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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе авторской 

программы «Изобразительное искусство» (Неменский Б.М, Неменская Л.А., Горячева Н.А., 

Питерских А.С.),2011, Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

 

Количество учебных часов 

 

 Федеральный базисный учебный план для образовательного учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения в 4 классе по одному часа в неделю. 

 

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 поколения. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, зоркости души ребенка. 

 Программа 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 про- граммы 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 пот 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. 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. 

 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 развитие 

фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный 

образ, выражая свое отношение к реальности. 

 Наблюдение и переживание окружающей реальности, а так-же 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, раз- мышления 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. 

Тема 4 класса —« Каждый народ — художник». Дети изучают, почему у разных народов по-

разному строятся традиционные жилища, почему такие разные представления о женской и 

мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием народных 

культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует 

взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, 

красота помогает глубже понять свою родную культуру и ее традиции. 

 Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и литература, 

помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

 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). 

 Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения 

к художественной культуре. Средства художественной выразительности - форма, пропорции, 

пространство, светотональность, 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 радости успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 

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

оформлении школы. 

 

Цели и задачи курса 
 

 Цели курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и 

навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и 

общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-

творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

 Задачи обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира;  

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

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

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

Результаты изучения курса 

 Личностные результаты  

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 

в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с 

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

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и 

чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 



работ в команде одноклассников од руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть рабаты с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

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

содержания и средств его выражения. 

 Метапредметные результаты 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

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

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 Предметные результаты 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и 

прикладные виды искусства); 

 •знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 •эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 



художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

 выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России 

 и художественных музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой дельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 

и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

Учебно-методический план 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Истоки родного искусства 7 

2 Древние города нашей земли 12 

3 Искусство объединяет народы 14 

Всего 34 часа 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Коротеева Е.И. Учебник. Изобразительное искусство: Искусство и ты: 4 класс — М.: 

Просвещение, 2009. 

2. Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. и др. Изобразительное искусство: 

Методическое пособие: 1-4 классы.  — М.: Просвещение, 2009 

 



 



 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Содержание 

(основные 

понятия) 

Планируемые результаты  

(в соответствии с ФГОС) 

Приме

чание 

предметные метапредметные личностные 

Истоки родного искусства 

1  Каждый народ 

строит, 

украшает, 

изображает. 

Пейзаж родной 

земли  

1 Особенности 

пейзажа родной 

земли 

Расширять свои 

представления  

о жанре «пейзаж»; 

получать возможность 

продолжить учиться: 

работать с учебником, 

рабочей тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

работы; усваивать суть 

понятий «жанр 

пейзажа», «колорит», 

«композиция»; 

знакомится  

с творчеством 

выдающихся 

художников-

пейзажистов.  

Познавательные 

УУД: 

Овладеть умением 

творческого 

видения с позиций 

художника, т.е. 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать. 

Стремиться к 

освоению новых 

знаний и умений, к 

достижению более 

высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

Коммуникативные 

УУД: 

Овладеть умением 

вести диалог, 

распределять 

функции и роли в 

процессе 

выполнения 

коллективной 

творческой работы. 

Мотивация к 

учебной дея-

тельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

ситуациях, 

отзывчивость к 

красоте 

природы в 

произведениях 

русской 

живописи; 

проявлять 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

Родине, 

природе  

 

2  Красота 

природы в 

произведениях 

русской 

живописи  

1  Расширять свои 

представления  

о жанре «пейзаж»; 

получать возможность 

продолжить учиться: 

работать с учебником, 

рабочей тетрадью, 

Мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками 

 



организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

работы; усваивать суть 

понятий «жанр 

пейзажа», «колорит», 

«композиция»; 

знакомится  

с творчеством 

выдающихся 

художников-

пейзажистов.  

Использовать 

средства 

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. Владеть 

навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой работы 

в команде 

одноклассников под 

руководством 

учителя; 

Регулятивные УУД: 

Планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

в разных 

ситуациях, 

отзывчивость  

к красоте 

природы в 

произведениях 

русской 

живописи 

 

3  Деревня – 

деревянный 

мир. 

Русская 

деревянная 

изба. 

 

1 Конструкция  

и украшения избы  

Расширять свои 

представления  

о красоте деревянного 

зодчества Руси; 

овладевать навыками 

конструирования – 

конструировать макет 

избы; создавать 

коллективное панно 

(объемный макет) 

способом объединения 

индивидуально 

сделанных 

изображений;  

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художественные 

материалы  

Мотивация к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками 

в разных 

ситуациях, 

отзывчивость  

к красоте 

деревянного 

зодчества Руси; 

овладевать 

навыками 

коллективной 

деятельности, 

работать 

организованно 

 



и инструменты для 

работы; усваивать суть 

понятий 

«асимметрия», 

«декор», 

«композиция»; 

знакомится с русским 

народным жилищем, 

его декором  

соответствии с 

поставленной 

задачей, находить 

варианты решения 

различных 

художественно-

творческих задач; 

рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность, 

организовать место 

занятий 

в команде 

однокласснико

в под 

руководством 

учителя  

4  Красота 

человека. 

Русская 

красавица  

1 Русский народный 

костюм, 

особенности его 

создания 

Расширять свои 

представления  

о культуре Руси; 

различать 

деятельность каждого 

из Братьев-Мастеров 

(Мастера 

Изображения, Мастера 

Украшения и Мастера 

Постройки) при 

создании русского 

народного костюма; 

знакомится с образом 

русского человека в 

произведениях 

художников; работать 

с учебником, рабочей 

тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

 Познаватель 

ные УУД:  

Находить и 

наблюдать линии и 

их ритм в природе; 

сравнивать цвет с 

вызываемыми им 

предметными 

ассоциациями (что 

бывает красным, 

желтым и т. д.),  

приводить 

примеры,  

осуществлять 

возможности 

краски в процессе 

создания 

различных 

цветовых пятен, 

смешений и 

Мотивация к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками 

в разных 

ситуациях, 

отзывчивость  

к красоте 

образа русской 

красавицы  

 



использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

работы; усваивают 

понятия«декор», 

«композиция»; 

знакомится с 

творчеством 

выдающихся русских 

художников  

наложений 

цветовых пятен при 

создании 

красочных 

ковриков; 

объективно 

оценивать выставку 

творческих работ 

одноклассников. 

Коммуникативные 

УУД: 

Последовательно и 

полно передавать 

партнерам 

информацию с 

помощью 

линейных 

изображений; 

рефлексия своих 

действий; 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

при изображении 

радости и грусти; 

учитывать разные 

мнения при 

обсуждении 

выставки, задавать 

вопросы по 

содержанию 

произведений 

художников.  

Регулятивные УУД: 

5  Образ русского 

человека в 

произведениях 

художников  

1 Культура Руси. 

Знакомство с 

понятиями 

«декор» и  

«композиция». 

Творчество 

выдающихся 

русских 

художников  

Расширять свои 

представления  

о культуре Руси;  

работать с учебником, 

рабочей 

тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

работы; усваивать суть 

понятий «декор», 

«композиция», 

знакомится с 

творчеством 

выдающихся русских 

художников  

Мотивация к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками 

в разных 

ситуациях, 

отзывчивость  

к красоте 

русского 

народного 

костюма 

 

6  Календарные 

праздники  

1 Культура и 

традиции России. 

Народные 

праздники, обряды 

Расширять свои 

представления  

о культуре и 

традициях России;  

Мотивация к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

 

7  Народные 

праздники  

1  



и обычаи, их 

особенность 

работать с учебником, 

рабочей тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

работы; уяснить суть 

понятий  

«раёк», «композиция»; 

знакомится с 

творчеством 

выдающихся русских 

художников, историей 

своего города  

Самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий;  

ориентация на 

образец и правило 

выполнения 

задания; 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками 

в разных 

ситуациях, 

отзывчивость  

к красоте 

народных 

праздников, 

обрядов и 

обычаев 

Древние города нашей земли  

8  Родной угол  1 Деревянное 

зодчество Руси 

Расширять свои 

представления  

о красоте деревянного 

зодчества Руси; учится 

понимать образное 

значение вертикалей и 

горизонталей в 

организации 

городского 

пространства; 

работать с учебником, 

рабочей тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художественные 

материалы и 

Познавательные 

УУД : 

Овладеть умением 

творческого 

видения с позиций 

художника, т.е. 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

Стремиться к 

освоению новых 

знаний и умений, к 

достижению более 

высоких и 

оригинальных 

Мотивация к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками 

в разных 

ситуациях, 

отзывчивость  

к красоте 

деревянного 

зодчества Руси 

 



инструменты для 

работы; усваивать суть 

понятий «сторожевая 

башня», «ров», 

«композиция»; 

знакомится с 

укреплением 

древнерусского 

города; создавать 

макет древнерусского 

города  

творческих 

результатов. 

Коммуникативные 

УУД: Овладеть 

умением вести 

диалог, 

распределять 

функции и роли в 

процессе 

выполнения 

коллективной 

творческой 

работы;использоват

ь средства 

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.;владеть 

навыками 

коллективной 

деятельности в 

9  Древние соборы  1 История 

архитектуры 

России. 

Знакомство с 

понятиями 

«собор», «храм», 

«колокольня», 

«живопись» 

Расширять свои 

представления  

об истории 

архитектуры России; 

получать 

представление о 

конструкции 

древнерусского 

каменного храма; 

работать с учебником, 

рабочей тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

работы; усваивают 

суть понятий «собор», 

«храм», «колокольня», 

«живопись»; 

знакомится с работами 

известных 

Мотивация к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками 

в разных 

ситуациях, 

отзывчивость 

к красоте 

древнерусской 

храмовой 

архитектуры  

 



художников, 

изображавших 

древние храмы 

Москвы  

процессе 

совместной 

творческой работы 

в команде 

одноклассников под 

руководством 

учителя. 

Регулятивные УУД: 

Планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, находить 

варианты решения 

различных 

художественно-

творческих задач. 

Рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность, 

организовывать 

место занятий. 

10  Города Русской 

земли  

 Древнерусская 

архитектура. 

Знакомство с 

понятиями 

«сторожевая 

башня», «ров», 

«композиция» 

Расширять свои 

представления  

о красоте 

древнерусской 

архитектуры; 

интересоваться 

историей своей 

страны; работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

работы; уяснять суть 

понятий «сторожевая 

башня», «ров», 

«композиция»; 

знакомится с 

укреплением 

древнерусского города  

Мотивация к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками 

в разных 

ситуациях, 

отзывчивость 

к красоте 

деревянного 

зодчества Руси 

 

11  Древнерусские 

воины- 

защитники  

1 Изображение 

древнерусских 

воинов-

защитников 

Расширять свои 

представления  

об истории искусства 

России; работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью, 

организовывать 

Мотивация к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками 

 



рабочее место, 

использовать 

художественные 

материалы  

и инструменты для 

работы; усваивать суть 

понятий «графика», 

«декор», «живопись»; 

знакомится  

с работами известных 

художников, 

изображавших 

древнерусских воинов-

защитников.  

в разных 

ситуациях, 

отзывчивость 

к красоте 

древнерусского 

воина 

12  «Золотое кольцо 

России» 

1 Знакомство с 

городами 

«Золотого кольца 

России» 

Расширять свои 

представления  

о красоте деревянного 

зодчества Руси; 

выражать свое 

отношение к 

архитектурным и 

историческим 

ансамблям 

древнерусских 

городов;  работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художественные 

материалы  

и инструменты для 

работы; усваивать суть 

Мотивация к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками 

в разных 

ситуациях, 

отзывчивость к 

красоте 

зодчества Руси 

 



понятий «Золотое 

кольцо», «ритм», 

«рельеф»; знакомится 

с древнерусскими 

городами 

13  Узорочье 

теремов  

1 Знакомство с 

понятиями 

«асимметрия», 

«декор», 

«композиция»  

Расширять свои 

представления  

о красоте деревянного 

зодчества Руси;  

работать с учебником, 

рабочей тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

работы; усваивать суть 

понятий 

«асимметрия», 

«декор», 

«композиция»  

Мотивация к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками 

в разных 

ситуациях, 

отзывчивость к 

красоте 

деревянного 

зодчества Руси  

 

14  Праздничный 

пир в теремных 

палата 

 

1  Расширять свои 

представления  

о красоте деревянного 

зодчества Руси, 

значении старинной 

архитектуры для 

современного 

человека; работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

Мотивация к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками 

в разных 

ситуациях 

 



использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

работы; усваивать суть 

понятий 

«асимметрия», 

«декор», 

«композиция»; 

знакомиться с русским 

деревянным 

зодчеством.  

Каждый народ – художник  

15  Страна 

восходящего 

солнца. 

Праздник 

цветения 

сакуры  

1 Культура Японии, 

особенности 

традиционных 

японских 

построек. 

Праздник 

цветения сакуры  

Расширять свои 

представления  

о культуре Японии; 

имеют представление 

об образе 

традиционных 

японских построек и 

конструкции здания 

храма (пагоды);  

работать с учебником, 

рабочей тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

работы; усваивать суть 

понятий «жанр 

пейзажа», 

«композиция»; 

Познавательные 

УУД : 

Овладеть умением 

творческого 

видения с позиций 

художника, т.е. 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

Стремиться к 

освоению новых 

знаний и умений, к 

достижению более 

высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

Коммуникативные 

УУД:          

Мотивация к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками 

в разных 

ситуациях, 

отзывчивость к 

красоте цвета в 

природе и 

искусстве 

древней 

Японии  

 



знакомятся с 

творчеством 

выдающихся японских 

художников-

пейзажистов.  

Овладеть умением 

вести диалог, 

распределять 

функции и роли в 

процессе 

выполнения 

коллективной 

творческой 

работы;использоват

ь средства 

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.; владеть 

навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой работы 

в команде 

16  Искусство 

оригами  

1 Особенности 

искусства оригами  

Расширять свои 

представления  

о культуре Японии;  

работать с учебником, 

рабочей тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

работы; усваивают 

суть понятий «образ», 

«композиция»; 

знакомится с 

творчеством 

выдающихся японских 

художников  

Мотивация к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками 

в разных 

ситуациях, 

отзывчивость к 

красоте 

искусства 

древней 

Японии    

 

17  Страна 

восходящего 

солнца. Образ 

человека, 

характер 

одежды  

в японской 

культуре  

1 Образ человека, 

характер одежды  

в японской 

культуре  

Расширять свои 

представления  

о культуре Японии;  

работать с учебником, 

рабочей тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

Мотивация к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками 

в разных 

ситуациях, 

отзывчивость к 

красоте 

 



работы; усваивать суть 

понятий «образ», 

«композиция»; 

знакомится с 

творчеством 

выдающихся японских 

художников.  

одноклассников под 

руководством 

учителя.Овладеть 

умением вести 

диалог, 

распределять 

функции и роли в 

процессе 

выполнения 

коллективной 

творческой 

работы;использоват

ь средства 

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.;владеть 

навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

женского 

образа в 

искусстве 

древней 

Японии  

18  Народы гор и 

степей  

1  Расширять свои 

представления  

о жанре «пейзаж»;  

работать с учебником, 

рабочей тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

работы; усваивать суть 

понятий «жанр 

пейзажа», «колорит», 

«композиция», «иглу», 

«чум»,«аул»; 

знакомится с 

творчеством 

выдающихся 

художников-

пейзажистов  

Мотивация к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками 

в разных 

ситуациях, 

отзывчивость к 

красоте 

природы в 

произведениях 

русской 

живописи  

 

19  Народы гор и 

степей. Юрта 

как 

произведение 

архитектуры  

1 Особенности 

архитектуры 

народов гор и 

степей 

Расширять свои 

представления  

о жанре «пейзаж»; 

работать с учебником, 

рабочей тетрадью, 

организовывать 

Мотивация к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

 



рабочее место, 

использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

работы; усваивать суть 

понятий «жанр 

пейзажа», «колорит», 

«композиция»; 

знакомится с 

творчеством 

выдающихся 

художников-

пейзажистов  

совместной 

творческой работы 

в команде 

одноклассников под 

руководством 

учителя.  

Регулятивные УУД: 

Планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, находить 

варианты решения 

различных 

художественно-

творческих задач. 

Рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность, 

организовывать 

место занятий. 

 

и сверстниками 

в разных 

ситуациях, 

отзывчивость к 

красоте 

природы в 

произведениях 

русской 

живописи  

20  Города  

в пустыне  

1 Особенности 

архитектуры 

Востока, её декор 

Расширять свои 

представления  

о красоте города в 

пустыне Самарканда;  

работать с учебником, 

рабочей тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

Познавательные 

УУД: 

Овладеть умением 

творческого 

видения с позиций 

художника, т.е. 

умением 

сравнивать, 

Мотивация к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками 

в разных 

 



использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

работы; усваивать суть 

понятий 

«асимметрия», 

«декор», 

«композиция»; 

знакомится с 

архитектурой Востока, 

ее декором 

 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

стремиться к 

освоению новых 

знаний и умений, к 

достижению более 

высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

Коммуникативные 

УУД: Овладеть 

умением вести 

диалог, 

распределять 

функции и роли в 

процессе 

выполнения 

коллективной 

творческой  работы; 

использовать 

средства 

информационных 

технологий для 

решения различных 

учебно-творческих 

задач в процессе 

поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, 

выполнение 

творческих 

ситуациях, 

отзывчивость к 

красоте к 

красоте 

архитектуры 

Средней Азии  

21  Древняя Эллада  1  Расширять свои 

представления  

об архитектуре 

Древней Греции, роли 

пропорций в образе 

построек, 

соотношении 

основных пропорций 

фигуры человека; 

работать с учебником, 

рабочей тетрадью, 

организовывать 

рабочее место; 

использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

работы; усваивать суть 

понятий «ордер», 

«архитектура», 

«композиция»; 

Мотивация к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками 

в разных 

ситуациях, 

отзывчивость к 

красоте 

архитектуры 

Греции  

 



знакомится с 

выдающимися 

архитектурными 

сооружениями 

Древней Греции.  

проектов 

отдельных 

упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и 

т.д.; владеть 

навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой работы 

в команде 

одноклассников под 

руководством 

учителя. 

Регулятивные УУД: 

Планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

Находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач. 

Рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность, 

Организовать место 

22  Олимпийские 

игры  

1 Скульптуры и 

вазопись Греции, 

их особенности 

Расширять свои 

представления  

об архитектуре; 

работать с учебником, 

рабочей тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

работы; усваивать суть 

понятий «скульптура», 

«пропорции», 

«рельеф», 

«композиция»; 

знакомится с 

выдающимися 

художественными 

произведениями 

Древней Греци  

Мотивация к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстникам 

в разных 

ситуациях, 

отзывчивость к 

красоте 

скульптуры и 

вазописи 

Греции  

 

23  Средневековый 

город  

1 Знакомство с 

понятиями 

«витраж», 

«готика», «окно-

роза», «портал» 

Расширять свои 

представления  

о культуре 

средневековой 

Европы; работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью, 

организовывать 

Мотивация к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками 

в разных 

 



рабочее место, 

использовать 

художественные 

материалы  

и инструменты для 

работы; усвоить суть 

понятий «витраж», 

«готика», «окно-роза», 

«портал»; знакомится 

с творчеством 

выдающихся 

европейских 

художников  

занятий. ситуациях, 

отзывчивость к 

красоте 

культуры 

Средневековья  

24  Образ 

готического 

храма  

в средневековом 

городе  

1 Знакомство с 

понятиями 

«витраж», 

«готика», «окно-

роза», «портал» 

Расширять свои 

представления  

о культуре 

средневековой 

Европы; работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художественные 

материалы  

и инструменты для 

работы; усвоить суть 

понятий «витраж», 

«готика», «окно-роза», 

«портал»; знакомится 

с творчеством 

выдающихся 

европейских 

художников  

Мотивация к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками 

в разных 

ситуациях, 

отзывчивость к 

красоте 

культуры 

Средневековья  

 



25  Многообразие 

художественных 

культур  

в мире 

1 Обобщение  Расширять свои 

представления  

о культурах разных 

стран; узнаваьт по 

предъявляемым 

произведениям 

художественные 

культуры,  

с которыми 

знакомились на 

уроках; соотносить 

особенности 

традиционной 

культуры народов 

мира  

в высказываниях, 

эмоциональных 

оценках, собственной 

художественно-

творческой 

деятельности;  

работать с учебником, 

рабочей тетрадью, 

организовывать 

рабочее место  

Мотивация к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками 

в разных 

ситуациях, 

отзывчивость к 

красоте 

искусства 

разных стран  

 

Искусство объединяет народы  

26  Тема 

материнства в 

искусстве 

 

1 Образ мамы в 

произведениях 

искусства 

Расширять свои 

представления  

о жанрах 

изобразительного 

искусства; работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью, 

организовывать 

Познавательные 

УУД: 

Овладеть умением 

творческого 

видения с позиций 

художника, т.е. 

умением 

сравнивать, 

Мотивация к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками 

в разных 

 



рабочее место, 

использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

работы; усвоить суть 

понятий «жанр 

портрета», 

«композиция»; 

знакомится с 

творчеством 

выдающихся 

художников-

портретистов; 

изображать образ 

мамы  

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

стремиться к 

освоению новых 

знаний и умений, к 

достижению более 

высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

Коммуникативные 

УУД: Овладеть 

умением вести 

диалог, 

распределять 

функции и роли в 

процессе 

выполнения 

коллективной 

творческой  работы; 

использовать 

средства 

информационных 

технологий для 

решения различных 

учебно-творческих 

задач в процессе 

поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, 

выполнение 

творческих 

ситуациях 

27  Образ 

Богоматери в 

русском  

и западно-

европейском 

искусстве  

1 Образ Богоматери 

в русском  

и западно-

европейском 

искусстве  

Расширять свои 

представления  

о жанрах в 

изобразительном 

искусстве;: работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

работы; усвоить суть 

понятий: «иконопись», 

«жанр портрета», 

«композиция»; 

знакомится с 

Мотивация к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками 

в разных 

ситуациях, 

отзывчивость к 

отображению 

женского 

образа в 

искусстве  

 



творчеством 

выдающихся 

художников-

портретистов. 

проектов 

отдельных 

упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и 

т.д.; владеть 

навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой работы 

в команде 

одноклассников под 

руководством 

учителя. 

Регулятивные УУД: 

Планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

Находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач. 

Рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность, 

Организовать место 

28  Мудрость 

старости  

1 Особенности 

портрета как 

жанра искусства 

Расширить свои 

представления  

о жанре «портрет»;  

работать с учебником, 

рабочей тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использывать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

работы; усвоить 

понятия «жанр 

портрета», «колорит», 

«композиция»; 

знакомится с 

творчеством 

выдающихся 

художников-

портретистов  

Мотивация к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками 

в разных 

ситуациях, 

отзывчивость к 

красоте и 

мудрости 

пожилого 

человека в 

произведениях 

живописи  

 

29  Сопереживание. 

Дорогою добра  

1 Особенности 

анималистичекого 

жанра искусства 

Расширить свои 

представления  

об анималистическом 

жанре; работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью, смогут 

использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

Мотивация к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками 

в разных 

ситуациях, 

отзывчивость к 

 



работы; усвоить суть 

понятий 

«анималистический 

жанр», «колорит», 

«композиция»; 

знакомится с 

творчеством 

выдающихся 

соотечественников; 

изображать в 

самостоятельной 

творческой работе 

драматический сюжет  

занятий. чужой беде, 

отраженной в 

произведениях 

искусства   

30  Герои-

защитники  

1 Герои-защитники  Расширять свои 

представления  

о жанре «портрет»;  

работать с учебником, 

рабочей тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

работы; усвоить 

понятия «жанр 

портрета», «колорит», 

«композиция»; 

знакомится с 

творчеством 

выдающихся 

скульпторов  

Мотивация к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками 

в разных 

ситуациях, 

отзывчивость к 

красоте юности 

в 

произведениях 

живописи  

 

31  Героическая 

тема в искусстве 

1 Героическая тема 

в искусстве 

Расширять свои 

представления  

Мотивация к 

учебной 

 



разных народов 

 

разных народов о жанре «портрет»;  

работать с учебником, 

рабочей тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

работы; усвоить 

понятия «жанр 

портрета», «колорит», 

«композиция»; 

знакомится с 

творчеством 

выдающихся 

скульпторов  

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками 

в разных 

ситуациях, 

отзывчивость к 

красоте красоте 

юности в 

произведениях 

живописи  

32  Юность и 

надежда  

1 Понятия «жанр 

портрета», 

«колорит», 

«композиция» 

Расширять свои 

представления  

о жанре «портрет»;  

работать с учебником, 

рабочей тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художественные 

материалы и 

инструменты для 

работы; усваивают 

суть понятий «жанр 

портрета», «колорит», 

«композиция»; 

знакомятся  

с творчеством 

Мотивация к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками 

в разных 

ситуациях, 

отзывчивость к 

красоте красоте 

юности в 

произведениях 

живописи 

 



выдающихся 

художников-

портретистов  

33 — 

34  

 Искусство 

народов мира  

1 Обощение и 

систематизация 

полученных 

знаний 

Расширять свои 

представления  

о культурах разных 

стран; получить 

возможность 

проверить, чему 

научились за год.  

Мотивация к 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми  

и сверстниками 

в разных 

ситуациях, 

отзывчивость к  

красоте 

искусства 

народов мира 

 

 



 


