Дорогою добра 

(урок постановки  

и решения учебной 

задачи)   

  

расширяют свои представления  

об анималистическом жанре; 

получают возможность продолжить 

учиться, смогут использовать 

художественные материалы и 

инструменты для работы; усваивают 

суть понятий «анималистический 

жанр», «колорит»,  «композиция»; 

изображают в самостоятельной 

творческой работе драматический 

сюжет. 

Метапредметные: 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. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчивы  

к чужой беде, отраженной в произведениях искусства 

 

 31 Герои-защитники 

(урок постановки  

и решения учебной 

задачи)   

  

Предметные: расширяют свои 

представления о жанре «портрет»; 

получают возможность продолжить 

учиться: организовывать рабочее 

место, использовать художественные 

материалы и инструменты для работы; 

усваивают понятия «жанр портрета», 

«композиция»; знакомятся с 

творчеством выдающихся 

скульпторов. 

Метапредметные: 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. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со сверстниками в 

разных ситуациях, отзывчивы к красоте юности в 

живописи 

 

32 Героическая тема в расширяют свои представления  Метапредметные: понимают учебную задачу урока;  
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искусстве разных 

народов (урок 

постановки  

и решения учебной 

задачи)   

о скульптуре; получают возможность 

продолжить учиться: организовывать 

рабочее место, использовать 

художественные материалы и 

инструменты для работы; знакомятся 

с творчеством выдающихся 

художников-монументалистов; 

овладевают навыками изображения в 

объеме и композиционного 

построения в скульптуре.  

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. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчивы  

к красоте юности в произведениях живописи 

33 Юность и надежда 

(урок постановки  

и решения учебной 

задачи)   

расширяют свои представления  

о жанре «портрет»; получают 

возможность продолжить учиться: 

организовывать рабочее место, 

использовать художественные 

материалы и инструменты для работы; 

усваивают суть понятий «жанр 

портрета», «колорит»,  «композиция»; 

знакомятся  

с творчеством выдающихся 

художников-портретистов. 

Метапредметные: 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. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях, отзывчивы  

к красоте юности в произведениях живописи 

 

34 Искусство народов 

мира (обобщение 

темы), 

(обобщающий.)   

расширяют свои представления  

о культурах разных стран; получают 

возможность проверить, чему 

научились за год. 

 

Метапредметные: обобщают собственные 

представления; слушают собеседника и ведут диалог; 

оценивают свои достижения на уроке; вступают в 

речевое общение. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, отзывчивы к красоте искусства народов 

разных стран  
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