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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями 

нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (ФГОС НОО). 

3. Примерной программы начального общего образования. 

4. Основной образовательной программы начального общего образования ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, протокол от 

29.08.2022 №9, утвержденной приказом директора от 29.08.2022 №91. 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 

№766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 №254». 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 

№819 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

7. Рабочей программы воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает 

в себя на единой̆ основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) 

искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — 

архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного 

искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение 

роли художника. 

Основные содержательные линии  

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,̆ 

декоративный̆ и конструктивный ̆ — в начальной ̆школе выступают для детей̆ 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.  

Эти три вида художественной ̆ деятельности и являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, 

конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый̆ из 



 

трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и 

поэтому является основой ̆для интеграции всего многообразия видов искусства в единую 

систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу 

выделения того и иного вида художественной ̆ деятельности. Выделение принципа 

художественной ̆ деятельности акцентирует внимание не только на произведении 

искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей̆ с искусством в 

процессе ежедневной̆ жизни.  

Необходимо иметь в виду, что в начальной̆ школе три вида художественной̆ 

деятельности представлены в игровой ̆ форме как Братья- Мастера Изображения, 

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

понимать деятельность искусств в окружающей̆ 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 связей̆ 

со всем миром художественно- эмоциональной ̆культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

освоение традиций художественной̆ культуры и импровизационный ̆ поиск личностно 

значимых смыслов. 

Цели обучения  

В процессе изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 

•формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

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

•формирование основ художественной ̆ культуры, в том числе на материале 

художественной̆ 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 

произведении ̆искусства; 

•овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественнои ̆ деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественнои ̆ деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.).  

Принципы  

Данная рабочая программа строится на основе следующих дидактических принципов:  

-  природосообразности – учета типологических психологических особенностеи ̆ детей 

младшего школьного возраста. Исходя из этого, принят концентрический принцип 

расположения учебного материала, предполагающий выделение протяженных во времени 

содержательных линий; 

-  преемственности и перспективности, подчеркивающих пропедевтическое значение 

начального образования для формирования готовности к дальнеиш̆ему обучению и 

реализующих межпредметные и внутрипредметные связи в содержании образования;  



 

- интеграции обучения, развития и воспитания, определяющий необходимость 

использования средств конкретного учебного предмета для социализации школьника, 

развития его социальнои ̆культуры, а также соответствующих практических умений.  

Ценностные ориентиры  

-духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной̆ человечности, о доброте и культурной 

полноценности в восприятии мира; 

-культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей̆ 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов; 

-формирование общечеловеческих мироотношения, т.е. основой ̆ программы 

является принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — 

часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие 

культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей̆ планеты.  

Место предмета в базисном учебном плане  

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса 

начальной ̆школы. На изучение предмета в 4 классе отводится 1 ч в неделю- 34 часа в год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты:  

1) формирование основ российской̆ гражданской̆ идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский ̆ народ и историю России, осознание своей̆ этнической ̆ и 

национальной ̆ принадлежности, формирование ценностей ̆ многонационального 

российского общества; становление гуманистических демократических ценностных 

ориентаций; 

 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной̆ 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) формирование эстетических потребностей̆, ценностей ̆и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственнои ̆

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей̆; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 



 

 

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной̆ 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленнои ̆задачей̆ и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной̆ 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей̆ изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

6) активное использование речевых средств ИКТ для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиск, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей ̆ и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогии ̆ и причинно-

следственных связей̆, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

11) определение общей̆ цели и путей̆ её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей ̆ в совместной ̆ деятельности; осуществлять взаимный̆ 

контроль в совместной ̆ деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

1) сформированность первоначальных представлении ̆ о роли изобразительного 

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

2) сформированность основ художественнои ̆ культуры; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведении ̆искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественнои ̆ деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-

прикладной̆ деятельности, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественнои ̆ деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

 



 

 

УМК: 

Л.А.Неменская. Изобразительное искусство. Каждый ̆ народ — художник. 4 класс 

учебник для общеобразовательных учреждений/ под редакцией Б. М. Неманского.: 

Просвещение 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе является 

формирование представления о многообразии художественных культур народов Земли и о 

единстве представлений народов о духовной красоте человека. 

Многообразие культур не случайно — оно всегда выражает глубинные отношения 

каждого народа с жизнью природы, в среде которой складывается его история. Эти 

отношения не неподвижны, они живут и развиваются во времени, связаны с влиянием 

одной культуры на другую — в этом основы своеобразия национальных культур и их 

взаимосвязь. Разнообразие этих культур создает богатство культуры человечества. 

Цельность каждой культуры также важнейший элемент содержания, который 

необходимо ощутить детям. Ребенок сегодня окружен многоликой беспорядочностью 

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

художественное чувство ищет порядка в этом хаосе образов. Каждую культуру поэтому 

нужно доносить как «целостную художественную личность». 

Художественные представления надо давать как зримые сказки о культурах. Дети 

по возрасту еще не готовы к историческому мышлению, но им присуще стремление к 

образному пониманию мира, соотносимому с сознанием, выраженным в народных 

искусствах. Здесь должна господствовать правда художественного образа. 

Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в 

процессе сравнения родной природы, труда, архитектуры, красоты человека с культурой 

других народов. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы 

гуашью, пастелью, а также с пластилином и бумагой. Задачи трудового воспитания 

органично связаны с художественными. В процессе овладения навыками работы с 

разнообразными материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. 

В 4 классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном 

процессе. Значительную роль в программе 4 класса играют музыкальные и литературные 

произведения, позволяющие создать целостное представление о культуре народа. 

Истоки родного искусства (8ч) 

Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и коллективные 

формы творчества. 

Пейзаж родной земли 

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей средней 

полосы, выявление его особой красоты. 

Образ традиционного русского дома (избы) 

Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Моделирование из бумаги (или 

лепка) избы. Индивидуально-коллективная работа. 

Задание на дом: найти изображения русской деревни, ее построек. 

Украшения деревянных построек и их значение 

Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как поэтические образы 



 

мира. Изба — образ лица человека; окна, очи дома, украшались наличниками, фасад — 

лобной доской. 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»). 

Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для панно. 

Фигуры вклеивает в панно группа «главного художника». Обратить внимание, что фигуры 

в детских работах должны быть в движении, не должны напоминать выставку одежды. 

При наличии дополнительных уроков — изготовление кукол по типу народных 

тряпичных или лепных фигур для уже созданной «деревни». 

Народные праздники 

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, 

ярмарки и т. д. Праздник — это образ идеальной, счастливой жизни. 

Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы. 

 

Древние города нашей земли (7ч) 

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. Каждый город 

имеет особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели исторический путь народа, 

события его жизни. Слово «город» произошло от слов «городить», «огораживать» 

крепостной стеной. На высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с 

белизной стен, куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде 

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

организации. 

Древнерусский город-крепость 

Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка крепостных 

стен и башен из бумаги или пластилина. Возможен изобразительный вариант выполнения 

задания. 

Древние соборы 

Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись 

архитектурным и смысловым центром города. Это были святыни города. 

Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика 

храма. «Постройка» древнего собора из бумаги. Коллективная работа. 

Древний город и его жители 

Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» древнего 

города. Возможный вариант: изображение древнерусского города. 

Древнерусские воины-защитники 

Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружие воинов. 



 

Древние города Русской земли 

Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, Владимира, 

Суздаля и др. Они похожи и непохожи между собой. Изображение разных характеров 

русских городов. Практическая работа или беседа. 

Узорочье теремов 

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) 

 

Учитель может выбрать три культуры: это культура Древней Греции, 

средневековой (готической) Европы и Японии как пример культуры Востока, но учитель 

может взять для изучения, например, Египет, Китай, Индию и т. д. Важно осознание 

детьми того, что мир художественной жизни на Земле чрезвычайно многолик и через 

искусство мы приобщаемся к мировосприятию, к душе разных народов, сопереживаем им. 

Именно это нужно формировать на таких уроках. 

Есть удобный методический игровой прием, чтобы увидеть целостно образ 

культуры: путешествие сказочного героя по разным странам (Садко, Синдбад- мореход, 

Одиссей, аргонавты и т. д.). 

Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа, характер 

построек, люди в этой среде и праздники народов как выражение представлений о счастье 

и красоте жизни. 

Образ художественной культуры Древней Греции 

Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — на примере 

скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек является «мерой всех 

вещей»). Размеры, пропорции, конструкции храмов гармонично соотносились с 

человеком. Восхищение гармоничным, спортивно развитым человеком — особенность 

Древней Греции. Изображение фигур олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и 

участников шествия (фигуры в одеждах). 

Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. Представление о 

дорической («мужественной») и ионической («женственной») ордерных системах как 

характере пропорций в построении греческого храма. Создание образов греческих храмов 

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

бумаги. 

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

или праздник Великих Панафиней (торжественное шествие в честь красоты человека, его 

физического совершенства и силы, которым греки поклонялись). 

Образ художественной культуры Японии 

Характерное для японских художников изображение природы через детали: ветка 

дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей 

вишни. 

Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных 

черт лица, прически, движения, фигуры. 

Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем». 

Отдельные фигуры выполняются индивидуально и вклеиваются затем в общее панно. 



 

Группа «главного художника» работает над фоном панно. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 

Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел 

свои одежды, свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим мастерством, своей 

общностью. 

Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с 

подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека и его окружения 

(предметный мир). 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей темы 

«Каждый народ — художник» как ведущей темы года. Итогом беседы должно осознание 

того, что постройки, одежды, украшения у различных народов очень разные. 

Искусство объединяет народы (8 ч) 

Последняя тема завершает программу начальной школы, заканчивается первый 

этап обучения. Педагогу необходимо завершить основные линии осознания искусства 

ребенком. 

Темы в течение года раскрывали богатство и разнообразие представлений народов 

о красоте явлений жизни. Здесь все — и понимание природы, и связь с ней построек, и 

одежда, и праздники и т. д. Дети должны были осознать: прекрасно именно то, что 

человечество столь богато различными художественными культурами и что они не 

случайно разные. 

Теперь задачи принципиально меняются — от представлений о великом 

многообразии к представлениям о единстве для всех народов понимания красоты (или 

безобразия) коренных явлений жизни. 

Общими для всех народов являются представления не о внешних проявлениях, а о 

самых глубинных, не подчиненных внешним условиям природы и истории. 

Все народы воспевают материнство 

Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве разных 

народов есть тема воспевания материнства, матери, дающей жизнь. Существуют великие 

произведения искусства на эту тему, понятные всем людям. 

Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их единство, 

ласку, отношение друг к другу. 

Все народы воспевают мудрость старости 

Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в которой 

выражен жизненный опыт, красота связи поколений. 

Изображение любимого пожилого человека. Главное — 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.). 

Герои, борцы и защитники 

В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной 



 

красоты. Все народы воспевают своих героев. У каждого народа многие произведения 

изобразительного искусства, скульптуры, музыки, литературы посвящены этой теме. 

Героическая тема в искусстве разных народов. 

Эскиз памятника герою, выбранному автором (ребенком). 

Юность и надежды 

Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребенка о 

счастье, подвигах, путешествиях, открытиях. 

Искусство народов мира (обобщение темы) 

Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ обучающихся 

  



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 
№ Название раздела, подраздела Количество 

часов 

Контрольные  

работы 

1 Истоки родного искусства 8 

Программой не 

предусмотрены 

2 Древние города нашей земли 7 

3 Каждый народ — художник 11 

4 Искусство объединяет народы 8 

 Итого 34 

 
 
 



 

Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу  

«Изобразительное искусство» 4 класс,  

принятой решением Педагогического совета  

(протокол №9 от 29.08.2022), утвержденной приказом директора №91 от 29.08.2022 

 

Календарно-тематическое планирование 
по изобразительному искусству для 4 класса 

 

№ 

Дата Дата Тема 

Планируемые результаты Контроль Примечание 

Описание предметных 

знаний 
УУД 

Истоки родного искусства-8часов 

1 

  

Пейзаж родной ̆

 земли  

Знать характерные черты 

родного пейзажа. Знание 

художников, изображающих 

природу. Умение нарисовать 

пейзаж по памяти. 

Формировать чувства гордости за 

культуру и искусство Родины, своего 

народа. Формировать понимания особой ̆

роли культуры и искусства в жизни 

общества и каждого отдельного человека  

Наблюдать природу и природные 

явления. Планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей̆, 

находить варианты решении ̆ различных 

художественно- творческих задач.  

  

2  

 

Гармония жилья и 

природы. Деревня –  

деревянный̆ мир.  

Знание устройства русской̆ 

избы, украшение избы. 

Умение создать образ избы. 

Овладение навыками 

конструирования из бумаги  

конструкции избы. Создавать 

коллективное панно 

способом объединения 

Формировать чувства гордости за 

культуру и искусство Родины, своего 

народа. Формировать понимания особой ̆

роли культуры и искусства в жизни 

общества и каждого отдельного человека. 

Формировать навыков коллективной ̆

деятельности. 

Участвовать в совместной̆ творческой ̆

  



 

коллективно сделанных 

изображений  

деятельности при выполнении учебных и 

практических работ, реализации 

проектов. Уметь осуществлять 

самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 

 
 

3  

 

Образ традиционного 

русского дома.  

Знание устройства русской̆ 

избы, украшение избы. 

Умение создать образ избы. 

Овладение навыками  

конструирования из бумаги  

модели избы. Создавать 

коллективное панно 

способом объединения 

коллективно сделанных 

изображений.  

Формировать чувства гордости за 

культуру и искусство Родины. 

Участвовать в совместной̆ творческой ̆

деятельности при выполнении своего 

народа. Формировать понимания особой ̆

роли культуры и искусства в жизни 

общества и каждого отдельного человека 

учебных и практических работ, 

реализации проектов. Уметь 

осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и конечного 

результата  

  

  

4  

 

Украшение 

деревянных построек 

и их значение.  

Знание устройства русской̆ 

избы, украшение избы. 

Умение создать образ избы в 

пейзаже. Изображать 

живописными средствами 

образ русской̆ избы и других 

традиционных построек 

деревни.  

Формировать чувства гордости за 

культуру и искусство Родины, своего 

народа. Формировать понимания особой ̆

роли культуры и искусства в жизни 

общества и каждого отдельного человека.  

Наблюдать природу и природные 

явления. Планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

находить варианта решении ̆ различных 

художественно- творческих задач.  

  

5  

 

Образ красоты 

человека. Женскии ̆

Знание традиционной 

национальнои ̆ одежды, роль 

Формировать уважительного отношения к 

культуре и искусству русского народа. 

  



 

портрет.  головного убора, украшения 

в народном костюме. Умение 

создать женский народный 

образ. Знание художников, 

изображающих женские 

портреты в русских 

национальных костюмах. 

Характеризовать и 

эстетически оценивать 

образы в произведениях 

художников.  

Уметь осуществлять поиск информации, 

используя материалы представленных 

картин и учебника, выделять этапы 

работы. Овладевать основами живописи.  

6  

 

Образ красоты 

человека. Мужской̆ 

портрет  

Знать характер сельского 

труда. Иметь представление о 

своеобразии русской 

природы, деревенской 

местности, ее жителях. 

Формировать уважительного отношения к 

культуре и искусству русского народа. 

Уметь осуществлять поиск информации, 

используя материалы представленных 

картин и учебника, выделять  

  

    их труда. Умение 

изобразить сцены труда из 

крестьянскои ̆ жизни. 

Овладение навыками 

изображения фигуры 

человека.  

 

этапы работы. Овладевать основами 

живописи.  

 

  

7   Народные 

праздники. 

Коллективное 

панно  

Знать несколько произведе- 

ний на темы народных 

праздников. Создание 

коллективного панно на 

тему народных праздников. 

Овладение элементарными 

основами композиции. 

Умение использовать 

различные приемы и 

Формировать навыков коллективнои ̆

деятельности. Формировать 

уважительного отношения к культуре и 

искусству русского народа. Участвовать 

в совместнои ̆ творческои ̆ деятельности 

при выполнении учебных и 

практических работ, реализации 

проектов. Уметь осуществлять 

самоконтроль и корректировку хода 

  



 

способы выразительности 

при создании панно.  

 

работы и конечного результата.  

 

8   Обобщение темы  

 

Знание правил выполнения 

коллективнои ̆ работы. 

Умения использовать 

средства выразительности 

для изображения характера 

работы.  

 

Формировать умений сотрудничать с 

товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом. Участвовать 

в обсуждении содержания и 

выразительных средств; понимать 

ценность искусства в гармонии 

человека с окружающим миром; 

моделировать коллективное панно и 

давать оценку итоговой работе.  

  

Древние города нашей земли-7 часов 
9   Древнерусский 

город-крепость.  

 

Знание понятия «макет», 

как выбиралось место для 

постройки крепостнои ̆

стены, башни, ворот. Знать 

конструкцию внутреннего 

пространства древнего  

русского города. 

Умение конструировать 

крепостные башни, ворота 

Умение применять правила 

работы с бумагои,̆ 

планировать свои действия 

в соответствии с замыслом. 

Формировать уважительного отношения 

к культуре и искусству русского народа. 

Уметь анализировать образец, 

определять материалы, контролировать 

и корректировать свою работу; 

оценивать по заданным критериям; 

формулировать собственное мнение и 

позицию; анализировать роль 

пропорции ̆в архитектуре.  

 

  

  

10   Древние соборы.  

 

Знание особенности 

соборной архитектуры, 

пропорции соборов. 

Умение объяснять, почему 

собор является смысловым 

центром города. Знание 

Формировать уважительного отношения 

к культуре и искусству русского народа  

Уметь анализировать образец, 

определять материалы, контролировать 

и корректировать свою работу; 

оценивать по заданным критериям; 

  



 

конструкции, символики 

частей̆ храма, украшении ̆

храма. Умение выполнять 

групповую работу по 

постройке древнего города.  

формулировать собственное мнение и 

позицию; анализировать роль 

пропорции ̆в архитектуре.  

 

11   Древнии ̆ город и 

его жители.  

 

Знать организацию 

внутреннего пространства 

кремля. 

Уметь написать пейзаж с 

церковью, передавать 

настроение композиции, 

составлять композицию,  

последовательно её 

выполнять.  

 

Испытывать чувства гордости за 

культуру и искусство Родины, своего 

народа. Понимать особую роль 

культуры и искусства в жизни общества 

и каждого отдельного человека. Уметь 

осуществлять поиск информации, 

используя материалы представленных 

картин и учебника, выделять этапы 

работы. Овладевать основами 

живописи.  

  

12   Древнерусские 

воины- защитники.  

 

Знание, как жили князь и 

его люди, как одевались. 

Умение изобразить 

древнерусских воинов. 

Знание различия в жизни 

князя с дружиной и 

торгового люда. Овладеть 

навыками изображения 

фигуры человека.  

Понимать особую роль культуры и 

искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека. Уметь создавать 

элементарные композиции на заданные 

темы графическими материалами, и 

рисования фигуры человека. 

использовать правила рисования 

фигуры человека.  

 

  

13   Города Русской 

земли  

 

Знать основные 

структурные части города. 

Знать старинные русские 

города: Москва, Новгород, 

Владимир, Суздаль, Ростов 

Великий. 

Уметь отличать эти города. 

Участвовать в 

коллективной работе по 

Испытывать эстетические чувства, 

развивать в себе художественно- 

творческое мышление, 

наблюдательность, фантазию. Искать 

нужную информацию, используя 

материалы учебника, выделять этапы 

работы. Участвовать в совместнои ̆

творческои ̆ деятельности при 

выполнении учебных практических 

  



 

созданию макета древнего 

города с его жителями.  

работ.  

 

14   Узорочье теремов.  

 

Иметь представление о 

развитии декора городских 

архитектурных построек и 

декоративном украшении 

интерьеров (теремных 

палат). Выражать в 

изображении праздничную 

нарядность, узоры 

интерьера терема.  

Формировать уважительного отношения 

к культуре и искусству других народов 

нашеи ̆ страны и мира в целом. Уметь 

создавать элементарные композиции на 

заданную тему, использовать правила 

передачи пространства на плоскости в 

изображении внутреннего убранства 

палат.  

  

15   Пир в теремных 

палатах. 

(Обобщение темы).  

 

Знать картины русских 

художников (А. Коровина, 

В. Васнецова, А. 

Рябушкина). Уметь 

создавать многофигурные 

композиции в 

коллективном панно, 

изображать предметныи ̆

мир праздника «Княжескии ̆

пир  

 

Уметь сотрудничать с товарищами в 

процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим 

замыслом.  

Участвовать в обсуждении содержания 

и выразительных средств; понимать 

ценность искусства в гармонии 

человека с окружающим миром; 

моделировать коллективное панно и 

давать оценку итоговой работе. Уметь 

находить справочно- информационныи ̆

материал. 

  

Каждый народ-художник-11 часов 

16   Страна 

восходящего 

солнца. Образ 

художественной 

культуры Японии.  

 

Обрести знания о 

необычной художественнои ̆

культуре   Японии, 

особенности легких 

конструкций, построек в 

Японии. Уметь изображать 

природу через детали. 

Приобретать новые умения 

в работе с выразительными 

Воспринимать эстетический характер 

традиционного для Японии понимания 

красоты природы. Понимать 

особенности изображения, украшения и 

постройки в искусстве Японии. 

Сопоставлять традиционные 

представления о красоте русской и 

японскои ̆ женщин. Участвовать в 

творческои ̆ деятельности при 

  



 

средствами 

художественных 

материалов.  

выполнении учебных практических 

работ.  

 

17   Изображение 

японок в 

национальнои ̆

одежде.  

 

Уметь создать женскии ̆

образ в национальнои ̆

одежде в традициях 

японского искусства. 

Приобрести новые навыки 

в изображении природы и 

человека, новые 

конструктивные и 

композиционные навыки.  

 

Воспринимать уважительно культуру и 

искусство других народов. 

Формирование эстетических 

потребностеи ̆ в общении с искусством, 

потребности в самостоятельнои ̆

практическои ̆деятельности.  

Приобретать новые конструктивные и 

композиционные навыки. Освоить 

новые эстетические представления о 

поэтическои ̆красоте мира. 

  

18   Народы гор и 

степей̆.  

 

Знание образа жилых 

построек народов. Умение 

цветом передавать 

пространственные планы.  

 

Формировать уважительного отношения 

к культуре и искусству других народов. 

Уметь осуществлять поиск 

информации, используя материалы 

учебника, выделять этапы работы. 

Участвовать в творческои ̆ деятельности 

при выполнении учебных практических 

работ.  

  

19   Города в пустыне.  
 

 

Знание особенностеи ̆

архитектуры 

среднеазиатского города 

Умение выполнить 

объёмную аппликацию 

среднеазиатского города. 

Овладевать навыками 

конструирования из бумаги 

и орнаментальной̆ графики.  

Формировать уважительного отношения 

к культуре и искусству других народов.  

Участвовать в поиске информации, 

используя материалы учебника, 

выделять этапы работы. Участвовать в 

творческои ̆ деятельности при 

выполнении учебных практических 

работ.  

 

  

20   Древняя Эллада.  

 

Знание искусства Древней ̆

Греции, архитектуры  

Акрополя. Умение 

Формировать уважительного отношения 

к культуре и искусству других народов.  

Уметь рационально строить свою 

  



 

характеризовать 

отличительные черты и 

конструктивные элементы 

греческого храма. Умение 

моделировать из  

бумаги конструкции 

греческих храмов  

творческую деятельность, стремиться к 

освоению новых знании ̆и умений.  

 

21   Древнегреческие 

праздники. 

Архитектура тела. 

Изображение 

олимпийских 

спортсменов.  

 

Знание искусства древне- 

греческой̆ вазописи, знание 

скульпторов, 

изображающих богов. 

Уметь изобразить 

олимпийских спортсменов 

и участников праздничного 

шествия, (фигуры в 

традиционных одеждах), 

работать над панно в 

группе.  

Формировать уважительного отношения 

к культуре и искусству других народов. 

Создавать коллективное панно на тему 

древнегреческих праздников; овладение 

умением вести диалог при составлении 

плана работы над панно.  

 

  

22   Древнегреческие 

праздники. 

Создание 

коллективного 

панно.  

  

23   Европейские 

города 

Средневековья. 

Изображение 

готического храма. 

Витражи.  
 

 

Формирование 

уважительного отношения 

к культуре и искусству 

других народов. 

Формирование понимания 

особой роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека.  
 

 

Формировать уважительного отношения 

к культуре и искусству других народов.  

Уметь осуществлять поиск 

информации, используя материалы 

учебника, выделять этапы работы.  

 

  

24   Европейские 

города. Создание 

коллективного 

панно.  

Формировать понимания особой роли 

культуры и искусства в жизни общества 

и каждого отдельного человека. 

Участвовать в коллективнои ̆творческои ̆

деятельности при выполнении панно. 

Уметь рационально организовывать 

  



 

рабочее место.  

25   Портрет 

средневекового 

жителя.  

 

Знание сословии ̆

разделения людей, 

средневековых готических 

костюмов (вертикальные 

линии, удлиненные 

пропорции). Иметь 

представление о 

традиционнои ̆ европейской ̆

одежде средневековья. 

Развитие навыков 

изображения человека.  

Формировать понимания особой роли 

культуры и искусства в жизни общества 

и каждого отдельного человека. Уметь 

осуществлять поиск информации, 

используя материалы учебника, 

выделять этапы работы. Участвовать в 

коллективной творческой деятельности 

при выполнении панно.  

 

  

26   Многообразие 

художественных 

культур в мире 

(обобщение темы)  

 

Знание общих 

представлений об образах 

городов разных стран, их 

жителях (в разные 

столетия). Умение отличать 

образы городов, 

анализировать эти отличия.  

 

Формировать уважительного отношения 

к культуре и искусству других народов. 

Формировать 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-информационныи ̆

материал по теме и пользоваться им.  

  

Искусство объединяет народы-8 часов 

27   Материнство  

 

Знание художников, 

изображающих красоту 

материнства. Умение 

изобразить мать и дитя. 

Развивать навыки тельные 

средства произведении.̆ 

Изобразить образ матери и 

дитя.  

 

Формировать эстетических чувств, 

художественно- творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии.  

Уметь выражать свое отношение к 

произведению изобразительного 

искусства. Участвовать   в обсуждении 

содержания и выразительных средств. 

Уметь давать оценку своеи ̆ работе по 

заданным критериям.  

  



 

28   Мудрость старости.  

 

Знание художников, 

изображающих пожилых 

людей. Знание, что красота 

– это эстетическая и 

духовная категория. 

Умение наит̆и хорошее в 

повседневнои ̆ жизни 

стариков; изобразить 

любимых бабушку, 

дедушку. Развивать навыки 

восприятия произведения 

искусства.  

Формировать эстетических чувств, 

художественно- творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии. Уметь 

выражать свое отношение к 

произведению изобразительного 

искусства. Уметь обсуждать и 

анализировать собственную 

художественную деятельность и работы 

одноклассников  

 

  

29   Сопереживание  

 

Знание, художников 

и полотен Раскрывающих 

тему сопереживания. 

Умение изобразить рисунок 

с драматическим сюжетом  

 

Формировать понимания особой роли 

культуры и искусства в жизни общества 

и каждого отдельного человека.  

Уметь выражать свое отношение к 

произведению изобразительного 

искусства. Уметь обсуждать и 

анализировать собственную 

художественную деятельность и работы 

одноклассников  

  

30   Герои- защитники. 

Выполнение 

памятника героям 

войны в графике.  

 

Знание памятников героям 

Отечества. 

Умение выполнить 

памятник в графике.  

 

Формировать чувства гордости за 

культуру и искусство Родины, своего 

народа. Уметь планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Уметь выражать свое отношение к 

произведению изобразительного 

искусства.  

 

  

31   Герои- защитники.  

Памятник героям 

войны. Окончание 

работы в графике.  

  

32   Юность и надежды.  

 

Знание основных сюжетов 

и тем детства, юности в 

произведениях художников. 

Формировать эстетических чувств, 

художественно- творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии. Уметь 

  



 

Умение изобразить радость 

детства с помощью 

графических материалов  

 

осуществлять поиск информации, 

используя материалы представленных 

картин и учебника, выделять этапы 

работы. Овладевать основами владения 

графическими материалами.  

33   Искусство народов 

мира. 

Обобщение темы  

 

Знание видов искусств, 

жанров искусств, главные 

художественные музеи 

России, знание 

художников. Уметь 

выполнить коллективный ̆

коллаж. 

Формировать 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.  

  

34   Итоговая выставка 

работ.  

 

Создавать отчёт или 

сообщение по выбранной ̆

теме.  

 

Уважительно относиться к другому 

мнению, высказыванию. Уметь давать 

оценку своей работе и работам 

одноклассников по заданным 

критериям.  
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