
ВВЕДЕНИЕ 

   Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования на основе 

следующих нормативных документов: 

-  Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 2014 «О национальных целях и стратегических задачах     
развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в редакции от 19.07.2018 г.); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г.);   
-  Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;   

-  Федерального закона Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 304 «О внесении изменений в  Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования( утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373; 

-  Постановления Правительства РФ от 26.12.2017 №1642 (ред. от 31.12.2020) «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования»;  

- Постановления Правительства Российской Федерации от 20 июня 2020 г. № 900 «О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации «Развитие образования»;  
-  приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

(Зарегистрирован 20.04.2021 № 63180); 
-  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 15 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»;  

-  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020г. № 16 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству,   содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»;  



 

-  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 
Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;   

-  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. 2 2 «Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

-  письма  Роспотребнадзора от 22.07.2021 N 02/14750-2021-24 «О подготовке образовательных организаций к новому 

2021 - 2022 учебному году»;  
- методических рекомендаций для руководящих и педагогических работников образовательных организаций 

Ставропольского края по организации образовательной деятельности в 2021-2022 учебном году; 

- основной образовательной программы МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска (в редакции с изменениями, приказ 

директора  от 30.08.2021 г. № 300); 
  - примерной  программы по учебному предмету «Изобразительное искусство», разработанной под руководством  

Б. М. Неменского 1-4 классы, М.; Просвящение, 2018 г. 

Состав УМК: 

Рабочая программа для 4 класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования  и  авторской программы изобразительному искусству для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений (автор-составитель Б.Н. Неменский). 

Для реализации Рабочей программы используется учебно- методический комплект: учебник (Б.М. Неменский, Л.А. 
Неменская . «Каждый народ – художник». Учебник для 4 класса – М.: Просвещение ,2018г. 

 

Цели и задачи учебного курса «Изобразительное искусство»- формирование у учащихся нравственно-этической 
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве; 

- формирование художественно-творческой активности школьника; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования художественных знаний, 

умений и навыков. 
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе 

изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельностидля 

визуальных пространственных искусств: 



—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 
—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе выступают для детей в качестве 

доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое 
участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.  

       Уникальность и значимость предмета «Изобразительное искусство», в том, что он направлен  непосредственно на 

духовно-нравственное развитие ученика. 

     Вся деятельность учителя изобразительного искусства подчинена, прежде всего, воспитанию духовно-
нравственной, культурной и толерантной личности. На уроках изобразительного искусства дети учатся рисовать, 

лепить,  писать красками, конструировать. Но не только. Еще есть умение видеть в окружающей жизни то, что не 

замечают, не видят другие.  Умение вглядываться в жизнь  - самое главное умение!  

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительное искусство»  

В процессе изучения изобразительного искусства развиваются творческие способности, проектные, художественно-

трудовые, нравственно-художественные задачи. Оно ориентирует на эмоционально- эстетическое восприятие 

произведений профессионального искусства, на формирование ценностного отношения к явлениям природы, к 
образам фольклора и литературы, к реальным людям, животным.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

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

определенные результаты. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:  

-чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
-уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

-понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

-сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

-сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей 
в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой 

деятельности; 

-овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде 
одноклассников под руководством учителя; 



-умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим 

замыслом; 
-умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу одноклассников с 

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

        Метапредметныерезультаты характеризуют уровень сформированности  универсальных способностей 
учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

-овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

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

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

поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию и т.д.; 
-умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить 

варианты решения различных художественно-творческих задач; 

-умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 
-осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт третьеклассников в художественнотворческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  
- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного 
края,  - стетического 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); 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной 

(дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства);  
- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих 

работ; 



- умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 

- 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. 

 
В результате изучения изобразительного искусства выпускник научится: 

- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художественного смысла окружающего 

предметного мира; 

- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носителями духовной культуры;  

- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни  и нашего общения; 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги маке 

 - использовать элементарные приемы изображения пространства; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, 

портрет: 

- называть разные типы музеев; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства; 

-называть народные игрушки, известные центры народных промыслов; 

- использовать различные художественные материалы. 

            Выпускник  получит возможность научиться: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни, для 

самостоятельной творческой деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства при посещении музеев изобразительного искусства, выставок, народного 

творчества  и др.; 

- использовать приобретенные навыки общения через выражение художественных смыслов, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения к творческой художественной деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе совместной деятельности;  

- использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 



- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях выдающихся художников в 

различных видах искусства, активно использовать художественные термины и понятия; 

- осваивать основы первичных представлений о трех видах художественной деятельности.  

2. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

ИСТОКИ  ИСКУССТВА ТВОЕГО  НАРОДА (8 ч.)  
Пейзаж родной земли 

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

Образ традиционного русского дома (избы) 

Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Задание: моделирование из бумаги (или лепка) избы. 

Индивидуально-коллективная работа. 
Украшения деревянных построек и их значение 

Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как поэтические образы мира. Изба — образ лица 

человека; окно, очи дома, украшались наличниками; фасад — лобной доской, причелинами.   Украшение   
«деревянных»   построек,   созданных на прошлом уроке (индивидуально или коллективно). Дополнительно — 

изображение избы (гуашь, кисти). 

Деревня — деревянный мир 

Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы... Деревянное церковное зодчество. 
Изображение    деревни — коллективное    панно    или    индивидуальная работа. 

Образ красоты человека 

У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Это выражает традиционная народная 
одежда. Образ мужчины неотделим от его труда. В нем соединены представления о могучей силе и доброте — 

«добрый молодец». В образе женской красоты всегда выражается способность людей мечтать, стремление 

преодолеть повседневность. Красота тоже оберег. Женские образы глубоко связаны с образом птицы счастья 

(«лебедушка»).. 
Народные праздники 

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

образ идеальной, счастливой жизни. 
Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы.  

ДРЕВНИЕ ГОРОДА ТВОЕЙ ЗЕМЛИ (7 ч.) 

Древнерусский город-крепость 



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

пластилина. Возможен изобразительный вариант выполнения задания. Материал: согласно выбранному варианту 
задания. Древние соборы 

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

города. Это были святыни города. 
Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика храма. Постройка древнего 

собора из бумаги. Коллективная работа. 

Древний город и его жители 

Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» древнего города. Возможный вариант: 
изображение древнерусского города. 

Древнерусские воины-защитники 

Изображение   древнерусских   воинов,   княжеской   дружины. Одежда и оружие воинов. Материалы: гуашь, 

бумага. 
Древние города Русской земли 

Знакомство с своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля и других. Они 

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

Узорочье теремов 

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

для следующего ' задания. 
Праздничный пир в теремных палатах 

Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира. 

 КАЖДЫЙ  НАРОД —ХУДОЖНИК (11 ч.) 
Образ художественной культуры Древней  Греции 

Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — на примере скульптурных произведений 

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

гармонично соотносились с человеком. Восхищение гармоничным, спортивно развитым человеком — особенность 
Древней Греции. Изображение фигур олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и участников шествия 

(фигуры в одеждах). 

Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. Представление о дорической («мужественной») и 
ионической («женственной») ордерных системах как характере пропорций в построении греческого храма. Создание 



образов греческих храмов (полуобъемные или плоские аппликации) для панно или объемное моделирование из 

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

ВеликихПанафиней (торжественное шествие в честь красоты человека, его физического совершенства и силы, 

которым греки поклонялись). 
Образ художественной культуры Японии 

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

бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни. 

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

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

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

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 
Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел свои одежды, свои знаки отличия, 

гербы, и члены его гордились своим мастерством, своей общностью. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 
Выставка детских работ. Наши три Брата-Мастера именно на этом уроке должны помогать учителю и детям 

заниматься не заучиванием памятников, а пониманием разности своей работы в разных культурах, помогать 

осознанию того, что постройки, одежды, украшения у разных 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 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 — разное. Дети и должны были осознать: 

прекрасно именно то, что человечество столь богато разными художественными культурами и что они не 

случайно разные. 

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

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

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

Все народы воспевают мудрость старости 



Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в которой выражен жизненный опыт, 

красота связи поколений. 
Задание на изображение любимого пожилого человека. Главное — это стремление выразить его внутренний мир. 

Сопереживание — великая тема искусства 

С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя. Искусство воздействует на наши 
чувства. Изображение страдания в искусстве. Через искусство художник выражает свое сочувствие страдающим, 

учит сопереживать чужому горю, чужому страданию. 

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

Эскиз   памятника   герою,   выбранному   автором  (ребенком). Материалы: пластилин, стеки. 
Зрительный ряд: памятники героям разных народов, памятники эпохи Возрождения, скульптурные произведения 

XIX и XX веков. 

Юность и надежды 

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

Искусство народов мира (обобщение темы) 

Итоговая выставка работ.  
 Обобщающий урок. Обсуждение творческих работ учащихся. 

Программа рассчитана на 34 часа.  

Из них: 

-    практические работы- 29; 
-    коллективные творческие работы- 4; 

-    искусствоведческая викторина -1 

                                                                             
 

 

 

 

 



3. Календарно – тематическое планирование по изобразительному искусству 

 4 кл. 34 ч. 

№ 

п/п 

№ в 

теме 

 

  

Тема урока, 

содержание 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Основные виды 

деятельности 

Дат

а 

по 

пла

ну 

Дат

а 

по 

фа

кту 

Личностные 
Метапредметны

е 
Предметные 

  Истоки искусства твоего народа(8 ч) 

1 1.    Пейзаж родной 

земли. 

 

Красота природы 
родной земли. Эс-

тетические 

характеристики 

различных 
пейзажей — 

среднерусского, 

горного, степного, 

таежного и др.  
 

Чувство 
гордости за 

культуру и 

искусство 
Родины, своего 

народа; 

уважительное 

отношение к 
культуре и 

искусству 

других народов 

нашей страны и 
мира в целом; 

понимание 

особой роли 
культуры и  

искусства в 

жизни общества 

и каждого 
отдельного 

◊  

патриотическое 

воспитание  

Регулятивные 

УУД: 

Проговаривать 

последовательнос

ть действий на 
уроке. 

Познавательные 

УУД: 

Ориентироваться 
в своей  системе 

знаний:отличать 

новое от  уже 
известного с 

помощью 

учителя. 

Делать 
предварительный 

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 

Характеризовать 

красоту природы 

родного края. 

Характеризовать 

особенности красоты 

природы разных 

климатических зон. 

Изображать 

характерные особен-

ности пейзажа 

родной природы. 

Использовать 

выразительные сред-

ства живописи для 

создания образов 
природы. 

Овладевать 

живописными 

навыками работы 
гуашью. 



человека отбор 

 источников 

информации: 
ориентироваться 

в учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 
словаре). 

Коммуникативн

ые УУД: 

Уметь 

 пользоваться 

языком 

изобразительного 
искусства: 

Уметь  слушать и 

понимать 
высказывания 

собеседников. 

образной 

природы 

искусства;  
эстетическая 

оценка явлений 

природы, 

событий 
окружающего 

мира 

 

2 2.    Входной 

контроль. 

Пейзаж родной 

земли.Р. к. 

Пейзажисты 

Ставропольского 

края. 
 

Разнообразие 

природной среды 

и особенности 
среднерусской 

природы. 

Формирование 

чувства 

гордости за 
культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа. 
Формирование 

понимания 

особой роли 

культуры и 
искусства в 

жизни общества 

◊  

патриотическое 

воспитание  
Наблюдать 

природу и 

природные 

явления. 
Планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные действия 
в соответствии с 

поставленной 

Знание 

характерных 

черт родного 
пейзажа. Знание 

художников, 

изображающих 

природу. 
Умение 

нарисовать 

пейзаж по 

памяти. 

Беседовать о красоте 

земли родного края. 

Изображать 
характерные 

особенности пейзажа 

родной земли. 

Использовать 
выразительные 

средства живописи. 

Овладевать 

живописными 
навыками. 



Характерные 

черты, красота 

родного для 
ребенка пейзажа. 

и каждого 

отдельного 

человека. 

задачей, находить 

варианта решений 

различных 
художественно-

творческих задач. 

3 3.    Гармония жилья 

с природой.Р. к. 

Н.Я. Ярошенко 

“Река Ольховка”. 

Роль пропорций в 

формировании 

конструктивного 
образа города. 

Понятия 

«вертикаль» и 
«горизонталь», их 

образное 

восприятие. 

 

Формирование 

чувства 

гордости за 
культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа. 
Формирование 

понимания 

особой роли 
культуры и 

искусства в 

жизни общества 

и каждого 
отдельного 

человека. 

Формирование 
навыков 

коллективной 

деятельности. 

◊  эстетическое 

воспитание  
Участвовать в 
совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении 
учебных и 

практических 

работ, реализации 
проектов. Умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку 
хода работы и 

конечного 

результата. 

Знание 

устройства 

русской избы, 
украшение избы. 

Умение создать 

образ избы. 

Овладение 
навыками 

конструировани

я из бумаги 
конструкции 

избы. Создавать 

коллективное 

панно способом 
объединения 

коллективно 

сделанных 
изображений. 

Понимать и 

объяснять роль и 

значение 
древнерусской 

архитектуры. 

Знать конструкцию 

внутреннего 
пространства 

древнерусского 

города (кремль, торг, 
посад). 

Анализировать роль 

пропорций в 

архитектуре, 
понимать образное 

значение вертикалей 

и горизонталей в 
организации 

городского 

пространства. 

Знать картины 
художников, изоб-

ражающие 

древнерусские 

города. 
Создавать макет 

древнерусского 



города. 

Эстетически 

оценивать красоту 
древнерусской 

храмовой 

архитектуры 

4 4.    Деревня – 

деревянный 

мир. 

 

Организация 

внутреннего 
пространства 

города. Кремль, 

торг, посад — ос-
новные 

структурные 

части города. 

Размещение и 
характер жилых 

построек, их 

соответствие 
сельскому 

деревянному 

дому с усадьбой. 

Монастыри как 
произведения 

архитектуры и их 

роль в жизни 

древних городов. 
Жители 

древнерусских 

Формирование 

чувства 
гордости за 

культуру и 

искусство 

Родины, своего 
народа. 

Формирование 

понимания 
особой роли 

культуры и 

искусства в 

жизни общества 
и каждого 

отдельного 

человека. 
Формирование 

навыков 

коллективной 

деятельности. 

Участвовать в 

совместной 
творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных и 
практических 

работ, реализации 

проектов. Умение 
осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку 

хода работы и 
конечного 

результата. 

Знание 

устройства 
русской избы, 

украшение избы. 

Умение создать 

образ избы. 
Овладение 

навыками 

конструировани
я из бумаги 

конструкции 

избы. Создавать 

коллективное 
панно способом 

объединения 

коллективно 
сделанных 

изображений. 

Воспринимать и 

эстетически оце-

нивать красоту 

русского деревянного 

зодчества. 

Характеризовать 

значимость гармонии 

постройки с 

окружающим ланд-
шафтом. 

Объяснять 

особенности 

конструкции русской 
избы и назначение ее 

отдельных элементов. 

Изображать 

графическими или 

живописными 

средствами образ 

русской избы и 
других построек 

традиционной 

деревни. 

Овладевать 

навыками 

конструирования — 



городов, со-

ответствие их 

одежды 
архитектурно-

предметной 

среде. Единство 

конструкции и 
декора. 

 

конструировать 

макет избы. 

Создавать 

коллективное панно 

(объемный макет) 

способом объедине-

ния индивидуально 
сделанных изобра-

жений. 

Овладевать 

навыками коллектив-

ной деятельности, 

работать организо-

ванно в команде 
одноклассников под 

руководством 

учителя. 

5 5.    Образ русского 

человека 

(женский образ). 

Приобретать 

представления об 
особенностях 

русского 

женского образа. 

Формирование 

уважительного 
отношения к 

культуре и 

искусству 
русского народа 

◊  

патриотическое 

воспитание  
Умение 

осуществлять 
поиск 

информации, 

используя 

материалы 
представленных 

картин и 

учебника, 

выделять этапы 
работы. 

Овладевать 

Знание 

традиционной 
национальной 

одежды, роль 

головного убора, 
украшения в 

народном 

костюме. 

Умение создать 
женский 

народный образ. 

Знание 

художников, 
изображающих 

женские 

Понимать и 

анализировать 
конструкцию 

русского 

национального 
костюма. Различать 

деятельность Братьев 

- Мастеров при 

создании русского 
костюма. 



основами 

живописи. 

портреты в 

русских 

национальных 
костюмах.Харак

теризовать и 

эстетически 

оценивать 
образы в 

произведенияхх

удожников. 

6 6.    Образ русского 

человека 

(мужской образ). 

Приобретать 

представления об 
особенностях 

русского 

мужского образа. 

Формирование 

уважительного 
отношения к 

культуре и 

искусству 
русского народа 

◊  

патриотическое 

воспитание  
Умение 

осуществлять 
поиск 

информации, 

используя 

материалы 
представленных 

картин и 

учебника, 
выделять этапы 

работы. 

Овладевать 

основами 
живописи. 

Знать характер 

сельского труда. 
Иметь 

представление 

о своеобразии 
русской 

природы, 

деревенской 

местности, ее 
жителях, 

специфике их 

труда. 
 

Различать 

деятельность Братьев 
- Мастеров при 

создании русского 

костюма. 

7 7.    Воспевание 

труда в 

искусстве. 

Приобретать 
представления об 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и труду 
русского народа 

◊  трудовое 

воспитание  
Овладевать 

основами 
живописи 

Умение 

изобразить 

сцены труда из 

крестьянской 
жизни. 

Различать 

деятельность Братьев 

- Мастеров при 

создании русского 
костюма. 



особенностях 

русского 

мужского образа. 

Овладение 

навыками 

изображения 
фигуры человека 

8 8.    Народные 

праздники.Р. к. 

А.Е. Соколенко   

“Ставропольска

я   ярмарка”. 

Праздник — 

народный образ 

радости и 
счастливой 

жизни. 

Роль 
традиционных 

народных празд-

ников в жизни 

людей 
 

Формирование 
навыков 

коллективной 

деятельности. 
Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 
искусству 

русского народа 

◊  

патриотическое 

воспитание  
Участвовать в 
совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении 
учебных и 

практических 

работ, реализации 
проектов. Умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку 
хода работы и 

конечного 

результата. 

Знание 
несколько 

произведений на 

темы народных 
праздников. 

Создание 

коллективного 

панно на тему 
народных 

праздников.  

 

Эстетически 

оценивать красоту 

и значение 

народных 
праздников. 

Знать и называть 

несколько про-

изведений русских 
художников на 

тему народных 

праздников. 
Создавать 

индивидуальные 

композиционные 

работы и 
коллективные пано 

на тему народного 

праздника. 
Овладевать на 

практике элемен-

тарными основами 

композиции. 

  Древние города нашей земли (7ч) 



9 1.    Древнерусский 

город - 

крепость.Р. к. 

Объёмные 

изображения в 

скульптурах 

городов КМВ. 
Беседовать о 

красоте русской 

природы. 

Сформированно

сть эстетических 

чувств, 
художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательнос
ти и фантазии; 

сформированнос

ть эстетических 
потребностей — 

потребностей в 

общении с 

искусством, 
природой, 

потребностей в 

творческом  
отношении к 

окружающему 

миру, 

потребностей в 
самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности 

◊  эстетическое 

воспитание  

Регулятивные 

УУД: 

Проговаривать 

последовательнос

ть действий на 
уроке. 

Познавательные 

УУД: 

Ориентироваться 

в своей  системе 

знаний:отличать 

новое от  уже 
известного с 

помощью 

учителя. 
Делать 

предварительный 

отбор 

 источников 
информации: 

ориентироваться 

в учебнике (на 

развороте, в 
оглавлении, в 

словаре). 

Коммуникативн

ые УУД: 

Уметь 

 пользоваться 

языком 

Знание видов 

художественной 

деятельности: 
изобразительной 

(живопись, 

графика, 

скульптура), 
конструктивной 

(дизайн и 

архитектура), 
декоративной 

(народные и 

прикладные 

виды искусства); 
знание основных 

видов и жанров 

пространственно
-визуальных 

искусств; 

понимание 

образной 
природы 

искусства;  

эстетическая 

оценка явлений 
природы, 

событий 

окружающего 
мира 

Анализировать 

полотна известных 

художников. 
Работать над 

композицией 

пейзажа с церковью. 



изобразительного 

искусства: 

Уметь  слушать и 
понимать 

высказывания 

собеседников 

10 2.    Древние соборы. 

Соборы — 
святыни города, 

воплощение 

красоты, 

могущества и 
силы государства. 

Собор — 

архитектурный и 
смысловой центр 

города. 

Конструкция и 

символика 
древнерусского 

каменного храма, 

смысловое 
значение его 

частей. 

Постройка, укра-

шение и 
изображение в 

здании храма. 

Соотношение 
пропорций и ритм 

объемов в 

организации 

Формирование 

уважительного 
отношения к 

культуре и 

искусству 

русского народа 

◊  эстетическое 

воспитание   
Умение 

анализировать 

образец, 

определять 
материалы, 

контролировать и 

корректировать 
свою работу; 

оценивать по 

заданным 

критериям; 
формулировать 

собственное 

мнение и 
позицию; 

анализировать 

роль пропорций в 

архитектуре. 

Знание 

особенности 
соборной 

архитектуры, 

пропорции 

соборов.  
Умение 

объяснять, 

почему собор 
является 

смысловым 

центром города. 

Знание 
конструкции, 

символики 

частей храма, 
украшений 

храма. 

Умение 

выполнять 
групповую 

работу по 

постройке 
древнего города. 

Получать 

представление о 
конструкции здания 

древнерусского 

каменного храма. 

Понимать роль 
пропорций и ритма в 

архитектуре древних 

соборов. 
Моделировать или 

изображать 

древнерусский храм 

(лепка или постройка 
макета здания; 

изобразительное 

решение). 
 



пространства. 

11 3.    Древний город и 

его жители. 

Жители 

древнерусских 
городов, со-

ответствие их 

одежды 
архитектурно-

предметной 

среде. Единство 

конструкции и 
декора. 

 

Формирование 

чувства 

гордости за 

культуру и 
искусство 

Родины, своего 

народа. 
Формирование 

понимания 

особой роли 

культуры и 
искусства в 

жизни общества 

и каждого 
отдельного 

человека 

◊  эстетическое 

воспитание   
Умение 

осуществлять 
поиск 

информации, 

используя 
материалы 

представленных 

картин и 

учебника, 
выделять этапы 

работы. 

Овладевать 
основами 

живописи 

Знание 

организации 

внутреннего 

пространства 
кремля. 

Умение 

написать пейзаж 
с церковью. 

Умение 

передавать 

настроение 
композиции, 

составлять 

композицию, 
последовательно 

её выполнять. 

Анализировать 

полотна известных 

художников. 

Работать над 
композицией 

пейзажа с церковью. 

12 4.    Древнерусские 

воины – 

защитники. 

Образ жизни 

людей 

древнерусского 

города; князь и 
его дружина, 

торговый люд. 

Одежда и оружие 
воинов: их форма 

и красота. Цвет в 

одежде, символи-

ческие значения 
орнаментов. 

Формирование 

понимания 

особой роли 
культуры и 

искусства в 

жизни общества 

и каждого 
отдельного 

человека. 

◊  

патриотическое 

воспитание   
Умение создавать 

элементарные 

композиции на 

заданные темы 
графическими 

материалами. 

Умение 
использовать 

правила 

рисования 

фигуры человека. 

Знание,как жили 

князь и его 

люди, как 
одевались.  

Умение 

изобразить 

древнерусских 
воинов. Знание 

различия в 

жизни князя с 
дружиной и 

торгового люда. 

Овладение 

навыками 
изображения 

Знать и называть 

картины художников, 

изображающих 
древнерусских 

воинов — 

защитников Родины 

(В. Васнецов, И. 
Билибин, П. Корин и 

др.). 

Изображать 

древнерусских 

воинов (князя и его 

дружину). 

Овладевать 

навыками изображе-



Развитие навыков 

ритмической ор-

ганизации листа, 
изображения 

человека. 

фигуры 

человека. 

ния фигуры человека. 

 

13 5.    Города Русской 

земли. 

Организация 
внутреннего 

пространства 

города. Кремль, 

торг, посад — ос-
новные 

структурные 

части города. Раз-
мещение и 

характер жилых 

построек, их 

соответствие 
сельскому 

деревянному 

дому с усадьбой. 
Монастыри как 

произведения 

архитектуры и их 

роль в жизни 
древних городов. 

Жители 

древнерусских 

городов, со-
ответствие их 

одежды 

Формирование 

чувства 

гордости за 
культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа. 
Формирование 

понимания 

особой роли 
культуры и 

искусства в 

жизни общества 

и каждого 
отдельного 

человека 

Умение 

осуществлять 

поиск 
информации, 

используя 

материалы 

представленных 
картин и 

учебника, 

выделять этапы 
работы. 

Овладевать 

основами 

живописи. 

Знание 

организации 

внутреннего 
пространства 

кремля. 

Умение 

написать пейзаж 
с церковью. 

Умение 

передавать 
настроение 

композиции, 

составлять 

композицию, 
последовательно 

её выполнять. 

Знать и называть 

основные струк-

турные части города, 
сравнивать и оп-

ределять их функции, 

назначение. 

Изображать и 
моделировать на-

полненное жизнью 

людей пространство 
древнерусского 

города. 

Учиться понимать 

красоту истори-
ческого образа 

города и его значение 

для современной 
архитектуры. 

Интересоваться 

историей своей 

страны. 
 



архитектурно-

предметной 

среде. Единство 
конструкции и 

декора. 

14 6.    Узорочье 

теремов. Р. к. 

Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

ставропольских 

художников. 
Познакомиться с 

декором 

городских 
архитектурных 

построек и 

декоративным 

украшением 
интерьеров 

Формирование 

уважительного 

отношения к 
культуре и 

искусству 

других народов 

нашей страны и 
мира в целом. 

◊  эстетическое 

воспитание   
Умение создавать 
элементарные 

композиции на 

заданную тему. 

Умения 
использовать 

правила передачи 

пространства на 
плоскости в 

изображении 

внутреннего 

убранства палат. 

Знание понятия 

«узорочье». 

Знание роли 
постройки, 

украшения и 

изображения в 

создании образа 
древнерусского 

города.  

Умение 
изобразить 

праздничную 

нарядность, 

узорочье 
интерьера 

терема. 

Различать 

деятельность 

каждого из Братьев-
Мастеров при 

создании теремов и 

палат. Подготовить 

фон теремных палат. 

15 7.    Праздничный 

пир в теремных 

палатах. 

Знакомство с 

картинами 

художников 

Формирование 

умений 

сотрудничать с 
товарищами в 

процессе 

совместной 
деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим 
замыслом.  

◊  эстетическое 

воспитание   
Участвовать в 
обсуждении 

содержания и 

выразительных 
средств; 

понимать 

ценность 

искусства в 
гармонии 

Знание картин 

русских 

художников (А. 
Коровина, В. 

Васнецова, А. 

Рябушкина). 
Умение 

создавать много 

фигурные 

композиции в 
коллективном 

. Знакомство с 

картинами 

художников. 
Различать 

деятельность 

каждого из Братьев-
Мастеров при 

создании теремов и 

палат.  Создавать 

изображения на тему 
праздничного пира. 



Формирование 

уважительного 

отношения к 
культуре и 

искусству 

других народов 

нашей страны и 
мира в целом. 

человека с 

окружающим 

миром; 
моделировать 

коллективное 

панно и давать 

оценку итоговой 
работе. Уметь 

находить 

справочно-
информационный 

материал по теме  

и пользоваться 

им. 

панно, 

изображать 

предметный мир 
праздника 

«Княжеский пир  

Обобщить свои 

знания по теме 

«Древние города 
нашей земли». 

Использовать свои 

знания в выражении 

своих ответов. 
Закончить создание 

коллективного панно 

и дать оценку 
совместной 

деятельности 

  Каждый народ – художник (11ч) 

16 1.    Образ японских 

построек. 

Художественная 

культура Японии 

очень целостна, 
экзотична и в то 

же 

время вписана в 

современный 
мир. 

 

Овладение 

навыками 
коллективной 

деятельности в 

процессе 
совместной 

творческой 

работы в 

команде 
одноклассников 

под 

руководством 
учителя; 

умение 

сотрудничатьс 

товарищами в 
процессе 

◊  эстетическое 

воспитание   
Регулятивные 

УУД: 

 Учиться 
отличать верно 

 выполненное 

задание от 

неверного. 
Учиться 

совместно с 

учителем и 
другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку 
деятельности 

Умение видеть 

проявления 
визуально-

пространственн

ых искусств в 
окружающей 

жизни: в доме, 

на улице, в 

театре, на 
празднике; 

способность 

использовать в 
художественно-

творческой 

деятельности 

различные 
художественные 

Обрести знания о 

многообразии 
представлений 

народов мира о 

красоте. 
Иметь интерес к 

иной и необычной 

художественной 

культуре. 
Иметь 

представления о 

целостности и 
внутренней 

обоснованности 

различных 

художественных 
культур. 



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.  

 

класса на уроке. 

 

Познавательные 

УУД : 

 Добывать новые 

 знания: находить 

ответы на 
вопросы, 

используя 

учебник,  свой  
жизненный  опыт 

  и  информацию, 

 полученную  на 

уроке. 
Коммуникативн

ые УУД: 

Совместно 
договариваться о 

правилах 

общения и 

 поведения в 
школе и на 

уроках 

изобразительного 

искусства  

материалы и 

художественные 

техники;   
способность 

передавать в 

художественно-

творческой 
деятельности 

характер, 

эмоциональные 
состояния и свое 

отношение к 

природе, 

человеку, 
обществу; 

умение 

компоновать на 
плоскости листа 

и в объеме 

задуманный 

художественный 
образ; 

 

Воспринимать 

эстетический харак-

тер традиционного 
для Японии пони-

мания красоты 

природы. 

Иметь 

представление об 

образе традиционных 

японских построек и 
конструкции здания 

храма (пагоды). 

Сопоставлять 

традиционные пред-
ставления о красоте 

русской и японской 

женщин. 
Понимать 

особенности 

изображения, 

украшения и 
постройки в искус-

стве Японии. 

Изображать 

природу через 
детали, характерные 

для японского 

искусства (ветка 
дерева с птичкой; 

цветок с бабочкой; 

развивать живо-

писные и 



графические навыки. 

Создавать женский 

образ в нацио-
нальной одежде в 

Создавать образ 

праздника в Японии 

в коллективном 
панно. 

Приобретать новые 

навыки в 
изображении 

природы и человека, 

новые  

Приобретать новые 

умения в работе с 

выразительными 

средствами ху-
дожественных 

материалов. 

Осваивать новые 

эстетические 
представления о 

поэтической красоте 

мира. 

17 2.    Образ человека, 

характер одежды 

в японской 

культуре. Р. к. 

Портретисты-

ставропольчане. 
Беседа о 

многообразии 

Формирование 

уважительного 
отношения к 

культуре и 

искусству 

других народов 
Формирование 

эстетических 

◊  эстетическое 

воспитание   
Уметь понимать 

взаимосвязь 

изобразительного 

искусства с 
литературой и 

музыкой. Умение 

Освоение новых 

эстетических 
представлений о 

поэтической 

красоте мира. 

Знание 
представлений 

о красоте 

Познакомиться с 

традиционными 
представлениями 

красота японской и 

русской женщинами. 

Знакомство с 
произведениями 

японских 



представлений 

народов мира о 

красоте. 
Выполнение 

графического 

рисунка 

потребностей в 

общении с 

искусством, 
потребности в 

самостоятельной 

практической 

деятельности. 

осуществлять 

поиск 

информации, 
используя 

материалы 

учебника, 

выделять этапы 
работы. 

Участвовать в 

творческой 
деятельности при 

выполнении 

учебных 

практических 
работ. 

японской 

женщины, 

традиционной 
народной 

одежде. 

Умениесоздать 

женский образ в 
национальной 

одежде в 

традициях 
японского 

искусства. 

художников. 

Выполнение 

портрета японской 
женщины в 

национальном 

костюме. 

18 3.    Отношение к 

красоте природы 

в японской 

культуре. 

Знакомство с 

особенностями 

японской 
культуры. 

Знание 

особенности 

легких 

конструкций, 
построек в 

Японии. 

Умение 
изображать 

природу через 

детали 

приобретать 
новые умения в 

работе с 

выразительными 

средствами 
художественных 

материалов. 

◊  эстетическое 

воспитание   
Формирование 

эстетических 
потребностей в 

общении с 

искусством, 
потребности в 

самостоятельной 

практической 

деятельности.  

Участвовать в 

творческой 

деятельности 

при выполнении 
учебных 

практических 

работ. 

Знакомство с 

особенностями 

японской культуры. 

Выполнение 
графического 

рисунка 



19 4.    Народы гор и  

степей. 

Разнообразие 
природы нашей 

планеты и 

способность 

человека жить в 
самых разных 

природных 

условиях. Связь 
художественного 

образа культуры с 

природными 

условиями жизни 
народа. 

Изобретательност

ь человека в 
построении 

своего мира. 

 

Знание образа 

жилых построек 

народов. Умение 
цветом 

передавать 

пространственн

ые планы.  
 

◊  эстетическое 

воспитание   
Формирование 
уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 
народов 

Умение 

осуществлять 

поиск 
информации, 

используя 

материалы 

учебника, 
выделять этапы 

работы. 

Участвовать в 
творческой 

деятельности 

при выполнении 

учебных 
практических 

работ. 

Понимать и 

объяснять 

разнообразие и 
красоту природы 

различных регионов 

нашей страны, 

способность че-
ловека, живя в самых 

разных природных 

условиях, создавать 
свою самобытную 

художественную 

культуру. 

Изображать сцены 
жизни людей в степи 

и в горах, 

передавать красоту 
пустых пространств 

и величия горного 

пейзажа. 

Овладевать 

живописными 

навыками в процессе 

создания 

самостоятельной 
творческой работы. 

20 5.    Города в 

пустыне. 

Города в пустыне. 

Мощные порталь-
но-купольные 

постройки с 

Знание 

особенностей 

архитектуры 

среднеазиатског
о города Умение 

выполнить 

◊  эстетическое 

воспитание   
Формирование 

уважительного 
отношения к 

культуре и 

Умение 

осуществлять 

поиск 

информации, 
используя 

материалы 

Характеризовать 

особенности ху-

дожественной 

культуры Средней 
Азии. 

Объяснять связь 



толстыми 

стенами из глины, 

их сходство со 
станом 

кочевников. 

Глина — главный 

строительный 
материал. 

Крепостные 

стены. 
Здание мечети: 

купол, 

торжественно 

украшенный 
огромный вход — 

портал. 

Минареты. 
Мавзолеи. 

объёмную 

аппликацию 

среднеазиатског
о города. 

Овладевать 

навыками 

конструировани
я из бумаги и 

орнаментальной 

графики. 

искусству других 

народов 

учебника, 

выделять этапы 

работы. 
Участвовать в 

творческой 

деятельности 

при выполнении 
учебных 

практических 

работ 

архитектурных по-

строек с 

особенностями 
природы и при-

родных материалов. 

Создавать образ 

древнего средне-
азиатского города. 

Овладевать 

навыками 
конструирования из 

бумаги и 

орнаментальной гра-

фики. 
 

21 6.    Древняя Эллада. 

Образ красоты 

древнегреческог

о человека. 

Особое значение 

искусства 

Древней Греции 

для культуры 
Европы и России. 

 

Умение 
характеризовать 

отличительные 

черты и 
конструктивные 

элементы 

греческого 

храма. 
Умение 

моделировать из 

бумаги 

конструкции 
греческих 

храмов  

◊  эстетическое 

воспитание   
Формирование 

уважительного 
отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов 

Участвовать в 
коллективной 

творческой 

деятельности 
при выполнении 

учебных 

практических 

работ  
 

Беседа о 
художественной 

культуре Древней 

Греции. 
Моделирование из 

бумаги конструкций 

греческих храмов. 



22 7.    Древняя Эллада. 

Древнегреческая 

архитектура. 

Образ греческой 

природы. 

Мифологические 

представления 
древних греков. 

Воплощение в 

представлениях о 
богах образа 

прекрасного 

человека: красота 

его тела, 
смелость, воля и 

сила разума. 

 

Знаниеискусства 

Древней Греции, 

архитектуры  
Акрополя. 

◊  эстетическое 

воспитание   
Формирование 
уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 
народов 

Умение 

осуществлять 

поиск 
информации, 

используя 

материалы 

учебника, 
выделять этапы 

работы. 

Эстетически 

воспринимать про-

изведения искусства 
Древней Греции, 

выражать свое 

отношение к ним. 

Уметь отличать 

древнегреческие 

скульптурные и 

архитектурные 
произведения. 

Уметь 

характеризовать 

отличительные черты 
и конструктивные 

элементы 

древнегреческого 
храма, изменение 

образа при 

изменении 

пропорций 
постройки. 

Моделировать из 

бумаги конструкцию 

греческих храмов. 
Осваивать основы 

конструкции, 

соотношение 
основных пропорций 

фигуры человека. 

Изображать 

олимпийских спорт-



сменов (фигуры в 

движении) и участ-

ников праздничного 
шествия (фигуры в 

традиционных 

одеждах). 

Создавать 

коллективные панно 

на тему 

древнегреческих 
праздников. 

23 8.    Древняя Эллада.         

Олимпийские 

игры в древней 

Греции. 

Древнегреческий 

ордер и его типы. 

Афинский 

Акрополь — 
главный 

памятник 

греческой 
культуры. 

Гармоническое 

согласие всех 

видов искусств в 
едином ансамбле. 

Конструктивност

ь в греческом по-

нимании красоты 
мира. Роль 

пропорций в 

Формирование 
уважительного 

отношения к 

культуре и 
искусству 

других народов 

◊  эстетическое 

воспитание   
Знаниеискусства 

Древней Греции, 
архитектуры  

Акрополя. 

Умение 
осуществлять 

поиск 

информации, 
используя 

материалы 

учебника, 

выделять этапы 
работы. 

Беседа о 
художественной 

культуре Древней 

Греции и 
олимпийских играх 



образе построек. 

Красота 

построения 
человеческого 

тела — 

«архитектура» 

тела, воспетая 
греками. 

Скульптура. 

Восхищение 
гармоничным 

человеком — 

особенность ми-

ропонимания. 

24 9.    Европейские 

города 

Средневековья 

(архитектура). 

Городская толпа, 
сословное 

разделение 

людей. 
Ремесленные 

цеха, их эмблемы 

и одежды. 

Средневековые 
готические 

костюмы, их 

вертикальные ли-

нии, удлиненные 
пропорции. 

Единство форм 

Знаниеобраза 
готических 

городов 

средневековой 

Европы, 
готические 

витражи. Уметь 

конструировать 
объемные 

формы, 

усложняя их 

декоративными 
деталями 

Умение цветом 

передавать 

пространственн
ые планы.  

◊  эстетическое 

воспитание   
Формирование 

уважительного 

отношения к 
культуре и 

искусству других 

народов. 
Формирование 

понимания 

особой роли 

культуры и 
искусства в 

жизни общества и 

каждого 

отдельного 
человека. 

Умение 
осуществлять 

поиск 

информации, 

используя 
материалы 

учебника, 

выделять этапы 
работы. 

Участвовать в 

коллективной 

творческой 
деятельности 

при выполнении 

панно. Умение 

рационально 
самостоятельно 

строить 

Беседовать о 
единстве форм, 

костюма и 

архитектуры, общее в 

их конструкции и 
украшении. 

Создавать 

коллективное панно. 



костюма и 

архитектуры, 

общее в их 
конструкции и 

украшениях. 

творческую 

деятельность, 

организовывать 
рабочее место. 

25 10.    Средневековые 

готические 

костюмы. 

Ремесленные 

цеха. 

Образ готических 

городов средневе-
ковой Европы. 

Узкие улицы и 

сплошные фасады 
каменных домов. 

Образ 

готического 

храма. Его вели-
чие и 

устремленность 

вверх. Готические 
витражи и 

производимое 

ими впечатление. 

Портал храма. 
Средневековая 

скульптура. 

Ратуша и 

центральная 
площадь города. 

Знаниеобщих 

представлений 

об образах 
готических 

костюмов 

Умение 

отличать образы  

◊  эстетическое 

воспитание   
Формирование 
уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 
народов. 

Формирование 

понимания 
особой роли 

культуры и 

искусства в 

жизни общества и 
каждого 

отдельного 

человека. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 
выразительных 

средств; 

понимать 

ценность 
искусства в 

гармонии 

человека с 
окружающим 

миром. Уметь 

находить 

справочно-
информационны

й материал по 

теме  
и пользоваться 

им. 

Видеть и объяснять 

единство форм 

костюма и 
архитектуры, общее в 

их конструкции и 

украшениях. 

Использовать 

выразительные воз-

можности пропорций 

в практической 
творческой работе. 

Создавать 

коллективное панно. 

Использовать и 
развивать навыки 

конструирования из 

бумаги (фасад 
храма). 

Развивать навыки 

изображения 

человека в условиях 
новой образной си-

стемы 

26 11.    Многообразие Знание правил ◊  эстетическое Участвовать в Осознавать 



художественных 

культур в мире. 

 

Обобщать свои 

знания по теме 

«Истоки родного 

искусства». 
Закончить 

создание 

коллективного 
панно. 

выполнения 

коллективной 

работы. Умения 
использовать 

средства 

выразительности 

для изображения 
характера 

работы.  

воспитание   
Формирование 

умений 
сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 
деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 
общим замыслом. 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 
средств; 

понимать 

ценность 

искусства в 
гармонии 

человека с 

окружающим 
миром; 

моделировать 

коллективное 

панно и давать 
оценку итоговой 

работе. 

цельность каждой 

культуры, 

естественную 
взаимосвязь ее про-

явлений. 

Рассуждать о 

богатстве и много-
образии 

художественных 

культур народов 
мира. 

Узнавать по 

предъявляемым про-

изведениям 
художественные 

культуры, с 

которыми 
знакомились на 

уроках. 

Соотносить 

особенности тради-
ционной культуры 

народов мира в вы-

сказываниях, 

эмоциональных 
оценках, собственной 

художественно-

творческой 
деятельности. 

Осознать, как 

прекрасное то, что 

человечество столь 



богато разными ху-

дожественными 

культурами. 

  Искусство объединяет народы (8ч) 

27 1.    Материнство. 

 
В искусстве всех 

народов есть тема 

воспевания 

материнства — 
матери, дающей 

жизнь. Тема 

материнства — 
вечная тема в 

искусстве. 

Великие 

произведения 
искусства на тему 

материнства: 

образ Богоматери 
в русском и 

западноевропейск

ом искусстве, 

тема материнства 
в искусстве XX 

века. 

 

Чувство 

гордости за 
культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа; 
уважительное 

отношение к 

культуре и 
искусству 

других народов 

нашей страны и 

мира в целом; 
понимание 

особой роли 

культуры и  
искусства в 

жизни общества 

и каждого 

отдельного 
человека; 

сформированнос

ть эстетических 
чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 
наблюдательнос

◊   духовно-

нравственное 

воспитание   

Регулятивные 

УУД 

Учиться работать 
по 

предложенному 

учителем плану. 
Учиться отличать 

верно 

 выполненное 

задание от 
неверного.   

 

Познавательные 

УУД 

Добывать новые 

 знания: находить 

ответы на 
вопросы, 

используя 

учебник,  свой 
жизненный   опыт 

  и  информацию, 

 полученную  на 

уроке. 
 Преобразовывать 

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 

Узнавать и 

приводить примеры 
произведений 

искусства, 

выражающих красоту 

материнства. 
Рассказывать о 

своих впечатлениях 

от общения с 
произведениями 

искусства, 

анализировать 

выразительные 
средства 

произведений. 

Развивать навыки 
композиционного 

изображения. 

Изображать образ 

материнства (мать и 
дитя), опираясь на 

впечатления от 

произведений 
искусства и жизни. 

 



ти и фантазии информацию из 

одной формы в 

другую на основе 
заданных в 

учебнике и 

рабочей тетради 

алгоритмов 
самостоятельно 

выполнять 

творческие 
задания. 

Коммуникативн

ые УУД 

Уметь  слушать и 
понимать 

высказывания 

собеседников. 
Уметь 

 выразительно 

читать и 

пересказывать 
содержание 

текста. 

Совместно 

договариваться о 
правилах 

общения и 

 поведения в 
школе и на 

уроках 

изобразительного 

искусства и 

регионов нашей 

страны;  

умение 
рассуждатьомно

гообразии 

представлений о 

красоте у 
народов мира, 

способности 

человека в 
самых разных 

природных 

условиях 

создавать свою 
самобытную 

художественную 

культуру  
 



следовать им. 

28 2.    Мудрость 

старости. 

 

Красота внешняя 

и красота внут-
ренняя, 

выражающая 

богатство духов-

ной жизни 
человека. 

 

Знание 
художников, 

изображающих 

пожилых людей. 

Знание, что 
красота – это 

эстетическая и 

духовная 

категория.  
 

◊   духовно-

нравственное 

воспитание    
Формирование 

эстетических 
чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 
наблюдательност

и и фантазии. 

Умение 
выражать свое 

отношение к 

произведению 

изобразительног
о искусства.  

Развивать навыки 
восприятия про-

изведений искусства. 

Наблюдать 

проявления 
духовного мира в 

лицах близких 

людей. 

Создавать в 
процессе творческой 

работы 

эмоционально 
выразительный образ 

пожилого человека 

(изображение по 

представлению на 
основе наблюдений). 

29 3.    Сопереживание 

великая тема 

искусства. 

 

Искусство разных 

народов несет в 

себе опыт 
сострадания, 

сочувствия, вы-

зывает 

сопереживание 
зрителя. Искус-

ство воздействует 

на наши чувства. 

Знание,художни

ков иполотен 

Раскрывающих 

тему 
сопереживания. 

Умениеизобрази

ть рисунок с 
драматическим 

сюжетом 

◊   духовно-

нравственное 

воспитание    
Формирование 
понимания 

особой роли 

культуры и 
искусства в 

жизни общества и 

каждого 

отдельного 
человека. 

Умение 

выражать свое 

отношение к 

произведению 
изобразительног

о искусства. 

Умение 
обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 
деятельность и 

работы 

одноклассников 

Уметь объяснять, 

рассуждать, как 

в произведениях 

искусства 
выражается 

печальное и 

трагическое 
содержание. 

Эмоционально 

откликаться на об-

разы страдания в 
произведениях ис-

кусства, 

пробуждающих 



 чувства печали и 

участия. 

Выражать 

художественными 

средствами свое 

отношение при 

изображении 
печального события. 

Изображать в 

самостоятельной 
творческой работе 

драматический сю-

жет 

30 4.    Герои-

защитники. 

 

Все народы 

имеют своих 

героев-за- 
щитников и 

воспевают их в 

своем искусстве. 
В борьбе за 

свободу, 

справедливость 

все народы видят 
проявление ду-

ховной красоты. 

Героическая тема 

в искусстве раз-
ных народов. 

Памятники 

Знаниегероев 

Сталинградской 
битвы. Знание 

памятников 

героям 

Отечества. 
Умение 

выполнить 

памятник в 
графике. 

◊    

патриотическое 

воспитание    
Формирование 

уважительного 

отношения к 
культуре и 

искусству 

русского народа. 
Формирование 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство 
Родины, своего 

народа. 

Умение 

планировать и 
грамотно 

осуществлять 

учебные 

действия в 
соответствии с 

поставленной 

задачей. Умение 
выражать свое 

отношение к 

произведению 

изобразительног
о искусства. 

Приобретать 

творческий компози-
ционный опыт в 

создании героическо-

го образа. 

Приводить примеры 
памятников героям 

Отечества. 

Приобретать 

творческий опыт соз-

дания проекта 

памятника героям (в 

объеме). 
Овладевать 

навыками изображе-

ния в объеме, 

навыками 
композиционного 

построения в 



героям. Мо-

нументы славы. 

скульптуре. 

 

31 5.    Юность и 

надежды. 

 

Тема детства, 

юности в 

изобразительном 
искусстве. 

В искусстве всех 

народов 

присутствуют 
мечта, надежда на 

светлое будущее, 

радость.молодост
и и любовь к 

своим детям. 

Примеры 

произведений, 
изображающих 

юность в русском 

и европейском 
искусстве. 

Знание 

основных 

сюжетов и тем 
детства, юности 

в произведениях 

художников. 
Умение 

изобразить 

радость детства 

с помощью 
графических 

материалов. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 
художественно-

творческого 

мышления, 
наблюдательност

и и фантазии. 

Умение 

осуществлять 

поиск 
информации, 

используя 

материалы 
представленных 

картин и 

учебника, 

выделять этапы 
работы. 

Овладевать 

основами 
владения 

графическими 

материалами. 

Приводить 

примеры 

произведений 
изобразительного 

искусства, посвящен-

ных теме детства, 
юности, надежды, 

уметь выражать 

свое отношение к 

ним. 
Выражать 

художественными 

средствами радость 
при изображении 

темы детства, 

юности, светлой 

мечты. 
Развивать 

композиционные 

навыки изображения 
и поэтического виде-

ния жизни. 

 

32 6.    Искусство 

народов мира. 

(Обобщение 

темы). Р. к. 

Народные 

промыслы 

Ставропольского 

Знание видов 

искусств, 
жанров 

искусств, 

главные 

художественные 
музеи России, 

◊    эстетическое 

воспитание    
Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-
творческого 

Участвовать в 

обсуждении 
содержания и 

выразительных 

средств; 

понимать 
ценность 

Объяснять и 

оценивать свои впе-
чатления от 

произведений 

искусства разных 

народов. 
Узнавать и 



края. 

Вечные темы в 

искусстве. 
Восприятие 

произведений 

станкового 

искусства — 
духовная работа, 

творчество 

зрителя, 
влияющее на его 

внутренний мир и 

представления о 

жизни. 
Роль искусства в 

жизни человека. 

Многообразие 
образов красоты 

и единство 

нравственных 

ценностей в 
произведениях 

искусства разных 

народов мира. 

 

знание 

художников. 

Уметь 
выполнить 

коллективный 

коллаж 

мышления, 

наблюдательност

и и фантазии. 
Формирование 

понимания 

особой роли 

культуры и 
искусства в 

жизни общества и 

каждого 
отдельного 

человека. 

искусства в 

гармонии 

человека с 
окружающим 

миром. 

называть, к каким 

художественным 

культурам относятся 
предлагаемые 

(знакомые по 

урокам) 

произведения 
искусства и 

традиционной 

культуры. 
Рассказывать об 

особенностях ху-

дожественной 

культуры разных 
(знакомых по 

урокам) народов, об 

особенностях 
понимания ими 

красоты. 

Объяснять, почему 

многообразие 
художественных 

культур (образов кра-

соты) является 

богатством и 
ценностью всего 

мира. 

Обсуждать и 
анализировать свои 

работы и работы 

одноклассников с по-

зиций творческих 



задач, с точки зрения 

выражения 

содержания в работе. 
Участвовать в 

обсуждении выстав-

ки. 

33 7.    Итоговая 

аттестация. 

Творческий 

проект. 

 

Итоги года, 
обобщение всех 

тем 

 

 

Знаниеобщих 

представлений 
об образах 

городов разных 

стран, их 

жителях (в 
разные 

столетия).  

Умение 
отличать образы 

городов, 

анализировать 

эти отличия. 

Формирование 

уважительного 
отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов. 
Формирование 

понимания 

особой роли 
культуры и 

искусства в 

жизни общества и 

каждого 
отдельного 

человека. 

Участвовать в 

обсуждении 
содержания и 

выразительных 

средств; 

понимать 
ценность 

искусства в 

гармонии 
человека с 

окружающим 

миром. Уметь 

находить 
справочно-

информационны

й материал по 
теме  

и пользоваться 

им. 

Выставка работ и 

беседа на тему 
«Каждые народ-

художник» 

Осознавать 

целостность каждой 
культуры. Обобщать 

свои знания по теме 

четверти. 

34 9.   Обобщающий 

урок. 

Знаниеобщих 

представлений 
об образах 

городов разных 

стран, их 

жителях (в 
разные 

Формирование 

уважительного 
отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов. 
Формирование 

Участвовать в 

обсуждении 
содержания и 

выразительных 

средств; 

понимать 
ценность 

Выставка работ и 

беседа на тему 
«Каждые народ-

художник» 

Осознавать 

целостность каждой 
культуры. Обобщать 



столетия).  

Умение 

отличать образы 
городов, 

анализировать 

эти отличия. 

понимания 

особой роли 

культуры и 
искусства в 

жизни общества и 

каждого 

отдельного 
человека. 

искусства в 

гармонии 

человека с 
окружающим 

миром. Уметь 

находить 

справочно-
информационны

й материал по 

теме  
и пользоваться 

им. 

свои знания по теме 

четверти. 
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