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Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 4 класса составлена на 

основе авторской программы авторской программы Б,М. Неменского «Изобразительное   

искусство 1-4 классы» (М., «Просвещение», 2011) и соответствует основной 

общеобразовательной программе начального общего образования МБОУ «Ерновская 

основная школа». 

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• воспринимать богатство и разнообразие художественной культуры; ощущать и 

понимать художественный замысел в картине художника; понимать особенности 

восприятия художественного произведения - художник и зритель; 

• воспринимать чувства, воплощенные художниками в разных видах искусства, в 

изображении портретов людей разного возраста; 

• узнавать произведения искусства по видам и жанрам, понимать, чем или из чего 

они выполнены; 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство); 

• участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними; 

• понимать несложную форму предметов природы и уметь ее передавать на 

плоскости; 

• использовать нужные материалы для максимальной выразительности замысла; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России, некоторых 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественно-

образного языка. 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• составлять и подбирать цветовые гаммы для замысла своей работы; различать 

основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать 

их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, 

фигуры; характерные черты внешнего облика; 

• изображать разнообразные формы предметов на плоскости с передачей объема и в 

пространстве; 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выражать черты русского народа, его души, украшать русскими узорами и 

орнаментами жилище, одежду 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• участвовать в обсуждении содержания произведений изобразительного искусства и 

выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 
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• расширять свои знания и представления о музеях России и мира, в том числе с 

помощью интернет-ресурсов; 

• применять свою фантазию, предлагать вариант выполнения в процессе 

коллективных работ; 

• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу 

и человека в различных эмоциональных состояниях. 

• передавать перспективу пространства на плоскости различными способами и 

техниками графики, рисунка и живописи; 

• осуществлять построение пейзажа различных географических широт, в разное 

время суток и года; 

• создавать композиции узоров и орнаментов народов России и мира на основе 

сближенных и противоположных цветовых сочетаний; 

• передавать настроение в пейзаже, натюрморте, портрете, выражая к ним свое 

отношение; 

• изображать образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства; 

• понимать и передавать в художественной работе красоту человека в разных 

культурах мира 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• осуществлять целеполагание как формирование художественно-творческого 

замысла; 

• планировать и организовывать действия в соответствии с целью; 

• контролировать соответствие выполняемых действий способу реализации 

творческого замысла; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, сверстников 

и других людей; 

• вносить коррективы на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу; 

• осуществлять самоконтроль своей творческой деятельности; 

• преодолевать трудности при решении учебных и творческих задач.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить цель, позволяющую достичь реализации собственного 

творческого замысла; 

• высказывать собственное мнение о явлениях изобразительного искусства; 

• действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• анализировать произведения искусства; 

• применять  художественные  умения,  знания  и  представления  о  пластических  

искусствах  для  выполнения  учебных  и художественно-практических задач; 

• воспринимать произведения пластических искусств и различных видов 

художественной деятельности: графики (рисунок), живописи, скульптуры, 

архитектуры, художественного конструирования, декоративно-прикладного 

искусства; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и 

творческих заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в 

том числе в контролируемом пространстве Интернета; 
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• устанавливать аналогии; 

• использовать знаково-символические  средства,  в том числе  схемы,  рисунки,  

знаки и  символы для решения учебных (художественных) задач; 

• воспринимать и анализировать тексты, соотносить их с репродукциями картин и 

другим визуально представленным материалом; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

заданным критериям; 

• обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

• представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах художественной 

выразительности; 

• расширять свои представления об изобразительном искусстве и художниках, о 

современных событиях культуры; 

• фиксировать информацию о явлениях художественной культуры с помощью 

инструментов ИКТ; 

• соотносить различные художественные произведения по настроению, форме, по 

различным средствам выразительности; 

• произвольно составлять свои небольшие тексты, сообщения в устной и письменной 

форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• строить логически грамотное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства как средство общения 

между людьми; 

• продуктивно сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

• вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства; 

• воспринимать мнение сверстников и взрослых о художественном произведении, о 

результатах индивидуального и коллективного творчества; 

• контролировать свои действия в коллективной работе, соотносить их с действиями 

других участников и понимать важность совместной работы; 

• задавать вопросы; 

• использовать речь для регуляции своего действия и действий партнера; 

• стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на 

позицию другого человека, используя опыт эмпатийного восприятия чувств и 

мыслей автора художественного произведения. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• открыто и эмоционально выражать свое отношение к искусству, аргументировать 

свою позицию и координировать ее с позицией партнеров; 

• выражать свое мнение о произведении искусства, используя разные речевые 

средства (монолог, диалог, сочинения), в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

• проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать намерения 

других участников в процессе коллективной творческой деятельности; 
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• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• применять полученный опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга. 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественного творчества; 

• система положительных мотивов, включая мотивы творческого самовыражения; 

• устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут 

базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 

искусстве; 

• чувство любви, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека; 

• основа гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданин России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

• осознание своей этнической принадлежности, принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации; 

• приобщение  к  мировой  и  отечественной  культуре  и  освоение  сокровищницы  

изобразительного  искусства,   народных, национальных традиций, искусства 

других народов; 

• позитивная самооценка и самоуважение; 

• основа для организации культурного досуга и  формирования культуры здорового 

образа жизни.  

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

• понимания образной природы искусства, умения выражать свое отношение к 

событиям и явлениям окружающего мира; 

• чувства гордости за достижения отечественного и мирового художественного 

искусства; 
• осознанного уважения и принятия традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической и духовной жизни родного края; 

• способности к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности; 

• целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Содержание учебного предмета 

 

КАЖДЫЙ НАРОД – ХУДОЖНИК 

 (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ 

ВСЕЙ ЗЕМЛИ) (34 ч) 

 

Многообразие художественных культур народов Земли и единство представлений 

народов о духовной красоте человека. 

Разнообразие культур — богатство культуры человечества. Цельность каждой 

культуры — важнейший элемент содержания учебного года. 

Приобщение к истокам культуры своего народа и других народов Земли, ощущение 

себя участниками развития человечества. Приобщение к истокам родной культуры, 

обретение опыта эстетического переживания народных традиций, понимание их 

содержания и связей с современной жизнью, собственной жизнью. Это глубокое 

основание для воспитания патриотизма, самоуважения, осознанного отношения к 

историческому прошлому и в то же время интереса и уважения к иным культурам. 

Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 

 

Истоки родного искусства (8 ч) 

Знакомство с истоками родного искусства — это знакомство со своей Родиной. В 

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

раскрывается их представление о мире, красоте человека. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Гармония жилья с 

природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных 

постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня — деревянный мир. 

Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских художников. 

Эстетика труда и празднества. 

 

Древние города нашей земли (7 ч) 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные 

особенности русского города-крепости. Крепостные стены и башни как архитектурные 

постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, 

символика архитектуры православного храма. 

Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов (Новгород, 

Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего зодчества Москвы. 

Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие одежды человека и 

окружающей его предметной среды. 

 Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, соотношения частей 

при формировании образа. 

 

Каждый народ — художник (11 ч) 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. 

Отношения человека и природы и их выражение в духовной сущности традиционной 

культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их 

роль в характере национальных построек и предметов традиционного быта. 

Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и 

устройстве мира. Художественная культура — это пространственно-предметный мир, в 

котором выражается душа народа. 

Формирование эстетического отношения к иным художественным культурам. 

Формирование понимания единства культуры человечества и способности искусства 

объединять разные народы, способствовать взаимопониманию. 
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Искусство объединяет народы (8 ч) 

От представлений о великом многообразии культур мира — к представлению о едином 

для всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные 

темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность 

сопереживать людям, способность утверждать добро. 

Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания людей, духовную 

жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и переживаний от поколения к 

поколению. Восприятие произведений искусства — творчество зрителя, влияющее на его 

внутренний мир и представления о жизни. 

 

Тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов Количество 

контрольных 

работ 

1 Истоки родного искусства  8 1 

2 Древние города нашей земли 7 1 

3 Каждый народ — художник 11 1 

4 Искусство объединяет народы 8 1 

                                                             

Итого 

34 4 
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Календарно-тематическое планирование  

 (1 час в неделю, всего 34 часа) 

 

№ 

п/п 

Наимено

вание 

раздела и 

тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

 

 

 

 

Плановые 

сроки 

прохождени

я темы 

 

 

 

Фактическ

ие сроки 

(и/или 

коррекция) 

Истоки родного искусства (8 часов) 

1 Пейзаж 

родной 

земли 

Характеризовать красоту природы 

родного края. Характеризовать 

особенности красоты природы разных 

климатических зон. Изображать 

характерные особенности пейзажа родной 

природы. Использовать выразительные 

средства живописи для создания образов 

природы. Изображать российскую приро-

ду (пейзаж) 

 

 

06.09.2018  

2 Красота 

природы в 

произведе

ниях 

русской 

живописи. 

Входная 

контрольн

ая работа 

Использовать выразительные средства 

живописи для создания образов природы. 

Изображать российскую природу (пейзаж) 

 

 

 

13.09.2018  

3 Деревня - 

деревянн

ый мир 

Рассуждать о роли природных условий в 

характере традиционной культуры народа. 

Рассказывать об избе, как образе 

традиционного русского дома. 

Рассказывать о воплощении в 

конструкции и декоре избы кос-

могонических представлений — 

представлений о порядке и устройстве 

мира. Объяснять конструкцию избы и 

назначение её частей. 

Понимать единство красоты и пользы, 

единство функциональных и духовных 

смыслов. Рассказывать об украшениях 

избы и их значениях. Характеризовать 

значимость гармонии постройки с 

окружающим ландшафтом. Изображать 

избу или моделировать её из бумаги 

(объём, полуобъём). Использовать 

материалы: гуашь, кисти, бумага; 

ножницы, резак, клей 

 

 

20.09.2018  
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4 Русская 

деревянна

я изба. 

Конструк

ция и 

украшени

е избы 

Рассказывать о деревянной храмовой 

архитектуре. Раскрывать традиции 

конструирования и декора избы в разных 

областях России. Создавать образ 

традиционной деревни: коллективное 

панно или объёмная пространственная 

постройка из бумаги (с объединением 

индивидуально сделанных деталей) 

 

 

27.09.2018  

5 Красота 

человека 

Объяснять представление народа о 

красоте человека, связанное с традициями 

жизни и труда в определенных природных 

и исторических условиях. Приобретать 

опыт эмоционального восприятия 

традиционного народного костюма. 

Различать деятельность каждого из 

Братьев-Мастеров (Мастера Изображения, 

Мастера Украшения и Мастера 

Постройки) при создании русского на-

родного костюма. Размышлять о 

традиционной одежде как о выражении 

образа красоты человека. 

 

Рассматривать женский праздничный 

костюм как концентрацию народных 

представлений об устройстве мира. 

Изображать женские и мужские образы в 

народных костюмах, использовать гуашь, 

кисти, бумагу, клей, ножницы. (Вариант 

задания: изготовление кукол по типу 

народных тряпичных или лепных фигур.) 

04.10.2018  

6 Образ 

русского 

человека в 

произведе

ниях 

художник

ов 

 

Характеризовать и эстетически оценивать 

образы человека- труженика в 

произведениях художников (А. 

Венецианов, 

 

И Аргунов, В. Суриков, В. Васнецов, В. 

Тропинин, 3. Серебрякова, Б. Кустодиев). 

Рассуждать об образе труда в народной 

культуре. 

 

Изображать фигуру человека в русском 

народном костюме; воспринимать 

произведения искусства; оценивать работы 

товарищей 

 

 

 

11.10.2018  
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7 Календар

ные  

праздники 

Рассказывать о празднике как о народном 

образе радости и счастливой жизни. 

Понимать роль традиционных народных 

праздников в жизни людей. Изображать 

календарные праздники (коллективная 

работа - панно): осенний праздник урожая, 

ярмарка; народные гулянья, связанные с 

приходом весны или концом страды и др., 

используя гуашь, кисти, листы бумаги 

(или обои), (возможно создание 

индивидуальных композиционных работ) 

18.10.2018  

8 Народные 

праздники 

(обобщен

ие 

темы) 

Воспринимать и характеризовать образ 

народного праздника в изобразительном 

искусстве (Б. Кустодиев, К. Юон, Ф. 

Малявин и др.). Продолжить работу по 

выполнению коллективного панно на тему 

народного праздника 

 

25.10.2018  

Древние города нашей земли (7 часов) 

9 

 

Родной 

уголок 

Характеризовать образ древнего русского 

города. Объяснять значение выбора места 

для постройки города. Рассказывать о впе-

чатлении, которое производил город при 

приближении к нему. Описывать 

крепостные стены и башни, въездные 

ворота. Объяснять роль пропорций в 

формировании конструктивного образа 

города. 

 

Знакомиться с картинами русских 

художников (А.Васнецова, И. Билибин, Н 

Рерих, С.Рябушкин и др.). 

 

Создавать макет древнерусского города 

(конструирование из бумаги или лепка 

крепостных стен и башен). (Вариант зада-

ния: изобразительный образ города-

крепости). 

Использовать материалы, бумага, 

ножницы, клей или пластилин, стеки; 

графические материалы 

 

 

01.11.2018  

10 Древние 

соборы 

 

Составлять рассказ о соборах как о 

святыни города, воплощении красоты, 

могущества и силы государства, как об 

архитектурном и смысловом центре 

города. 

 

Раскрывать особенности конструкции и 

символики древнерусского каменного 

15.11.2018  
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храма, объяснять смысловое значение его 

частей. 

 

Называть значение постройки, украшения 

и изображения в здании храма. 

Создавать макет города с помощью лепки 

или постройки макета здания 

древнерусского каменного храма, (вариант 

задания: изображение храма). 

Использовать материалы: пластилин, 

стеки, коробки, ножницы, клей; гуашь, 

кисти, бумага 

 

 

11 Города 

Русской 

земли 

Называть основные структурные части 

города: Кремль, торг, посад. Рассказывать 

о размещении и характере жилых 

построек, их соответствии сельскому 

деревянному дому с усадьбой. 

 

Рассказывать о монастырях как о 

произведении архитектуры и их роли в 

жизни древних городов. 

 

Рассказывать о жителях древнерусских 

городов, о соответствии их одежды 

архитек- турно-предметной среде. 

Выполнять коллективную работу: 

моделирование жилого наполнения 

города, завершение постройки макета 

города. Вариант задания: изображение 

древнерусского города (внешний или 

внутренний вид города). 

 

 

 

Использовать материалы: бумагу, 

коробки, ножницы, клей; тушь, палочка 

или гуашь, кисти 

22.11.2018  

12 Древнерус

ские 

воины- 

защитник

и 

Рассказывать об образе жизни людей 

древнерусского города; о князе и его 

дружине, о торговом люде.  

 

Характеризовать одежду и оружие воинов: 

их форму и красоту. Определять значение 

цвета в одежде, символические значения 

орнаментов. 

 

Развивать навыки ритмической 

организации листа, изображения человека. 

Изображать древнерусских воинов, 

княжескую дружину. Использовать 

материалы: гуашь и кисти или мелки, 

бумагу 

29.11.2018  
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13 Золотое 

кольцо 

России. 

Новгород. 

Псков. 

Владимир 

и Суздаль. 

Москва 

Определять общий характер и 

архитектурное своеобразие разных 

городов. 

Рассказывать о старинном архитектурном 

образе Новгорода, Пскова, Владимира, 

Суздаля (или других территориально 

близких городов). Характеризовать 

особый облик города, сформированный 

историей и характером деятельности 

жителей. 

Рассказывать о храмах- памятниках в 

Москве: о Покровском соборе (храм 

Василия Блаженного) на Красной 

площади, о каменной шатровой церкви 

Вознесения в Коломенском. Беседа-

путешествие — знакомство с 

исторической архитектурой города. 

(Вариант задания: живописное или 

графическое изображение древнерусского 

города.) Использовать материалы: гуашь, 

кисти, бумагу или мелки 

 

06.12.2018  

14 Узорочье 

Теремов 

 

Рассказывать о росте и изменении 

назначения городов — торговых и 

ремесленных центров. Иметь 

представление о богатом украшении 

городских построек, о теремах, княжеских 

дворцах, боярских палатах, городских 

усадьбах. 

Объяснять отражение природной красоты 

в орнаментах (преобладание растительных 

мотивов). 

Изображать интерьер теремных палат. 

Использовать материалы: листы бумаги 

для панно (бумага тонированная или 

цветная), гуашь, кисти 

 

 

 

13.12.2018  

15 Празднич

ный пир в 

теремных 

палатах 

(обобщен

ие темы) 

Контроль

ная работа 

за 1 

полугодие 

Объяснять роль постройки, украшения и 

изображения в создании образа 

древнерусского города. 

Изображать праздник в интерьере царских 

или княжеских палат, участников пира 

(бояр, боярынь, музыкантов, царских 

стрельцов, прислужников). Изображать 

посуду на праздничных столах. 

Использовать материалы: гуашь, кисти, 

бумагу, ножницы, клей 

20.12.2018  
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Каждый народ - художник (11 часов) 

16 Страна 

восхо-

дящего 

солнца. 

Праздник 

цветения 

сакуры 

Рассказывать о художественной культуре 

Японии , как об очень целостной, 

экзотичной и в то же время вписанной в 

современный мир. 

Умение видеть бесценную красоту 

каждого маленького момента жизни, 

внимание к красоте деталей, 

их многозначность и символический 

смысл.  

Называть традиционные праздники: 

«Праздник цветения вишни-сакуры», 

«Праздник хризантем» и др. 

 

Создавать коллективное панно «Праздник 

цветения вишни- сакуры» или «Праздник 

хризантем» (плоскостной или про-

странственный коллаж). Использовать 

материалы: большие листы бумаги, гуашь 

или акварель,пастель, карандаши, 

ножницы, клей 

 

 

27.12.2018  

17 Страна 

восходящ

его 

солнца. 

Оригами 

Называть характерные особенности 

японского искусства: графичность, 

хрупкость и ритмическая асимметрия.  

 

Приобретать новые умения в работе с 

выразительными возможностями 

художественных материалов; использовать 

технологию изготовления бумажного 

журавлика. 

 

 

17.01.2019  

18 Образ 

женской 

красоты, 

характер в 

японской 

культуре 

Воспринимать эстетический характер 

традиционного для Японии понимания 

красоты природы; сопоставлять 

традиционные представления о красоте 

русских женщин и японок. 

 

Изображение женского образа – японки. 

Рисование образа японки в национальной 

одежде (кимоно) с передачей  характерных 

черт лица, прически, движения, фигуры. 

 

24.01.2019  
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19 Народы 

гор и 

степей 

Рассказывать о разнообразии природы 

нашей планеты и способности человека 

жить в самых разных природных 

условиях. Объяснять связь художествен-

ного образа культуры с природными 

условиями жизни народа. 

Видеть изобретательность человека в 

построении своего мира. Называть 

природные мотивы орнамента, его связь с 

разнотравным ковром степи. Изображать 

жизнь в степи и красоты пустых 

пространств (развитие живописных 

навыков). Использовать материалы: гу-

ашь, кисти, бумагу 

31.01.2019  

20 Народы 

гор и 

степей 

Продолжение работы. Изображать жизнь в 

степи и красоты пустых пространств 

(развитие живописных навыков). 

Использовать материалы: гуашь, кисти, 

бумагу 

 

07.02.2019  

21 Города в 

пустыне 

Рассказывать о городах в пустыне. 

Видеть орнаментальный характер 

культуры. 

Создавать образ древнего 

среднеазиатского города (аппликация на 

цветной бумаге или макет основных 

архитектурных построек). 

Использовать материалы: цветная бумагу, 

мелки, ножницы, клей 

14.02.2019  

22 Древняя 

Эллада 

Рассказывать об особом значении 

искусства Древней Греции для культуры 

Европы и России. Определять храм как 

совершенное произведение разума 

человека и украшение пейзажа. Видеть 

красоту построения человеческого тела — 

«архитектуру» тела, воспетую греками. 

Изображать греческий храм 

(полуобъёмные или плоские аппликации) 

для панно или объёмное моделирование из 

бумаги; изображать фигуры олимпийских 

спортсменов и участников праздничного 

шествия; 

Использовать материалы: бумагу, 

ножницы, клей; гуашь, кисти 

21.02.2019  
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23 Олимпийс

кие игры  

 

Рассказывать о повседневной жизни. 

Называть праздники: Олимпийские игры, 

праздник Великих Панафиней. 

Определять особенности изображения, 

украшения и постройки в искусстве 

древних греков.  

 

Передавать красоту движения 

спортсменов, атмосферу Древнегреческих 

олимпийских игр. 

 

Приобретать навыки создания 

коллективного панно «Древнегреческий 

праздник» (Олимпийские игры). 

 

Использовать материалы: бумагу, 

ножницы, клей; гуашь, кисти 

28.02.2019  

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средневек

овый 

город 

 

Знакомиться с образом готических 

городов средневековой Европы: узкие 

улицы и сплошные фасады каменных 

домов. Рассказывать о ратуше и цен-

тральной площади города, о городской 

толпе, сословном разделении людей.  

 

Видеть единство форм костюма и 

архитектуры, общее в их конструкции и 

украшениях. Создавать панно «Площадь 

средневекового города» (или «Праздник 

цехов ремесленников на городской 

площади»). Использовать материалы: 

цветную и тонированную бумагу, гуашь, 

кисти (или пастель), ножницы, клей 

07.03.2019  

25 Образ 

готическо

го храма  

в 

средневек

овом 

городе 

Понимать значимость исторического 

прошлого Западной Европы для 

современного человека. 

Видеть красоту готического храма, его 

величие и устремленность вверх, 

готические витражи и производимое ими 

впечатление. 

Рассматривать средневековые готические 

костюмы, их вертикальные линии, 

удлиненные пропорции. 

14.03.2019  
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26 Многообр

азие 

художеств

енных 

культур в 

мире  

Контроль

ная работа 

за 3 

четверть 

Рассуждать о богатстве и многообразии 

художественных культур народов мира. 

Объяснять влияние особенностей природы 

на характер традиционных построек, 

гармонию жилья с природой, образ 

красоты человека, народные праздники 

(образ благополучия, красоты, счастья в 

представлении этого народа). Осознать 

как прекрасное то, что человечество столь 

богато разными художественными 

культурами. Участвовать в выставке работ 

и беседе на тему «Каждый народ — 

художник». 

Понимать разности творческой работы в 

разных культурах 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.03.2019  

Искусство объединяет народы (8 часов)  

27 Материнс

тво 

Рассказывать о своих впечатлениях от 

общения с произведениями искусства, 

анализировать выразительные средства 

произведений. 

Развивать навыки творческого восприятия 

произведений искусства и 

композиционного изображения. 

Изображать (по представлению) образ 

матери и дитя, их единства, ласки, т. е. 

отношения друг к другу. 

Использовать материалы: гуашь, кисти 

или пастель, бумага 

04.04.2019  

28 Образ 

Богоматер

и в 

русском  

и 

западноев

ропейском 

искусстве 

Приводить примеры произведений 

искусства, выражающих красоту 

материнства; анализировать 

выразительные средства произведений; 

развивать навыки композиционного 

изображения. 

Узнают символику каждого цвета в 

иконописи. 

Изображать (по представлению) образ 

матери и дитя, их единства, ласки, т. е. 

отношения друг к другу. 

Использовать материалы: гуашь, кисти 

или пастель, бумага 

 

11.04.2019  
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29 Мудрость 

старости 

Наблюдать проявления духовного мира в 

лицах близких людей. 

Видеть выражение мудрости старости в 

произведениях искусства (портреты 

Рембрандта, автопортреты Леонардо да 

Винчи, Эль Греко и т.д.). Создавать 

изображение любимого пожилого 

человека, передавать стремление 

выразить его внутренний мир. 

Использовать материалы: гуашь или 

мелки, пастель, бумага 

18.04.2019  

30 Сопережи

вание 

Рассуждать о том, что искусство разных 

народов несет в себе опыт сострадания, 

сочувствия, вызывает сопереживание зри-

теля. 

Учиться видеть изображение печали и 

страдания в искусстве. 

Создавать рисунок с драматическим 

сюжетом, придуманным автором (больное 

животное, погибшее дерево и т. п.). 

Использовать материалы: гуашь (черная 

или белая), кисти, бумага 

25.04.2019  

31 Герои- 

защитник

и 

Рассуждать о том, что все народы имеют 

своих героев-защитников и воспевают их 

в своем искусстве. 

Выполнять лепку эскиза памятника 

герою. 

Использовать материалы: пластилин, 

стеки, дощечка 

25.04.2019  

32 Героическ

ая тема в 

искусстве 

разных 

народов 

Рассматривать произведения известных 

художников – картины и скульптуры; 

создавать композицию по впечатлениям; 

изображать задуманное; приобретать 

творческий композиционный опыт в 

создании героического образа 

16.05.2019  

33 Юность и 

надежды 

Рассуждать о том, что в искусстве всех 

народов присутствуют мечта, надежда на 

светлое будущее, радость молодости и 

любовь к своим детям. Выполнять 

изображение радости детства, мечты о 

счастье, подвигах, путешествиях, 

открытиях. 

Использовать материалы: гуашь, кисти 

или мелки, бумага 

16.05.2019  
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34 Искусство 

народов 

мира 

(обобщен

ие темы). 

Итоговая 

контрольн

ая работа 

 

Рассказывать об особенностях 

художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, об 

особенностях понимания ими красоты. 

Объяснять, почему многообразие 

художественных культур (образов 

красоты) является богатством и 

ценностью всего мира. 

Обсуждать и анализировать свои работы и 

работы одноклассников. Участвовать в 

обсуждении выставки 

23.05.2019  
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