
Пояснительная записка

Программа составлена на основе следующих документов:
1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

2. Требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 
Минобразования России от 19.12.2014 № 1599).

3.  Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школа — интернат для детей с 
нарушениями зрения», утвержденного приказом директора от 27.12.2013 №276-ОД;

4.  Программой  основного  общего  образования  по  изобразительному  искусству  для 
образовательных учреждений (автора  Б. М. Неменского)

Место курса в учебном плане

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю— 35 ч в год

Общая характеристика  учебного курса
 Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» - формирование художественной 
культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры 
мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности, как высшие ценности 
человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 
очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 
безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души ребёнка.
   Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются:
- овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков 
рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в 
области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации;
- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 
воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания 
прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству.
   Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 
общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка – главный смысловой стержень 
программы.
   Систематизирующим методом является выделение трёх 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 
трёх видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.
   Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой предусмотрены 
следующие основные виды занятий:

" рисование с натуры (рисунок, живопись),
" рисование на темы и иллюстрирование (композиция),
" декоративная работа, лепка,
" аппликация с элементами дизайна,
" беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас.
   Тема третьего класса – « Искусство вокруг нас». Здесь показано присутствие 
пространственно-визуальных искусств в окружающей нас действительности. Учащийся 



узнает, какую роль играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на 
улице, в городе и селе, в театре и цирке, на празднике – везде, все люди живут, трудятся и 
созидают окружающий мир.
   Практическая творческая работа с целью овладения практическими умениями и 
навыками представлена в следующих направлениях:
- использование различных художественных материалов, приёмов и техник;
- изображение предметного мира, природы и человека в процессе работы с натуры, по 
памяти, по представлению и на основе фантазии;
- передача характера, эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, 
обществу;
- выражение настроения художественными средствами;
- компоновка на плоскости листа и в объёме задуманного художественного образа;
- использование в художественно-творческой деятельности основ цветоведения;
- использование знаний графической грамоты;
! использование  навыков  моделирования  из  бумаги,  лепки  из  пластилина,  навыков 
изображения средствами аппликации и коллажа;
- передача в творческих работах особенностей художественной культуры разных 
(знакомых по урокам) народов, особенностей понимания ими красоты природы, человека, 
народных традиций;
- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в 
команде одноклассников под руководством учителя;
! сотрудничество с товарищами в процессе совместного воплощения общего замысла

!
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты:
художественно-эстетического  обучения,  которые  отражаются  в  индивидуальных 
качественных свойствах учащихся: 
- эмпатические свойства личности, способности к эстетическому переживанию, созерцанию 
окружающего мира, проявленность чувства интереса к явлениям жизни;
-  способности  к  эмоционально-нравственной  и  ценностно-смысловой  ориентации  в 
окружающем мире; культуросообразная оценка явлений реальности;
-  сформированность  эстетических  чувств,  художественно-творческого  мышления, 
наблюдательности и фантазии;
- сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 
природой,  потребностей  в  творческом   отношении  к  окружающему  миру,  потребностей  в 
самостоятельной практической творческой деятельности; 
- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
- понимание особой  роли  культуры  и   искусства  в  жизни  общества  и  каждого  отдельного 
человека;
- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 
целом;
- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы 
в  команде,  умение  сотрудничатьс  товарищами  в  процессе  совместной  деятельности, 
соотносить свою часть работы с общим замыслом;
- умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 
одноклассников  с  позиций  творческих  задач  данной  темы,  с  точки  зрения  содержания  и 
средств его выражения. 

Метапредметные результаты:
" Регулятивные:
обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности: это умение 
определять цель своей работы, в том числе учебной, выявлять этапы работы, находить 



соответствующие средства и инструментарий, осуществлять поэтапный контроль своих 
действий, уметь с позиции адекватно поставленной цели оценивать результат своей 
деятельности. 
   Художественное познание связано с умением строить художественный образ, то есть, 
определяя отношение к явлениям жизни, выделять эмоционально главное в видимом, 
сопоставлять и сравнивать, конструктивно анализировать форму с позиций задуманного 
образа, обобщать и делать художественный отбор, то есть выбор существенного для 
своих целей. Художественное познание для ребенка особенно связано с особым 
навыком смыслового рассматривания явлений жизни и искусства, с обучением видеть, 
как мы называем это процесс мыследеятельности.
" Коммуникативные:
Важнейшей социальной функцией искусства являются его коммуникативные свойства: 
визуально-пространственные искусства являются организаторами среды общения 
людей. Поэтому вопросы  развития коммуникативных способностей учащихся в 
процессе художественной деятельности можно рассматривать очень широко и 
многоаспектно. К развитию коммуникативных качеств учащихся имеет прямое 
отношение и восприятие произведений искусства, и собственное художественное 
творчество, и становление понимания  социальных функций искусства. В качестве 
учебных действий следует рассматривать обсуждение работ учащихся, выставки, 
разные формы организации коллективных работ, оформление праздников и др.
Результатами художественно-коммуникативных действий в процессе обучения 
являются умения понимать намерения и интересы взаимодействующих с ним людей, 
умение понимать и вести свою роль в общей работе, соблюдать правила общения, 
умение отстаивать свои позиции без подавления прав окружающих, как способность 
ученика к сотрудничеству, уважению чужого мнения и права быть иным, умение вести 
диалог, понимать и оценивать сложившуюся в действии ситуацию общения и др. 
В качестве метапредметных  результатов обучения следует также назвать:
- использование средств информационных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 
выполнение творческих проектов; 
- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-
творческих задач;
- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 
организовать место занятий;
- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 
высоких и оригинальных творческих результатов:
- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 
выполнения коллективной творческой работы.
" Познавательные:
-воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях;
-видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту);
-высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.

Предметные результаты:

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



восприятие  и  характеристика  художественных  образов,  представленных  в  произведениях 
искусства;  умения  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  —  умения  различать  и  передавать  в  художественно-
творческой деятельности характер,  эмоциональное состояние и своё 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  народа  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  путём  трансформации  известных  (с 
использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики).           

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства,
• выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
• усвоение названий ведущих художественных музеев России
• и художественных музеев своего региона;
• умение  видеть  проявления  визуально-пространственных  искусств  в  окружающей 
жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;

• способность  использовать  в  художественно-творческой  дельности  различные 
художественные материалы и художественные техники;

• способность  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер, 
эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;

• умение  компоновать  на  плоскости  листа  и  в  объеме  заду  манный  художественный 
образ;

• освоение  умений  применять  в  художественно-творческой  деятельности  основы 
цветоведения, основы графической грамоты;

• умение  характеризовать  и  эстетически  оценивать  разнообразие  и  красоту  природы 
различных регионов нашей страны. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА
4 класс

№ Наименование 
раздела

Содержание

1
Истоки  родного 
искусства.

Пейзаж родной земли. Деревня -деревянный мир.  Образ 
традиционного русского дома. Украшение деревянных построек и 
их значение. Образ красоты человека. Женский портрет. Образ 
красоты человека. Мужской портрет. Народные праздники.

2 Древние  города  нашей 
земли.

Древнерусский город-крепость. Древние соборы. Древний город и 
его жители. Древнерусские воины-защитники.  Города  земли 
русской. Узорочье теремов. Пир в теремных палатах.

3 Каждый народ художник:  Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры 
Японии. Изображение японок в национальной одежде. Народы гор 



и степей. Города в степи, в пустыне. Древняя Эллада. 
Древнегреческие праздники. Европейские города Средневековья. 
Портрет средневекового жителя. Многообразие художественных 
культур в мире.

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. 
Итоговая выставка работ.

Основные виды учебной деятельности 
—  практическая  художественно-творческая  деятельность  ученика  и  восприятие  красоты 
окружающего мира и произведений искусства.

Практическая  художественно-творческая  деятельность  (ребенок  выступает  в  роли 
художника)  и  деятельность  по  восприятию  искусства  (ребенок  выступает  в  роли  зрителя, 
осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 
различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, 
пластилин,  глина,  различные  виды  бумаги,  ткани,  природные  материалы),  инструменты 
(кисти,  стеки,  ножницы  и  т.  д.),  а  также  художественные  техники  (аппликация,  коллаж, 
монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).

Формы организации учебных занятий:

" фронтальная; 

" индивидуальная;

"  групповая.



Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству.
4 класс

№
п/п

Дата Тема Кол-
во
часов

Планируемые результаты

Кале
нд.

Факт
ич.

Предметные Личностные УУД

Истоки родного искусства 
1 4.09 4.09 Пейзаж родной 

земли
1 Знать характерные черты 

родного пейзажа. Знание 
художников, изображающих 
природу.
Умение нарисовать пейзаж по 
памяти

Формирование чувства гордости 
за культуру и искусство Родины, 
своего народа. Формирование 
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 варианты решений 
различных художественно-
творческих задач.

2 11.09 11.09 Деревня 
-деревянный мир

1 Знание устройства русской 
избы, украшение избы. 
Умение создать образ избы. 
Овладение навыками 
конструирования из бумаги 
 конструкции избы. Создавать 
коллективное панно способом 
объединения коллективно 
сделанных изображений

Формирование чувства гордости 
за культуру и искусство Родины, 
своего народа. Формирование 
понимания особой роли 
культуры и искусства в жизни 
общества и каждого отдельного 
человека. Формирование 
навыков коллективной 
деятельности

Участвовать в совместной 
творческой деятельности 
при выполнении учебных и 
практических работ, 
реализации проектов. Уметь 
осуществлять самоконтроль 
и корректировку хода 
работы и конечного 
результата

3 18.09 18.09 Образ 
традиционного 
русского дома.

1 Знание устройства русской 
избы, украшение избы. 
Умение создать образ избы. 
Овладение навыками 
конструирования из бумаги 
 модели избы. Создавать кол-
лективное панно способом 

Формирование чувства гордости 
за культуру и искусство Родины, 
своего народа. Формирование 
понимания особой роли 
культуры и искусства в жизни 
общества и каждого отдельного 
человека

Участвовать в совместной 
творческой деятельности 
при выполнении учебных и 
практических работ, 
реализации проектов. Уметь 
осуществлять самоконтроль 
и корректировку хода 



объединения коллективно 
сделанных изображений.

работы и конечного 
результата

4 25.09 25.09 Украшение 
деревянных 
построек и их 
значение

1 Знание устройства русской 
избы, украшение избы. 
Умение создать образ избы в 
пейзаже.  Изображать 
живописными средствами 
образ русской избы и других 
традиционных построек 
деревни.

Формирование чувства гордости 
за культуру и искусство Родины, 
своего народа. Формирование 
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 решений 
различных художественно-
творческих задач.

5 2.10 2.10 Образ красоты 
человека. 
Женский 
портрет.

1 Знание традиционной 
национальной одежды, роль 
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.

Формирование уважительного 
отношения к культуре и 
искусству русского народа.

Уметь осуществлять поиск 
информации, используя 
 материалы представленных 
картин и учебника, 
выделять этапы работы. 
Овладевать основами 
живописи.

6 9.10 9.10 Образ красоты 
человека. 
Мужской 
портрет.

1 Знать характер сельского 
труда. Иметь представление
о своеобразии русской 
природы, деревенской 
местности, ее жителях, 
специфике их труда. Умение 
изобразить сцены труда из 
крестьянской жизни. 
Овладение навыками 
изображения фигуры человека.

Формирование уважительного 
отношения к культуре и 
искусству русского народа

Уметь осуществлять поиск 
информации, используя 
 материалы представленных 
картин и учебника, 
выделять этапы работы. 
Овладевать основами 
живописи.

7 16.10 16.10 Народные 2 Знать несколько произведений Формирование навыков Участвовать в совместной 



8 23.10 23.10 праздники.
Коллективное 
панно.

на темы народных праздников. 
Создание коллективного панно 
на тему народных праздников. 
Овладение элементарными 
 основами композиции. 
Умение использовать 
различные приемы и способы 
выразительности при создании 
панно.

коллективной деятельности. 
Формирование уважительного 
отношения к культуре и 
искусству русского народа

творческой деятельности 
при выполнении учебных и 
практических работ, 
реализации проектов. Уметь 
осуществлять самоконтроль 
и корректировку хода 
работы и конечного 
результата.

Древние города нашей земли
9 6.11 6.11 Древнерусский 

город-крепость.
1 Знание понятия «макет»,

 как выбиралось место для 
постройки крепостной стены, 
башни, ворот.  Знать 
конструкцию внутреннего 
пространства древнего 
русского города.
Умение конструировать 
крепостные башни, ворота 
Умение применять правила 
работы с бумагой, планировать 
свои действия в соответствии 
с замыслом.

Формирование 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 
пропорций в архитектуре.

10 13.11 13.11 Древние соборы. 1 Знание особенности соборной 
архитектуры, пропорции 
соборов. Умение объяснять, 
почему собор является 
смысловым центром города. 
Знание конструкции, 
символики частей храма, 
украшений храма.
Умение выполнять групповую 
работу по постройке древнего 

 Формирование 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 
пропорций в архитектуре.



города.
11 20.11 20.11 Древний город и 

его жители.
1 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 27.11 Древнерусские 
воины-
защитники. 

1 Знание, как жили князь и его 
люди, как одевались. 
Умение изобразить 
древнерусских воинов. Знание 
различия в жизни князя с 
дружиной и торгового люда. 
Овладение навыками 
 изображения фигуры 
человека.

Понимать особую роль 
культуры и искусства в жизни 
общества и каждого отдельного 
человека.

Уметь создавать 
элементарные композиции 
на заданные темы 
графическими 
материалами, использовать 
правила рисования фигуры 
человека.

13 4.12 Города  земли 
русской

1 Знать основные структурные 
части города. Знать старинные 
русские города: Москва, 
Новгород, Владимир, Суздаль, 
Ростов Великий.
Уметь отличать эти города.
Участвовать в коллективной 
работе по созданию макета 
древнего города с его 
жителями.

Испытывать эстетические 
чувства, развивать в себе 
художественно-творческое 
мышление, наблюдательность, 
фантазию.

Искать нужную 
информацию, используя 
материалы учебника, 
выделять этапы работы. 
Участвовать в совместной 
творческой деятельности 
при выполнении учебных 
практических работ.

14 11.12 Узорочье 
теремов.

1 Иметь представление о 
развитии декора городских 
архитектурных построек и 
декоративном украшении 
интерьеров (теремных палат). 

Формировать уважительного 
отношения к культуре и 
искусству других народов 
нашей страны и мира в целом

Уметь создавать 
элементарные композиции 
на заданную тему, 
использовать правила 
передачи пространства на 



Выражать в изображении 
праздничную нарядность, 
узорочье интерьера терема.

плоскости в изображении 
внутреннего убранства 
палат.

15 18.12 Пир в теремных 
палатах. 
(Обобщение 
темы).

1 Знать  картины русских 
художников (А. Коровина, В. 
Васнецова, А. Рябушкина). 
Уметь создавать 
многофигурные композиции в 
коллективном панно, 
изображать предметный мир 
праздника «Княжеский 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- 
информационный материал 
по теме 

Каждый народ – художник
16 25.12 Страна 

восходящего 
солнца. Образ 
художественной 
культуры 
Японии.

1 Обрести знания о необычной 
художественной культуре 
Японии, особенности легких 
конструкций, построек в 
Японии. Уметь изображать 
природу через детали. 
Приобретать новые умения в 
работе с выразительными 
средствами художественных 
материалов.

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 японской 
женщин.
Участвовать в творческой 
деятельности при 
выполнении учебных 
практических работ.

17 15.01 Изображение 
японок в 
национальной 
одежде.

1 Уметь создать женский образ в 
национальной одежде в 
традициях японского 
искусства.
Приобрести новые навыки в 
изображении природы и 
человека, новые 

Воспринимать уважительно 
культуру и искусство других 
народов. Формирование 
эстетических потребностей в 
общении с искусством, 
потребности в самостоятельной 
практической деятельности.

Приобрести новые 
конструктивные и 
композиционные навыки. 
Освоить новые 
эстетические представления 
о поэтической красоте мира



конструктивные и 
композиционные навыки .

18 22.01 Народы гор и 
степей.

1 Знание образа жилых построек 
народов. Умение цветом 
передавать пространственные 
планы. 

Формирование уважительного 
отношения к культуре и 
искусству других народов

Умение осуществлять поиск 
информации, используя 
материалы учебника, 
выделять этапы работы. 
Участвовать в творческой 
деятельности при 
выполнении учебных 
практических работ.

19 29.01 Города в степи, в 
пустыне.

Знание особенностей 
архитектуры среднеазиатского 
города Умение выполнить 
объёмную аппликацию 
среднеазиатского города. 
Овладевать навыками 
конструирования из бумаги и 
орнаментальной графики.

Формирование уважительного 
отношения к культуре и 
искусству других народов.

Умение осуществлять поиск 
информации, используя 
материалы учебника, 
выделять этапы работы. 
Участвовать в творческой 
деятельности при 
выполнении учебных 
практических работ.

20 5.02 Древняя Эллада. Знание искусства Древней 
Греции, 
архитектуры Акрополя. 
Умение характеризовать 
отличительные черты и 
конструктивные элементы 
греческого храма.
Умение моделировать из 
 бумаги  конструкции 
греческих храмов

Формирование уважительного 
отношения к культуре и 
искусству других народов.

Умение рационально 
строить свою творческую 
деятельность, стремиться к 
освоению новых знаний и 
умений.

21 12.02 Древнегреческие 
праздники.

Знание искусства 
древнегреческой вазописи, 
знание скульпторов, 
изображающих богов. Уметь 
изобразить олимпийских 
спортсменов и участников 

Формирование уважительного 
отношения к культуре и 
искусству других народов.

Создавать коллективное 
панно на тему 
древнегреческих 
праздников; овладение 
умением вести диалог при 
составлении плана работы 



праздничного шествия,
(фигуры в традиционных 
одеждах), работать над панно 
в группе.

над панно.

22 19.02 Европейские 
города 
Средневековья.

Формирование уважительного 
отношения к культуре и 
искусству других народов. 
Формирование понимания 
особой роли культуры и 
искусства в жизни общества и 
каждого отдельного человека.

Формирование уважительного 
отношения к культуре и 
искусству других народов. 
Формирование понимания 
особой роли культуры и 
искусства в жизни общества и 
каждого отдельного человека.

Умение осуществлять поиск 
информации, используя 
материалы учебника, 
выделять этапы работы. 
Участвовать в коллективной 
творческой деятельности 
при выполнении панно. 
Умение рационально 
организовывать рабочее 
место.

23 26.02 Портрет 
средневекового 
жителя.

Знание сословий разделения 
людей, средневековых 
готических костюмов 
(вертикальные линии, 
удлиненные пропорции). 
Иметь представление 
о традиционной европейской 
одежде средневековья. 
Развитие навыков 
изображения человека.

Формирование понимания 
особой роли культуры и 
искусства в жизни общества и 
каждого отдельного человека.

Умение осуществлять поиск 
информации, используя 
материалы учебника, 
выделять этапы работы. 
Участвовать в коллективной 
творческой деятельности 
при выполнении панно.

24 5.03 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.

Формирование уважительного 
отношения к культуре и 
искусству других народов. 
Формирование понимания 
особой роли культуры и 
искусства в жизни общества и 
каждого от-дельного человека.

Участвовать в обсуждении 
содержания и 
выразительных средств; 
понимать ценность 
искусства в гармонии 
человека с окружающим 
миром. Уметь находить 
справочно-
информационный материал 
по теме и пользоваться им.



Искусство объединяет народы
25 12.03 Все народы 

воспевают 
материнство. 

Знание художников, 
изображающих красоту 
материнства. Умение 
изобразить мать 
и дитя. Развивать навыки 
композиционного 
 изображения.

Формирование эстетических 
чувств, художественно-
творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии.

Умение выражать свое 
отношение к произведению 
изобразительного 
искусства. Участвовать в 
обсуждении содержания и 
выразительных средств. 
Умение давать оценку своей 
работе по заданным 
критериям.

26 19.03 Все народы 
воспевают 
мудрость 
старости.

Знание художников, 
изображающих пожилых 
людей. Знание,  что красота – 
это эстетическая и духовная 
категория. Умение найти 
хорошее в повседневной 
жизни стариков; изобразить 
любимых бабушку, дедушку. 
Развивать навыки восприятия 
произведения искусства.

Формирование эстетических 
чувств, художественно-
творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии.

Умение выражать свое 
отношение к произведению 
изобразительного 
искусства. Умение 
обсуждать и анализировать 
собственную 
художественную 
деятельность и работы 
одноклассников

27 2.04 Все народы 
воспевают 
мудрость 
старости

Знание художников, 
изображающих пожилых 
людей. Знание,  что красота – 
это эстетическая и духовная 
категория. Умение найти 
хорошее в повседневной 
жизни стариков; изобразить 
любимых бабушку, дедушку. 
Развивать навыки восприятия 
произведения искусства.

Формирование эстетических 
чувств, художественно-
творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии.

Умение выражать свое 
отношение к произведению 
изобразительного 
искусства. Умение 
обсуждать и анализировать 
собственную 
художественную 
деятельность и работы 
одноклассников

28 9.04 Сопереживание 
великая тема 
искусства.

Знание, художников и полотен 
Раскрывающих тему 
сопереживания.

Формирование понимания 
особой роли культуры и 
искусства в жизни общества и 
каждого отдельного человека.

Умение выражать свое 
отношение к произведению 
изобразительного 
искусства. Умение 



Умение изобразить рисунок с 
драматическим сюжетом

обсуждать и анализировать 
собственную 
художественную 
деятельность и работы 
одноклассников

29
30

16.04
23.04

Герои борцы и 
защитники.

2 Знание памятников героям 
Отечества.
Умение выполнить памятник в 
графике.

 Формирование чувства 
гордости  за культуру и 
искусство Родины, своего 
народа.

Умение планировать и 
грамотно осуществлять 
учебные действия в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
Умение выражать свое 
отношение к произведению 
изобразительного 
искусства.

31  30.04 Юность и 
надежды.

Знание  основных сюжетов и 
тем детства, юности в 
произведениях художников.
Умение изобразить радость 
детства  с помощью 
графических материалов.

Формирование эстетических 
чувств, художественно-
творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии.

Умение осуществлять поиск 
информации, используя 
 материалы представленных 
картин и учебника, 
выделять этапы работы. 
Овладевать основами 
владения графическими 
материалами.

32
33

7.05
14.05

Искусство 
народов мира. 

2 Знание видов искусств, 
жанров искусств, главные 
художественные музеи России, 
знание художников. Уметь 
выполнить коллективный 
коллаж,

Формирование понимания 
особой роли культуры и 
искусства в жизни общества и 
каждого отдельного человека.

Участвовать в обсуждении 
содержания и 
выразительных средств; 
понимать ценность 
искусства в гармонии 
человека с окружающим 
миром.

34 21.05 Итоговая 
выставка работ.

1 Создавать отчёт или 
сообщение по выбранной 
теме.

Уважительно относиться к 
другому мнению. 
Высказыванию. 

Умение давать оценку своей 
работе и работам 
одноклассников по 
заданным критериям.

35 28.05 Обобщающий 1



34 29.05 урок


