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I. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа предназначена для обучения по предмету «Изобразительное 

искусство» обучающихся 4 классов общеобразовательных учреждений.  Рабочая программа 

составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

2. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 

373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования») с  изменениями, утвержденными Приказом  МОиН РФ от 26.11.2010г 

№1241(зарегистрирован Минюст РФ 4 февраля 2011г рег. №15785), Приказом МОиН РФ от 

22.09.2011 г. №2357 (зарегистрирован Минюст РФ 12 декабря 2011 г. рег. №22540), изменениями и 

дополнениями от 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая и 31 декабря 2015 года); 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования; 

4. Положение о рабочей программе учителя МАОУ Первый Новоорский лицей; 

5. Учебный план МАОУ Первый Новоорский лицей на 2018 – 2019 учебный год; 

6. Авторской   программы «Изобразительное искусство» под редакцией Б.М. Неменского, В.Г. 

Горяева, Г.Е. Гуровой и др. (УМК «Перспективная начальная школа»), созданная на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 

Цели курса: 

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

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

уважение к культуре народов многонациональной России и других стран; 

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески; 

способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

- овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 



4 
 

- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

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

- формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

   Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, 

внедрения современных инновационных методов и на основе современного понимания требований 

к результатам обучения. Программа является результатом целостного комплексного проекта, 

разрабатываемого на основе человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, зоркости души ребенка. 

   Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, 

внедрения современных инновационных методов и на основе современного понимания требований 

к результатам обучения. Программа является результатом целостного комплексного проекта, 

разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной работы. 

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного 

процесса и преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время 

как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в 

практической, деятельностной. 

форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. Цели художественного 

образования состоят в развитии эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души 

средствами приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска 

человечества. Содержание про- граммы учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания и коммуникации в современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран мира, 

напротив, в основу программы положен принцип пот родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 
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Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 

программы. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как она 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, графику, 

скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно прикладное искусство, изображение в 

зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, то есть 

временными и синтетическими, искусствами. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и 

конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, 

интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. 

Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 

систематически приобщать их к миру искусства. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать 

разницу их социальных функций: изображение - это художественное познание мира, выражение 

своего к нему отношения, эстетического переживания его; конструктивная деятельность - это 

создание предметно-пространственной среды; декоративная деятельность - это способ организации 

общения людей, имеющий коммуникативные функции в жизни общества. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 

представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они 

помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей 

жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные 

эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за 

годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно -

эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
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Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное 

развитие ребенка.  

Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности и 

патриотизма: ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством 

других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 

детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного 

материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является 

залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в деятельностной 

форме, в форме личного творческого опыта. Для этого необходимо освоение художественно-

образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. На этой основе происходит 

развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных 

критериев жизни. 

 

III. Место учебного предмета в учебном плане 

 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 4 классов начальной 

школы. 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в 4  

классе начальной школы отводится по 1 часу в неделю, всего 34 часа.   

 

IV. Содержание тем учебного предмета 
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V. Личностные, метапредметные, предметные 

результаты учебной программы 

 

В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет следующих 

 личностных результатов: 

в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений; 

художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений 

окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной)  сфере – способность к художественному пониманию мира, 

умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы 

в разных техниках; стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей 

 или их украшения. 

№ Части Темы кол-

во 

часов 

1. Истоки родного 

искусства 

Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

8 ч. 

2. Древние города 

нашей Земли 

Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

7ч. 

3. Каждый народ 

— художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной 

культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной 

Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение 

темы). 

10ч. 

4. Искусство 

объединяет 

народы  

 

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

9 ч. 
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Метапредметные  результаты  освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в: 

- умении  видеть  и воспринимать проявления художественной культуры  в окружающей жизни 

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

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего мира, 

родного языка и др.); 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

 художественно-эстетическим содержанием; 

- умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно-творческой  деятельности, собственной и 

одноклассников. 

Предметные результаты  освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в следующем: 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях искусства; 

умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего 

региона; 

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-

творческой  деятельности характер, эмоциональное состояние и  свое отношение к природе, 

человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально 

оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного);  проявление 

устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов; 

в коммуникативной сфере -  способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных  эмоциональных 

состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере -  умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; 

моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики). 
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Планируемые результаты 

В результате изучения предмета « Изобразительное искусство» у обучающихся: 

•будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике искусства, 

потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 

• формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

•установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -исторической, 

социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание понятия 

Отечество» ,«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и 

духовных традиций много национального народа Российской Федерации, зародится социально 

ориентированный и взгляд на мир; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать образную 

природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные музеи 

России (и своего региона); 

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

 

VI. Технологии 

 Проблемное обучение 

Обучение в сотрудничестве 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 

VII. Формы контроля 
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1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

4. Тестирование 

Формы организации процесса обучения: 

 Индивидуальная  

 Парная  

 Групповая 

 Фронтальная 

 Экскурсия 

VIII. Учебно-методическое обеспечение 

 

 Данная программа обеспечена учебно-методическим комплектом для 4 класса 

общеобразовательных учреждений. В комплекты входят следующие издания под редакцией Б. М. 

Неменского: 

 Пособие для учителя.  

 Изобразительное искусство. 4 класс. Поурочные планы по учебнику Л.А. Неменский « Искусство и 

ты». Автор – составитель И.В. Федотова. г. Волгоград, 2009г.  

 

IX. Материально- техническое обеспечение учебного предмета 

                                «изобразительное искусство» 

 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция).  

1. Учебно-методические комплекты (программы, учебники, дидактические материалы). 

2. Методические пособия и книги для учителя. 

3.  Книги о художниках и художественных музеях, по стилям изобразительного искусства и 

архитектуры. 

2. Печатные пособия. 

1. Портреты русских и зарубежных художников. 

2. Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 

3. Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека. 

4. Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству. 

3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства. 

1. Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, обучающие программы 

по предмету. 

4. Учебно-практическое оборудование. 

1. Краски акварельные, гуашевые. Тушь. 

3. Бумага цветная. 
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4. Фломастеры. Кисти. 

5. Емкости для воды. 

6. Пластилин. Клей. Ножницы. 

X. Тематическое планирование 

 

 Название тем, раздела Кол- во часов 

Тема 1 Истоки родного искусства 8 ч 

Тема 2 Древние города нашей Земли 7 ч 

Тема 3 Каждый народ — художник 10ч 

Тема 4 Искусство объединяет народы  9 ч 

 Итого:  34 ч 

 

XI. Литература. 

Пособие для учителей  

Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1-4 классы. Изобразительное искусство. 4 

класс. 2011г. 

Поурочные планы по учебнику Л.А. Неменский « Искусство и ты». Автор – составитель И.В. 

Федотова. г. Волгоград, 2009г.  

Интернет-ресурсы 

1. http://standart.edu.ru/ 

2. http://sch-14.ucoz.ru/dir/v_pomoshh_uchiteljam/nachalnaja_shkola/11 

3. http://dic.academic.ru/searchall.php 

4. Сайт издательства «Академкнига/Учебник   www.akademkniga.ru  

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

http://standart.edu.ru/
http://sch-14.ucoz.ru/dir/v_pomoshh_uchiteljam/nachalnaja_shkola/11
http://dic.academic.ru/searchall.php
http://www.akademkniga.ru/
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по предмету «Изобразительное искусство» 4 класс, 34 часа в год 

 

№ 

ур

ока 

Дата 

проведен

ия 

Тема урока Виды 

деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты 

пл

ан 

факт  

Предметные 

 

Метапредметные УУД 

 

Личностные УУД 

1 2 3 4 6 7 

 

8 9 

1 07.

09 

 

Экскурсия в парк. 

Рисование по памяти 

и представлению 

 Осенний вернисаж. 

Беседа с ИКТ, 

индивидуальная 

работа 

Знать характерные черты 

родного пейзажа. 

Уметь нарисовать пейзаж 

по памяти. 

Знать характерные черты 

родного пейзажа, образ 

русской избы (изба-

богатырь, изба-ель, изба-

бабушка).  

Уметь нарисовать пейзаж 

по памяти. 

Иметь представление о 

красоте русского человека.  

Уметь создать женский  

народный образ. 

 Регулятивные УУД: 
Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий. 

Использовать  при выполнения 

задания различные художественные 

средства. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать самооценку.  

Умение оценивать работу 

товарищей. 

Познавательные УУД: 

Уметь пользоваться доступными 

художественными средствами и 

материалами. 

Уметь использовать первые 

Умение видеть и 

ценить гармонию 

природы; уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

через изучение 

художественного 

творчества разных 

народов;  

ценить и беречь 

культурное наследие 

других народов, 

созданное 

поколениями; 

выражение личных 

2 14.

09 

 Моделирование из 

бумаги. 

 Образ 

традиционного 

русского дома. 

 

 

Беседа с ИКТ, 

индивидуальная 

работа 
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3 21.

09 

 

Объемное 

конструирование.  

Образ 

традиционной  русс 

кой избы. 

Беседа с ИКТ, 

индивидуальная 

работа 

 

Иметь представление о 

красоте русского человека, 

традиционной народной 

одежде.  

 

Уметь создать женский, 

мужской образ  в русском 

народном костюме. 

Иметь представление о 

своеобразии русской 

природы, деревенской 

местности, ее жителях, 

специфике их труда. 

Уметь использовать ху-

дожественные материалы 

(гуашь, акварель). 

 

представления о передаче 

пространства на плоскости; 

 Выделять интересное, наиболее 

впечатляющее в сюжете, 

подчеркивать размером, цветом 

главное в рисунке; 

 Умение использовать для 

творчества различный 

художественный материал. 
В доступной форме участвовать в 

создании проектов изображений, 

украшений 

Умение пользоваться учебником 

при изучении новых тем. 

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку. Уметь придавать 

своим мыслям-фантазиям 

видимые художественные 

формы. Уметь участвовать в 

коллективных художественных 

работах с использованием 

различных материалов и техник 

Познавательные УУД 
Умение планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в 

соответствие с поставленной 

задачей. Находить варианты 

решения различных художественно-

творческих задач. Умение  находить 

нужную информацию  
и пользоваться ею. 

отношении к 

произведениям 

искусства; 

воспринимать 

искусство, как 

пространственно – 

временную историю 

каждого народа. 
Самоопределение и 

смыслообразование – 

формирование 

устойчивой мотивации 

учения, умения 

соотносить поступки и 

события с принятыми 

этическими 

принципами. 

Формировать 

экологическое 

мировоззрение. 
 

4 28.

09 

 
Образ   красоты   

человека.   Образ  

русского человека в 

произведениях 

художников. 

Беседа с ИКТ, 

индивидуальная 

работа 

5 05.

10 

 
Образ   красоты   

человека. 

Женский образ в 

народном костюме. 

Беседа с ИКТ, 

индивидуальная 

работа 

6 12.

10 

 
Рисование с натуры. 

Женский и мужской 

образ  в русском 

народном костюме. 

 

Беседа с ИКТ, 

индивидуальная 

работа 
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7 19.

10 

 
Тематическое 

рисование. 

Народные 

праздники. 

Беседа с ИКТ, 

индивидуальная 

работа 

8 26.

10 

 

Обобщение по теме: 

«Истоки родного 

искусства» 

Коллективное панно 

«Ярмарка» 

 

 

 

 

 

Беседа с ИКТ, 

коллективная 

работа 

Знать характерные черты 

родного пейзажа. 

 

Уметь нарисовать пейзаж 

по памяти. 

 

Знать характерные черты 

родного пейзажа, образ 

русской избы (изба-

богатырь, изба-ель, изба-

бабушка).  

 

Уметь нарисовать пейзаж 

по памяти. 

самостоятельно 

определять и 

объяснять свои 

чувства и ощущения, 

возникающие в 

результате 

созерцания, 

рассуждения, 

обсуждения. 

 

9 09.

11 

 
Постройка 

крепостных стен и 

башен из пластилина. 

Древнерусский 

город – крепость. 

Беседа с ИКТ, 

индивидуальная 

работа 

Знать, как выбиралось место 

для постройки крепостной 

стены, башни, ворот. 

 

Уметь изобразить крепостные 

башни, ворота. 

 

Знать особенности соборной 

архитектуры, пропорции 

соборов.  

 

 

Регулятивные УУД: 
Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

Использовать  при выполнения 

задания различные 

художественные средства. 

Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

Соблюдать технику 

безопасности, беречь 

своѐ здоровье. 

10 16.

11 

 Объемное 

конструирование.    

«Постройка» 

древнего собора из 

бумаги. 

Беседа с ИКТ, 

индивидуальная 

работа 

Личностные УУД: 

Умение видеть и 

ценить гармонию 

природы; уважение к 

своему народу, к 
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Уметь объяснять, почему собор 

является смысловым центром 

города; лепить из пластилина 

макет храма (в группе). 

Умение оценивать работу 

товарищей. 

Познавательные УУД: 

Уметь пользоваться 

доступными 

художественными 

средствами и материалами. 

Уметь использовать первые 

представления о передаче 

пространства на плоскости; 

 Выделять интересное, 

наиболее впечатляющее в 

сюжете, подчеркивать 

размером, цветом главное в 

рисунке; 
В доступной форме участвовать 

в создании проектов 

изображений, украшений 

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку.  

другим народам, 

через изучение 

художественного 

творчества разных 

народов;  

ценить и беречь 

культурное наследие 

других народов, 

созданное 

поколениями; 

выражение личных 

отношении к 

произведениям 

искусства; 

воспринимать 

искусство, как 

пространственно – 

временную историю 

каждого народа. 
 

11 23.

11 

 Конструирование. 

Древний город и его 

жители.  

Беседа с ИКТ, 

индивидуальная 

работа 

 

Знать организацию 

внутреннего пространства 

Кремля. 

 
Уметь моделировать жилое 

наполнение города. 

 

Знать, как жили князь и его 

люди, как одевались.  
 

 

Уметь изобразить древ-

нерусских воинов.  

 

 

Знать древнерусские города: 

Москва, Новгород, Владимир, 

Суздаль, Ростов Великий.  

 
Уметь различать  

древнерусские города. 

12 30.

11 

  Тематическое 

рисование. 

Древнерусские 

воины – 

защитники. 

Беседа с ИКТ, 

индивидуальная 

работа 

13 07.

12 

 Презентация. 

Города Русской  

земли. 

Беседа с ИКТ, 

индивидуальная 

работа 

14 14.

12 

 Изображение 

интерьера палаты. 

Узорочье 

 теремов. 

Беседа с ИКТ, 

индивидуальная 

работа 

 

Знать роль постройки, 

украшения и изображения в 

создании образа древнерусского 
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15 21.

12 

 Праздничный   пир   

в  теремных  

палатах. 

Обобщение по 

теме: «Древние 

города нашей 

земли» 

Беседа с ИКТ, 

индивидуальная 

работа 

города.  
 

 

Уметь изобразить техникой 

вклеивания предметный мир 

праздника «Княжеский пир». 

16 28.

12 

 Рисование по 

памяти и 

представлению 

Образ  человека, 

характер одежды в  

японской  

культуре. 

 

Беседа с ИКТ, 

индивидуальная 

работа 

 

 

Знать особенности одежды,  

легких конструкций, построек в 

Японии.  

 

 
Уметь сравнивать бытовую 

постройку и храм-пагоду 

 

 

 

 

Знать особенности одежды,  

легких конструкций, построек в 

Японии.  

 

 
Уметь сравнивать бытовую 

постройку и храм-пагоду 

 

 

 

 

Знать значение искусства 

Древней Греции, образ 

греческой природы, Акрополь. 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

донести свою позицию до 

других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы Регулятивные 

УУД 
самостоятельно 

формулировать цель урока 

после предварительного 

  обсуждения; 

- уметь с помощью учителя 

анализировать предложенное 

задание, отделять известное 

и неизвестное; 

- выполнять задание по 

составленному под 

контролем учителя плану, 

сверять свои действия с ним; 

Познавательные УУД 

 - добывать новые знания в 

процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений 

материалов учебника,  

- делать выводы на основе 

обобщения полученных 

знаний; 

Самоопределение и 

смыслообразование – 

формирование 

устойчивой мотивации 

учения, умения 

соотносить поступки и 

события с принятыми 

этическими 

принципами. 

17 11.

01 

 Образ 

художественной 

культуры Японии. 

Коллективное  

панно «Праздник 

хризантем» 

Беседа с ИКТ, 

индивидуальная 

работа 

Ориентироваться на 

бережное отношение 

к природе, 

формировать 

позицию эколога. 

18 18.

01 

 Рисование по 

памяти и 

представлению. 

Образ японских 

построек.  

Беседа с ИКТ, 

индивидуальная 

работа 

Определять границы 

собственного знания 

и незнания, 

вырабатывать  

способность к 

решению моральных 

проблем. 

19 25.

01 

 Конструирование. 

Древнегреческая 

архитектура. 

Беседа с ИКТ, 

индивидуальная 

работа 

Самостоятельно 

определять и 

объяснять свои 

чувства и ощущения 
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Уметь изобразить греческий 

храм. 

20 01.

02 

 Рисование по 

памяти и 

представлению. 

Образ  

древнегреческой 

природы. 

Акрополь. 

Беседа с ИКТ, 

индивидуальная 

работа 

  

Знать образ готических 

городов средневековой Европы, 

готические витражи. 

 

 

Уметь цветом передавать 

пространственные планы; 

конструировать объемные 

формы. 
 

Знать образ готических 

городов средневековой Европы, 

готические витражи. 

 

Уметь цветом передавать 

пространственные планы; 

конструировать объемные 

формы. 

Регулятивные УУД  

- в диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

других детей 

 

Коммуникативные УУД 

- донести свою позицию до 

других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы 

Самоопределение и 

смыслообразование – 

формирование 

устойчивой мотивации 

учения, умения 

соотносить поступки и 

события с принятыми 

этическими 

принципами. 

21 08.

02 

 Коллективная 

работа. 

Создание панно 

«Древнегреческий 

праздник» 

Беседа с ИКТ, 

индивидуальная 

работа 

самостоятельно 

определять и 

объяснять свои 

чувства и ощущения. 

22 15.

02 

 Конструирование. 

Древнегреческая 

архитектура. 

Беседа с ИКТ, 

индивидуальная 

работа 

  

Иметь общее представление об 

образах городов разных стран, 

их жителях (в разные столетия).  
 

Уметь отличать образы 

городов, анализировать эти 

отличия. 

 

 

Иметь общее представление об 

Коммуникативные УУД 

донести свою позицию до 

других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы Регулятивные 

УУД 
самостоятельно 

формулировать цель урока 

после предварительного 

Самоопределение и 

смыслообразование – 

формирование 

устойчивой мотивации 

учения, умения 

соотносить поступки и 

события с принятыми 

этическими 

принципами. 

самостоятельно 

определять и 

23 22.

02 

 Рисование по 

представлению. 

Образ готического 

храма в 

средневековом 

городе. 

Беседа с ИКТ, 

индивидуальная 

работа 
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24 01.

03 

 Рисование по 

представлению. 

Готические 

витражи.  

Беседа с ИКТ, 

индивидуальная 

работа 

образах городов разных стран, 

их жителях (в разные столетия).  
Уметь отличать образы 

городов, анализировать эти 

отличия. 

 

Иметь общее представление об 

образах городов разных стран, 

их жителях (в разные столетия).  
 

 

  обсуждения; 

- уметь с помощью учителя 

анализировать предложенное 

задание, отделять известное 

и неизвестное; 

Познавательные УУД 

 - добывать новые знания в 

процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений 

материалов учебника,  

- делать выводы на основе 

обобщения полученных 

знаний; 

объяснять свои 

чувства и ощущения, 

возникающие в 

результате 

созерцания, 

рассуждения, 

обсуждения, самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных 

 

25 15.

03 

 Многообразие 

художественных 

культур в мире. 

Обобщение по 

теме: «Каждый 

народ – художник» 

 Иметь общее представление об 

образах городов разных стран, 

их жителях (в разные столетия).  

Уметь отличать образы 

городов, анализировать эти 

отличия. 

26 22.

03 

 Тематическое 

рисование. 

Все народы 

воспевают 

материнство. 

Беседа с ИКТ, 

индивидуальная 

работа 

  

Знать, что в искусстве всех 

народов есть тема воспевания 

матери.  
Уметь изобразить мать и дитя. 

 

Знать, что в искусстве всех 

народов есть тема воспевания 

мудрости пожилого человека. 

 
Уметь изобразить портрет 

бабушки или  дедушки, выявить 

особую красоту пожилого 

человека. 

Регулятивные УУД 
самостоятельно 

формулировать цель урока 

после предварительного 

  обсуждения; 

- уметь с помощью учителя 

анализировать предложенное 

задание, отделять известное 

и неизвестное. 

 

 

Коммуникативные УУД 

донести свою позицию до 

других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы  

Личностные УУД: 

Умение видеть и 

ценить гармонию 

природы; уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

через изучение 

художественного 

творчества разных 

народов;  

27 05.

04 

 Тематическое 

рисование. 

Лучшие черты 

характера предков. 

Беседа с ИКТ,  

индивидуальная 

работа 

 

Формировать 

привычку соблюдать 

правила гигиены, 

установку на заботу 

о своем здоровье. 

 

28 12.

04 

 Тематическое 

рисование. 

Сопереживание. 

Дорогою добра. 

Беседа с ИКТ, 

индивидуальная 

работа 
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29 19.

04 

 Тематическое 

рисование. 

Сопереживание. 

Дорогою добра. 

Беседа с ИКТ, 

индивидуальная 

работа 

 

Знать, что искусство способно 

выражать человеческую скорбь, 

отчаяние и т. п., что унижение, 

угнетение человека следует 

понимать как нарушение 

гармонии и красоты жизни 

человека.  
Уметь изобразить рисунок с 

драматическим сюжетом. 

 

Знать героев Сталинградской 

битвы: С. Филиппова, лѐтчика 

В.В. Землянского, связиста 

Матвея Путилова, матроса 

Михаила Пиникахи. 

 
Уметь выполнить памятник в 

технике аппликации. 

 

Знать героев Сталинградской 

битвы: С. Филиппова, лѐтчика В.В. 

Землянского, связиста Матвея 

Путилова, матроса Михаила 

Пиникахи. 

 

Знать о воплощении темы 

детства и юности в искусстве 

всех народов. 

  

Уметь изобразить радость 

детства с помощью 

коллективного коллажа. 

Коммуникативные УУД 

донести свою позицию до 

других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы  

 

Познавательные УУД 

 - добывать новые знания в 

процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений 

материалов учебника,  

- делать выводы на основе 

обобщения полученных 

знаний. 

 

Регулятивные УУД 
самостоятельно 

формулировать цель урока 

после предварительного 

  обсуждения; 

- уметь с помощью учителя 

анализировать предложенное 

задание, отделять известное 

и неизвестное; 

 

самостоятельно 

определять и 

объяснять свои 

чувства и ощущения, 

возникающие в 

результате 

созерцания, 

рассуждения, 

обсуждения, самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения  

30 26.

04 

 Создание  рисунка  

с  драматическим 

сюжетом, 

придуманным 

автором. 

Беседа с ИКТ, 

индивидуальная 

работа 

31 03.

05 

 Лепка. 

Эскиз памятника 

герою, выбранному 

автором. 

Герои и 

защитники. 

Аппликация 

памятника героям 

ВОВ.  

Беседа с ИКТ, 

индивидуальная 

работа 

32 10.

05 

 Презентация. 

Герои 

Сталинградской 

битвы.  

Беседа с ИКТ, 

индивидуальная 

работа 

33 17.

05 

 Тематическое 

рисование. 

Юность и надежда. 

 

Беседа с ИКТ, 

индивидуальная 

работа 

34 24.

05 

 Искусствоведческа

я викторина. 

Обобщение по 

теме: «Искусство 

объединяет 

народы». 

Беседа с ИКТ 

групповая 

работа 
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