
1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство. Тифлографика.» 4-го «а» допол-
нительного  класса разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы для слабовидящих обучающихся, вариант 4.2  с учетом требований федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья приказ № 1598 от 19.12.2014 г. Примерной программы началь-
ного общего образования по изобразительному искусству для образовательных учреждений с рус-
ским  языком обучения и программы образовательных  учреждений автора Б.М. Неменского 

«Изобразительное искусство». 1-4 классы (учебно – методический комплект «Школа России»)  

           Цель учебного предмета «Изобразительное искусство. Тифлографика» в общеобр а-

зовательной школе - 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 сред-

ством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и без-
образное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души ребенка.  

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются6 

 -овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навы-
ков 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 во-

ображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного, вос-
питание интереса и любви к искусству 

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

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка – главный смысловой стержень про-
граммы. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. ПО сравне-
нию с другими учебными предметами, развивающими рационально- логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально- образного, 
художественного типа мышления что является условием становления интеллектуальной и духов-

ной деятельности растущей личности. 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного об-
разовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает 

в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) ис-
кусств: изобразительных - живопись, графика, скульптура; конструктивных - архитектура, дизайн; 
различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства - традиционного кре-

стьянского и народных промыслов; а также постижение роли художника в синтетических (экран-
ных) искусствах - искусстве книги, театра, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия 

с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить про-
зрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок под нимается 

год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художествен-
но-эмоциональной культуры.  



Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая дея-
тельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведении искусства. Одна из 
задач - постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможно-

стями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению 
искусства и является необходимым условием формирования личности каждого. Конечная цель - 

духовное развитие личности, т.е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения 
мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художествен -
ной культуры.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов  художественной 
деятельности для визуальных пространственных искусств: 

- изобразительная художественная деятельность;  

- декоративная художественная деятельность;  

- конструктивная художественная деятельность.  

Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 
систематически приобщать их к миру искусства. При выделении видов художественной деятель-

ности 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; декоратив-

ная 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. 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. 

 Одной из главных целей преподавания искусства в является развитие у ребенка интереса к 

внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», осознания своих внутренних пережи-
ваний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Занятия изобразительным искусством детей с нарушением зрения содействуют правильно-
му восприятию действительности, развитию наблюдательности, образного мышления, творческо-
го воображения; способствуют привитию эстетического вкуса и приобщают учащихся к творче-

ской деятельности. Занятия изобразительным искусством имеют несколько целей: 

 научить целенаправленному обследованию предметов, наблюдению процессов и явлений 

окружающей действительности; выработать умение сравнивать предметы между собой, развивать 
понимание формы, строения предметов; 

 сформировать у учащихся умения и навыки графического изображения предметов, про-

цессов и явлений с натуры, по памяти, по представлению; развивать творческие способности, вооб-
ражение, дать знания основ построения реалистического рисунка; 

 научить пользоваться рисунком при изучении различных учебных предметов, в техниче-
ском творчестве, при трудовом обучении и в практической деятельности;  

 обучить чтению изображений и соотнесению их с натурой; 

 ознакомить с выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, архитек-

туры и прикладного искусства. 



Содержание обучения включает следующие виды занятий: чтение изображений; рисование 
с натуры; рисование из темы; декоративное рисование; лепку; декоративно- прикладную деятель-
ность; беседы о искусстве, знакомство с народными промыслами, скульптурными произведениями 

и архитектурой. В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения, 
педагогические средства, с помощью которых планируется формирование и освоение знаний и соот-

ветствующих умений и навыков. Предусматривается освоение трех способов художественного вы-
ражения действительности: изобразительного, декоративного и конструктивного.  

Обучение чтению изображений необходимо для того, чтобы научить учащихся с нарушен-

ным зрением правильно анализировать цветные, контурные, силуэтные рисунки, схемы, графиче-
скую символику и мысленно представлять по ним предметы, процессы и явления окружающей 

действительности. Этот раздел включает чтение изображений к сказкам, рассказам, стихотворени-
ям, в настольных играх (лото, кубики), в учебниках. Обучение чтению изображений должно со-
провождаться демонстрацией предметов, игрушек, природных материалов, организацией наблю-

дений явлений и процессов в окружающем мире.  

В процессе рисования с натуры ставится задача научить учащихся воспринимать и переда-

вать в рисунке характерные особенности предмета: форму, величину, цвет, светотень, материаль-
ную фактуру, расположение его в пространстве. При этом следует учитывать специфические осо-
бенности детей в восприятии действительности и своеобразные приёмы самоконтроля и регуляции 

движений при выполнении изображений. 

Декоративное рисование имеет целью показать учащимся сходство и различие между ре-

альными и декоративными формами, сформировать представление о композиции, ритме, симмет-
рии. Знакомство с декоративным рисованием начинается с узоров из линий и геометрических фи-
гур, которые выполняются в различных композициях в полоске, а прямоугольнике, круге, контур-

ных очертаниях предметов. Их выполняют по образцу, замыслу, памяти, представлению учащихся, 
словесному описанию преподавателем. 

    Занятия с пластилином знакомят детей с пластикой форм, развивают моторику рук, коор-
динацию движений. Сначала они должны научиться катать колбаски, столбики, шарики; овладеть 
приёмами соединений частей пластилина, затем научиться лепить овощи, фрукты, птиц, зверей. 

Декоративно-прикладная деятельность ставит своей задачей познакомить учащихся с приё-
мами и способами художественно-декоративного оформления изделий, с народными промыслами, 

произведениями декоративно-прикладного искусства. 

Раздел беседы об изобразительном искусстве знакомит детей с произведениями живописи. 
Учащихся следует знакомить с идеей произведения, композицией, рассказывать им о приёмах рас-

положения предметов в картине, способах передачи пространства, об изменении величины изо-
бражаемых объектов в зависимости от расстояния. 

Обучение детей с нарушением зрения изобразительному искусству строится с учётом осо-
бенностей восприятия ими окружающей действительности. Перед школой для детей с наруше-
ниями зрения стоят задачи по коррекции, компенсации и восстановлению нарушенных функций в 

процессе обучения чтению изображений и графическому воспроизведению пространственных 
свойств и отношений предметов. 

Тематическое планирование построено таким образом, чтобы дать школьникам ясные пред-
ставления о системе взаимодействия искусства с жизнью. При раскрытии темы урока предусмат-
ривается 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. 



Открытием для детей должно стать, что многие их повседневные бытовые игры являются ху-
дожественной деятельностью — тем же, чем занимаются взрослые художники (пока еще не искусство). 
Увидеть в окружающей жизни работу того или иного Брата-Мастера — интересная игра. С нее и начи-

нается познание связей искусства с жизнью. Здесь учитель закладывает фундамент в познании ог-
ромного, сложного мира пластических искусств. В задачу этого года также входит 1) осознание того, 

что «Мастера» работают определенными материалами, и 2) первичное освоение этих материалов. 

В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности школьников 
на уроках изобразительного искусства с использованием разнообразных форм выражения: 

 изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

 декоративная и конструктивная работа; 

 восприятие явлений действительности и произведений искусства;  

 обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе которо-

го формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, распределять работу, 
оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат) и индивидуальной работы на уроках;  

 изучение художественного наследия; 

 подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

 прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 
современных). 

Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций, умение орга-
низовывать уроки-диспуты, уроки-путешествия и уроки-праздники. От урока к уроку происходит по-

стоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к 
предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности ребенка. 

3. Место предмета в учебном плане 

 В федеральном базисном учебном плане на изучение  изобразительного искусства в чет-

вертом( дополнительном) классе отводится по 1 ч в неделю, всего  34 ч. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

1)Приоритетная цель художественного образования в школе- духовно-нравственное раз-

витие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истиной чело-
вечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

2)Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании  гражданственности 

и патриотизма. Прежде всего, ребёнок постигает искусство своей Родины, а потом знакомится с 

искусством других народов. 

 3)В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 
культуры». Ребёнок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценност-

ные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого 
 мироотношения. 



4)Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном бытии, в жизни 
общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка - главный смысловой стержень курса. 
Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодейст-

вия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, при-
меров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического пережи-

вания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного мате-
риала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источни-
ком развития образного мышления .Одна из главных задач курса - развитие у ребенка интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних пере-
живаний. Это является залогом развития способности сопереживания. Любая тема по искусству 

должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно 
лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда знания и уме-
ния по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоцио-

нально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное от-
ношение к миру.  

5)Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмо-
ционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через 
собственное переживание - проживание художественного образа в форме художественных дей-

ствий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной 
выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению - основа эстетической 

отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвое-
но ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, ос-
воение художественного опыта поколений и эмоционально- ценностных критериев жизни. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения кур-
са «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащи х-
ся, которые они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета по программе 
«Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города;  

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

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

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, на-
блюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с искусст-
вом, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в са-
мостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной от-
зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 
работ в команде одноклассников од руководством учителя;  

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть рабаты 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 характеризуют уровень сформулированности универсаль-
ных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой дея-

тельности: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением срав-

нивать, анализировать, выделять главное, обобщать;  

 формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполне-

ния коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учеб-
но-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполне-

ние творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение ор-
ганизовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 
высоких и оригинальных творческих результатов.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой дея-
тельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искус-

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

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале ху-

дожественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 
ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструирова-
нии), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 
(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и прикладные ви-

ды искусства); 

 •знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 •эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира  



 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполне-
ния художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколь-

ко великих произведений русского и мирового искусства;  

 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 худо-
жественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмо-

циональных 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 цве-
товедения, основы графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изо-
бражения средствами аппликации и коллажа; 

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

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, спо-

собности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художест-
венную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, челове-
ка, народных традиций; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранив-
ших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудро-
сти и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.  

6. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

№ Содержание программного материала  Количество часов 

1 Истоки родного искусства  8ч. 

2  Древние города нашей земли 7ч. 

3 Каждый   народ - ходожник 11ч. 

4 Искусство объединяет народы 8ч. 

 Итого  34 ч. 

 



1.Истоки родного искусства -  в постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и 
украшают одежду, раскрывается их представление о мире, красоте человека. Роль природных ус-
ловий в характере традиционной культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные мате-

риалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных постройках. Дерево как традиционный ма-
териал. Деревня. Деревянный мир. Изображение традиционной сельской жизни в произведениях 

русских художников. Эстетика труда и празднества. 

2. Древние города нашей земли – красота и неповторимость архитектурных ансамблей 
Древней Руси. Конструктивные особенности русского города – крепости. Конструкция и художе-

ственный образ, символика архитектуры православного храма. Общий характер и архитектурное 
своеобразие русских городов. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответст-

вие одежды человека и окружающей его предметной среды.  

3. Каждый народ – художник – представление о богатстве и многообразии художествен-
ных культур мира. Отношение человека и природы и их выражение в духовной сущности тради-

ционной культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их 
роль в характере национальных построек и предметов традиционного быта. Выражение в пред-

метном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. 

4. Искусство объединяет народы- от представлений о великом многообразии культур ми-
ра – к представлению о едином для всех народов понимании красоты и безобразия, коренных яв-

лений жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, 
способность сопереживать людям, способность утверждать добро. Восприятие произведений ис-

кусства – творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: худож-
ник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 
идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и про-

изведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной 
жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художе-
ственной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобрази-

тельного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 
Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пла-
стических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.  

Виды художественной деятельности 

 Рисунок. Материалы для рисунка. Приёмы работы с(карандаш, ручка, фломастер, уголь, 
пастель, мелки и различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств 
художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставлен-

ными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

 Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Эле-
ментарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания вырази-

тельного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — 
основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры.  



Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художествен-
ного конструирования и др.). Элементарные приёмы работы смоделирования (пластилин, бумага, 
картон и различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатыва-

ние, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление 
о возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в 

жизни человека.  

Декоративно -прикладное искусство. Истоки декоративно -прикладного искусства и его 
роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жили-

ща, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 
Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культу-
ре и декоративно прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 
форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, д.). Озна-

комление с произведениями народныхт.морозные узоры на стекле и художественных промыслов в 
России (с учётом местных условий). 

 Азбука искусства.  

 Как говорит искусство?  

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Поня-
тия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживание. Роль контраста в ком-

позиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и д. Композиционный 
центр (зрительный центрт. светлое, спокойное и динамичное и композиции). Главное и второсте-
пенное в композиции. Симметрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и дополнительные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 
Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональ-

ные возможности цвета. Практическое овладение навыками работы с цветом. Передача с помо-
щью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, за-

круглённые спиралью) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 
Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространст-
ве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформа-
ция форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.  

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Вырази-
тельность объёмных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывид.). Ритм линий, пятен, цвета. Беспо-
койный  ритм в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения 
в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искус-

стве.  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? Земля — наш общий дом. Наблю-

дение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Раз-
ница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пей-
зажи разных географических широт. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, но-
ры, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и Восприятие и эмоциональная оценка шедевров рус-

ского и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 
чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, наро-
дов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н.К. Рерих, К. Моне, П. Се-



занн, В. др.).Ван Гог и Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представ-
ляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 
Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов Рос-

сии. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов-
быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, бы-
линами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и худо-
жественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 
качества: доброту, сострадание, д. Образы персонажей, вызывает  поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и гнев, раздражение, презрение. Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг 
нас. Использование различных художественных материалов и средств для создания проектов кра-

сивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изо-
бразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его матери-
ального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-
прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. Опыт 
художественно-творческой деятельности Участие в различных видах изобразительной, декоратив-
но-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. Овладение навыками работы 

различными графическими инструментами, приемами работы изобразительными материалами. 
Овладение навыками изучения предметов на основе зрительного восприятия (анализ, соотнесение 

с сенсорными эталонами формы, выделение характерных признаков, сходство и различие с други-
ми предметами, цвет, фактура) с использованием информации, полученной с помощью всех ана-
лизаторов. Анализ цветных, контурных, силуэтных рисунков, схем, графической символики, мыс-

ленное представление по ним предметов, процессов и явлений окружающей действительности. 
Освоение основ реалистического рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного ис-

кусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, живот-
ные, растения). Сходство и различие натуральной и декоративной формы. Овладение основами 
художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 
лепки и бумагопластики. Выбор и применение выразительных средств для реализации собствен-

ного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, ли-
нии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. Использование в индивидуальной и коллектив-

ной деятельности различных художественных техник и материалов (коллаж, граттаж, аппликация, 
фотография, видеосъёмка, бумажная пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, 

карандаш, фломастер, пластилин, глина, подручные и природные материалы). Использование не-
традиционных изобразительных техник. Участие в обсуждении содержания и выразительных 
средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.  

Азбука искусства:  

Как говорит искусство?  

 - создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 - использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения соб-

ственного художественно-творческого замысла;  



- различать основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета; использовать их для пе-
редачи художественного замысла в собственной учебно -творческой деятельности; 

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

ства образ человека; 

 - рассматривать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета на основе зрительного восприятия; изображать предметы различной несложной формы; 
использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, гра-
фике, художественном конструировании; 

 - использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украше-
ния своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орна-

мента; передавать в собственной художественно  творческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий); 

 - пользоваться рисунком при изучении различных учебных предметов, в техническом 

творчестве, трудовой и практической деятельности;  

 - читать рисунок и соотносить его с натурой; 

 - выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, основанные на наблюдении 
окружающего мира, создавать образы природы, человека, фантастических существ, построек 
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  

 - выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

- решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 
человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выра-

жая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила изображения перспективы, 
цветоведения, усвоенные способы действия; 

 - видеть и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

 - изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;  

- участвовать в коллективных работах на заданные темы. 

.Планируемые результаты выполнения учебного предмета «Изобразительное искусство» 
В результате изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» у слабовидящих обучаю-

щихся будут сформированы первоначальные представления о роли изобразительного искусства в 
жизни и духовно-нравственном развитии человека. Обучающиеся овладеют основами художест-
венной культуры (в том числе на материале художественной культуры родного края), у них будет 

развиваться эстетическое отношение к миру. Слабовидящие обучающиеся научатся понимать кра-
соту как ценность; у них будет развиваться потребность в художественном творчестве и общении 

с искусством. Они овладеют практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке  
произведений искусства; элементарными практическими умениями и навыками в доступных в и-
дах художественной деятельности, в специфических формах художественной деятельности, бази-

рующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись и др.); научатся выражать в творческих 
работах свое отношение к окружающему миру. У обучающих будет развиваться зрительное вос-

приятие, внимание, память, зрительно-моторная координация, ориентировка в пространстве и 
возможность творческого самовыражения. Слабовидящие овладеют умениями и  навыками выпол-
нения реалистических изображений.                     

Слабовидящий обучающийся научится:                                                                                                   
Восприятие искусства и виды художественной деятельности: 



- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 
художественно творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;  

 - различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику, уча-

ствовать в обсуждении их содержания; 

 - узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего нацио-
нального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные сто-

роны (разнообразие, красоту ит.д.) окружающего мира и жизненных явлений;  

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

 В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» у обучающихся:  

•будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике ис-

кусства, 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, соци-
альной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание понятия Отечество» 
,«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных тради-

ций 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, ответствен-
ности 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 обсужд е-
нии значимых явлений жизни и искусства;  

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

музеи России (и своего региона). 

Система оценки достижения планируемых результатов. Критерии оценивания  

Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Изобразительное ис-
кусство» является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 
задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточ-

ного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной 
оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме порт-

феля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Преодолению неуспешности 
отдельных учеников помогают коллективные работы, когда общий успех поглощает чью-то не-
удачу и способствует лучшему пониманию результата. Система коллективных работ дает возмож-

ность каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей.  



Формами подведения итогов реализации программы являются тематические вы-
ставки.Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оце-
ниваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения изу-

чаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, уме нию ра-
ботать самостоятельно или в группе). 

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление (ори-
гинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов), техника выполнения 
(оправданность выбранных средств, использование различных способов изображения), техниче-

ская реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка заданной теме, название 
рисунка). 

Характеристика цифровой оценки (отметки)  

«5» («отлично») - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;  
правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; вер-

но решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изо-
бражения; умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

«4» («хорошо») - учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложе-
нии его допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между со-
бой все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении 

наиболее характерное. 

«3» («удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной целью 

урока; допускает неточность в изложении изученного материала. 

«2» («плохо») - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставлен-
ной целью урока.  

 

 



7. Тематическое планирование по изобразительному искусству  

№ тема Основные виды 
учебной дея-

тельности 

Планируемые результаты УУД дата 

предметные личностные метапредметные план факт 

Тема 1. «Истоки родного искусства» (8 часов)   

1 Пейзаж род-
ной земли 

Беседовать о 
красоте земли 
родного края. 
Изображать ха-
рактерные осо-
бенности пейза-
жа родной зем-
ли. Использо-
вать вырази-
тельные средст-
ва живописи. 
Овладевать жи-
вописными на-
выками. 

Знание харак-
терных черт 
родного пейза-
жа. Знание ху-
дожников, изо-
бражающих 
природу. Умение 
нарисовать пей-
заж по памяти. 

Формирование 
чувства гордости 
за культуру и ис-
кусство Родины, 
своего народа. 
Формирование 
понимания особой 
роли культуры и 
искусства в жизни 
общества и каж-
дого отдельного 
человека. 

Наблюдать природу и природные явления. Плани-
ровать и грамотно осуществлять учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей, находить ва-
рианта решений различных художественно-
творческих зад Познавательные УУД: - овладеть 
умением творческого видения с позиций художни-
ка, т.е. умением сравнивать, анализировать, выде-
лять главное, обобщать; - стремиться к освоению 
новых знаний и умений, к достижению более высо-
ких и оригинальных творческих результатов. Ком-
муникативные УУД: - овладеть умением вести диа-
лог, распределять функции и роли в процессе вы-
полнения коллективной творческой работы; - ис-
пользовать средства информационных технологий 
для решения различных учебно-творческих задач в 
процессе поиска дополнительного изобразительного 
материала, выполнение творческих проектов от-
дельных упражнений по живописи, графике, моде-
лированию и т.д.; - владеть навыками коллективной 
деятельности в процессе совместной творческой 
работы в команде одноклассников под руково-
дством учителя; Регулятивные УУД: - уметь плани-
ровать и грамотно осуществлять учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей, - находить 
варианты решения различных художественно-
творческих задач; - уметь рационально строить са-
мостоятельную творческую деятельность, - уметь 
организовать место занятий.  

05-

09.09 

 

2 Гармония жи- Воспринимать и Знание устрой- Формирование Участвовать в совместной творческой деятельности 12-  



лья и приро-
ды. Образ 
традиционно-
го русского 
дома (избы) 
Урок усвое-
ния новых 
знаний 

эстетически 
оценивать кра-
соту русского 
деревянного 
зодчества. Ха-
рактеризовать 
значимость гар-
монии построй-
ки с окружаю-
щим ландшаф-
том. Объяснять 
особенности 
конструкций 
русской избы. 

ства русской из-
бы, украшение 
избы. Умение 
создать образ 
избы. Овладение 
навыками конст-
руирования из 
бумаги конст-
рукции избы. 
Создавать кол-
лективное панно 
способом объе-
динения коллек-
тивно сделанных 
изображений. 

чувства гордости 
за культуру и ис-
кусство Родины, 
своего народа. 
Формирование 
понимания особой 
роли культуры и 
искусства в жизни 
общества и каж-
дого отдельного 
человека. Форми-
рование навыков 
коллективной дея-
тельности. 

при выполнении учебных и практических работ, 
реализации проектов. Умение осуществлять само-
контроль и корректировку хода работы и конечного 
результата. Познавательные УУД: - овладеть уме-
нием творческого видения с позиций художника, 
т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять 
главное, обобщать; - стремиться к освоению новых 
знаний и умений, к достижению более высоких и 
оригинальных творческих результатов. Коммуника-
тивные УУД: - овладеть умением вести диалог, рас-
пределять функции и роли в процессе выполнения 
коллективной творческой работы; - использовать 
средства информационных технологий для решения 
различных учебно-творческих задач в процессе по-
иска дополнительного изобразительного материала, 
выполнение творческих проектов отдельных уп-
ражнений по живописи, графике, моделированию и 
т.д.; - владеть навыками коллективной деятельности 
в процессе совместной творческой работы в коман-
де одноклассников под руководством учителя; Ре-
гулятивные УУД: - уметь планировать и грамотно 
осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, - находить варианты реше-
ния различных художественно-творческих задач; - 
уметь рационально строить самостоятельную твор-
ческую деятельность, - уметь организовать место 
занятий.  

16.09 

3 

4 

Деревня – 
деревянный 
мир Комби-
нированный 
урок 

Воспринимать и 
эстетически 
оценивать кра-
соту русского 
деревянного 
зодчества. Ха-
рактеризовать 
значимость гар-
монии построй-

Знание устрой-
ства русской из-
бы, украшение 
избы. Умение 
создать образ 
избы. Овладение 
навыками конст-
руирования из 
бумаги конст-

Формирование 
чувства гордости 
за культуру и ис-
кусство Родины, 
своего народа. 
Формирование 
понимания особой 
роли культуры и 
искусства в жизни 

Участвовать в совместной творческой деятельности 
при выполнении учебных и практических работ, 
реализации проектов. Умение осуществлять само-
контроль и корректировку хода работы и конечного 
результата. Познавательные УУД: - овладеть уме-
нием творческого видения с позиций художника, 
т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять 
главное, обобщать; - стремиться к освоению новых 
знаний и умений, к достижению более высоких и 

19-

23.09 

 



ки с окружаю-
щим ландшаф-
том. Объяснять 
особенности 
конструкций 
русской избы. 

рукции избы. 
Создавать кол-
лективное панно 
способом объе-
динения коллек-
тивно сделанных 
изображений. 

общества и каж-
дого отдельного 
человека. 

оригинальных творческих результатов. Коммуника-
тивные УУД: - овладеть умением вести диалог, рас-
пределять функции и роли в процессе выполнения 
коллективной творческой работы; - использовать 
средства информационных технологий для решения 
различных учебно-творческих задач в процессе по-
иска дополнительного изобразительного материала, 
выполнение творческих проектов отдельных уп-
ражнений по живописи, графике, моделированию и 
т.д.; - владеть навыками коллективной деятельности 
в процессе совместной творческой работы в коман-
де одноклассников под руководством учителя; Ре-
гулятивные УУД: - уметь планировать и грамотно 
осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, - находить варианты реше-
ния различных художественно-творческих задач; - 
уметь рационально строить самостоятельную твор-
ческую деятельность, - уметь организовать место 
занятий.  

5 Образ красо-
ты человека. 
Женский об-
раз Комбини-
рованный 
урок 

Приобретать 
представления 
об особенностях 
русского жен-
ского образа. 
Понимать и ана-
лизировать кон-
струкцию рус-
ского нацио-
нального костю-
ма. Различать 
деятельность 
Братьев - Масте-
ров при созда-
нии русского 
костюма. 

Знание традици-
онной нацио-
нальной одежды, 
роль головного 
убора, украше-
ния в народном 
костюме. Уме-
ние создать жен-
ский народный 
образ. Знание 
художников 
изображающих 
женские портре-
ты в русских на-
циональных кос-
тюмах. Характе-
ризовать и эсте-

Формирование 
уважительного 
отношения к 
культуре и искус-
ству русского на-
рода 

Умение осуществлять поиск информации, исполь-
зуя материалы представленных картин и учебника, 
выделять этапы работы. Овладевать основами жи-
вописи. Познавательные УУД: - овладеть умением 
творческого видения с позиций художника, т.е. 
умением сравнивать, анализировать, выделять глав-
ное, обобщать; - стремиться к освоению новых зна-
ний и умений, к достижению более высоких и ори-
гинальных творческих результатов. Коммуникатив-
ные УУД: - овладеть умением вести диалог, распре-
делять функции и роли в процессе выполнения кол-
лективной творческой работы; - использовать сред-
ства информационных технологий для решения раз-
личных учебно-творческих задач в процессе поиска 
дополнительного изобразительного материала, вы-
полнение творческих проектов отдельных упражне-
ний по живописи, графике, моделированию и т.д.; - 

26-

30.09 

 



тически оцени-
вать образы в 
произведениях 
художников 

владеть навыками коллективной деятельности в 
процессе совместной творческой работы в команде 
одноклассников под руководством учителя; Регуля-
тивные УУД: - уметь планировать и грамотно осу-
ществлять учебные действия в соответствии с по-
ставленной задачей, - находить варианты решения 
различных художественно-творческих задач; - 
уметь рационально строить самостоятельную твор-
ческую деятельность, - уметь организовать место 
занятий.  

6 Образ красо-
ты человека. 
Мужской об-
раз Комбини-
рованный 
урок 

Приобретать 
представления 
об особенностях 
русского муж-
ского образа. 
Различать дея-
тельность Брать-
ев - Мастеров 
при создании 
русского костю-
ма. 

Знать характер 
сельского труда. 
Иметь представ-
ление о своеоб-
разии русской 
природы, дере-
венской местно-
сти, ее жителях, 
специфике их 
труда. Умение 
изобразить сце-
ны труда из кре-
стьянской жиз-
ни. Овладение 
навыками изо-
бражения фигу-
ры человека. 

Формирование 
уважительного 
отношения к 
культуре и искус-
ству русского на-
рода 

Умение осуществлять поиск информации, исполь-
зуя материалы представленных картин и учебника, 
выделять этапы работы. Овладевать основами жи-
вописи. Познавательные УУД: - овладеть умением 
творческого видения с позиций художника, т.е. 
умением сравнивать, анализировать, выделять глав-
ное, обобщать; - стремиться к освоению новых зна-
ний и умений, к достижению более высоких и ори-
гинальных творческих результатов. Коммуникатив-
ные УУД: - овладеть умением вести диалог, распре-
делять функции и роли в процессе выполнения кол-
лективной творческой работы; - использовать сред-
ства информационных технологий для решения раз-
личных учебно-творческих задач в процессе поиска 
дополнительного изобразительного материала, вы-
полнение творческих проектов отдельных упражне-
ний по живописи, графике, моделированию и т.д.; - 
владеть навыками коллективной деятельности в 
процессе совместной творческой работы в команде 
одноклассников под руководством учителя; Регуля-
тивные УУД: - уметь планировать и грамотно осу-
ществлять учебные действия в соответствии с по-
ставленной задачей, - находить варианты решения 
различных художественно-творческих задач; - 
уметь рационально строить самостоятельную твор-
ческую деятельность, - уметь организовать место 

03-
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занятий.  

7 Народные 
праздники. 
Комбиниро-
ванный урок 

Эстетически 
оценивать кра-
соту и назначе-
ние народных 
праздников.  

Знание несколь-
ких произведе-
ний на темы на-
родных празд-
ников. Создание 
коллективного 
панно на тему 
народных празд-
ников. Овладе-
ние элементар-
ными основами 
композиции. 
Умение исполь-
зовать различ-
ные приемы и 
способы вырази-
тельности при 
создании панно 

Формирование 
навыков коллек-
тивной деятельно-
сти. Формирова-
ние уважительно-
го отношения к 
культуре и искус-
ству русского на-
рода 

Участвовать в совместной творческой деятельности 
при выполнении учебных и практических работ, 
реализации проектов. Умение осуществлять само-
контроль и корректировку хода работы и конечного 
результата. Познавательные УУД: - овладеть уме-
нием творческого видения с позиций художника, 
т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять 
главное, обобщать; - стремиться к освоению новых 
знаний и умений, к достижению более высоких и 
оригинальных творческих результатов. Коммуника-
тивные УУД: - овладеть умением вести диалог, рас-
пределять функции и роли в процессе выполнения 
коллективной творческой работы; - использовать 
средства информационных технологий для решения 
различных учебно-творческих задач в процессе по-
иска дополнительного изобразительного материала, 
выполнение творческих проектов отдельных уп-
ражнений по живописи, графике, моделированию и 
т.д.; - владеть навыками коллективной деятельности 
в процессе совместной творческой работы в коман-
де одноклассников под руководством учителя; Ре-
гулятивные УУД: - уметь планировать и грамотно 
осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, - находить варианты реше-
ния различных художественно-творческих задач; - 
уметь рационально строить самостоятельную твор-
ческую деятельность, - уметь организовать место 
занятий.  

10-
14.10 

 

8 Воспевание 
труда в ис-
кусстве 
Обобщающий 
урок 

Обобщать свои 
знания по теме 
«Истоки родного 
искусства». За-
кончить созда-
ние коллектив-
ного панно. 

Знание правил 
выполнения 
коллективной 
работы. Умения 
использовать 
средства выра-
зительности для 

Формирование 
умений сотрудни-
чать с товарища-
ми в процессе со-
вместной деятель-
ности, соотносить 
свою часть работы 

Участвовать в обсуждении содержания и вырази-
тельных средств; понимать ценность искусства в 
гармонии человека с окружающим миром; модели-
ровать коллективное панно и давать оценку итого-
вой работе. Познавательные УУД: - овладеть уме-
нием творческого видения с позиций художника, 
т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять 
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изображения 
характера рабо-
ты. 

с общим замыс-
лом. 

главное, обобщать; - стремиться к освоению новых 
знаний и умений, к достижению более высоких и 
оригинальных творческих результатов. Коммуника-
тивные УУД: - овладеть умением вести диалог, рас-
пределять функции и роли в процессе выполнения 
коллективной творческой работы; - использовать 
средства информационных технологий для решения 
различных учебнотворческих задач в процессе по-
иска дополнительного изобразительного материала, 
выполнение творческих проектов отдельных уп-
ражнений по живописи, графике, моделированию и 
т.д.; - владеть навыками коллективной деятельности 
в процессе совместной творческой работы в коман-
де одноклассников под руководством учителя; Ре-
гулятивные УУД: - уметь планировать и грамотно 
осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, - находить варианты реше-
ния различных художественно-творческих задач; - 
уметь рационально строить самостоятельную твор-
ческую деятельность, - уметь организовать место 
занятий.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. «Древние города нашей земли» ( 8 часов) 

9 Древнерус-
ский город-
крепость. 
Урок усвое-
ния новых 
знаний 

Познакомиться с 
древнерусской 
архитектурой. 
Беседа по карти-
нам художников, 
изображающих 
древнерусские 
города. 

Умение анали-
зировать обра-
зец, определять 
материалы, кон-
тролировать и 
корректировать 
свою работу; 
оценивать по 

 Формирование 
уважительного 
отношения к 
культуре и искус-
ству русского на-
рода 

Умение осуществлять поиск информации, исполь-
зуя материалы представленных картин и учебника, 
выделять этапы работы. Овладевать основами вла-
дения графическими материалами. Познавательные 
УУД: - овладеть умением творческого видения с 
позиций художника, т.е. умением сравнивать, ана-
лизировать, выделять главное, обобщать; - стре-
миться к освоению новых знаний и умений, к дос-

24-
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заданным крите-
риям; формули-
ровать собствен-
ное мнение и 
позицию; анали-
зировать роль 
пропорций в ар-
хитектуре. Знать 
конструкцию 
внутреннего 
пространства 
древнего русско-
го города. Уме-
ние конструиро-
вать крепостные 
башни, ворота 
Умение приме-
нять правила 
работы с бума-
гой, планировать 
свои действия в 
соответствии с 
замыслом. 

тижению более высоких и оригинальных творче-
ских результатов. Коммуникативные УУД: - овла-
деть умением вести диалог, распределять функции и 
роли в процессе выполнения коллективной творче-
ской работы; - использовать средства информаци-
онных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительно-
го изобразительного материала, выполнение твор-
ческих проектов отдельных упражнений по живопи-
си, графике, моделированию и т.д.; - владеть навы-
ками коллективной деятельности в процессе совме-
стной творческой работы в команде одноклассников 
под руководством учителя; Регулятивные УУД: - 
уметь планировать и грамотно осуществлять учеб-
ные действия в соответствии с поставленной зада-
чей, - находить варианты решения различных худо-
жественно-творческих задач; - уметь рационально 
строить самостоятельную творческую деятельность, 
- уметь организовать место занятий. 

10 
11 

Древние со-
боры. Урок 
усвоения но-
вых знаний 
Урок - прак-
тикум 

Получать пред-
ставления о кон-
струкции древ-
нерусского ка-
менного собора. 
Моделировать 
древнерусский 
храм. 

Знание особен-
ности соборной 
архитектуры, 
пропорции собо-
ров. Умение 
объяснять, по-
чему собор явля-
ется смысловым 
центром города. 
Знание конст-
рукции, симво-
лики частей 
храма, украше-

Формирование 
уважительного 
отношения к 
культуре и искус-
ству русского на-
рода 

Умение осуществлять поиск информации, исполь-
зуя материалы представленных картин и учебника, 
выделять этапы работы. Овладевать основами вла-
дения графическими материалами. Познавательные 
УУД: - овладеть умением творческого видения с 
позиций художника, т.е. умением сравнивать, ана-
лизировать, выделять главное, обобщать; - стре-
миться к освоению новых знаний и умений, к дос-
тижению более высоких и оригинальных творче-
ских результатов. Коммуникативные УУД: - овла-
деть умением вести диалог, распределять функции и 
роли в процессе выполнения коллективной творче-
ской работы; - использовать средства информаци-
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ний храма. Уме-
ние выполнять 
групповую и ин-
дивидуальную 
работу по по-
стройке древне-
го города. 

онных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительно-
го изобразительного материала, выполнение твор-
ческих проектов отдельных упражнений по живопи-
си, графике, моделированию и т.д.; - владеть навы-
ками коллективной деятельности в процессе совме-
стной творческой работы в команде одноклассников 
под руководством учителя; Регулятивные УУД: - 
уметь планировать и грамотно осуществлять учеб-
ные действия в соответствии с поставленной зада-
чей, - находить варианты решения различных худо-
жественно-творческих задач; - уметь рационально 
строить самостоятельную творческую деятельность, 
- уметь организовать место занятий. 

12 Древний го-
род и его жи-
тели. Комби-
нированный 
урок 

Беседовать о 
красоте русской 
природы. Анали-
зировать полот-
на известных 
художников. Ра-
ботать над ком-
позицией пейза-
жа с церковью. 

Знание органи-
зации внутрен-
него пространст-
ва кремля. Уме-
ние написать 
пейзаж с церко-
вью. Умение пе-
редавать на-
строение компо-
зиции, состав-
лять компози-
цию, последова-
тельно её вы-
полнять. 

 Формирование 
чувства гордости 
за культуру и ис-
кусство Родины, 
своего народа. 
Формирование 
понимания особой 
роли культуры и 
искусства в жизни 
общества и каж-
дого отдельного 
человека. 

Умение осуществлять поиск информации, исполь-
зуя материалы представленных картин и учебника, 
выделять этапы работы. Овладевать основами вла-
дения графическими материалами. Познавательные 
УУД: - овладеть умением творческого видения с 
позиций художника, т.е. умением сравнивать, ана-
лизировать, выделять главное, обобщать; - стре-
миться к освоению новых знаний и умений, к дос-
тижению более высоких и оригинальных творче-
ских результатов. Коммуникативные УУД: - овла-
деть умением вести диалог, распределять функции и 
роли в процессе выполнения коллективной творче-
ской работы; - использовать средства информаци-
онных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительно-
го изобразительного материала, выполнение твор-
ческих проектов отдельных упражнений по живопи-
си, графике, моделированию и т.д.; - владеть навы-
ками коллективной деятельности в процессе совме-
стной творческой работы в команде одноклассников 
под руководством учителя; Регулятивные УУД: - 
уметь планировать и грамотно осуществлять учеб-

21-
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ные действия в соответствии с поставленной зада-
чей, - находить варианты решения различных худо-
жественно-творческих задач; - уметь рационально 
строить самостоятельную творческую деятельность, 
- уметь организовать место занятий. 

13 Древнерус-
ские воины 
защитники. 
Комбиниро-
ванный урок 

Анализировать 
картины извест-
ных художни-
ков: образ героя 
картины. Изо-
бражать в гра-
фике древнерус-
ских воинов 
(князя и его 
дружину).  

Знание, как жи-
ли князь и его 
дружина, как 
одевались. Уме-
ние изобразить 
древнерусских 
воинов. Знание 
различия в жиз-
ни князя с дру-
жиной и торго-
вого люда. Ов-
ладение навыка-
ми изображения 
фигуры челове-
ка. 

Формирование 
понимания особой 
роли культуры и 
искусства в жизни 
общества и каж-
дого отдельного 
человека. 

Умение осуществлять поиск информации, исполь-
зуя материалы представленных картин и учебника, 
выделять этапы работы. Овладевать основами вла-
дения графическими материалами. Познавательные 
УУД: - овладеть умением творческого видения с 
позиций художника, т.е. умением сравнивать, ана-
лизировать, выделять главное, обобщать; - стре-
миться к освоению новых знаний и умений, к дос-
тижению более высоких и оригинальных творче-
ских результатов. Коммуникативные УУД: - овла-
деть умением вести диалог, распределять функции и 
роли в процессе выполнения коллективной творче-
ской работы; - использовать средства информаци-
онных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительно-
го изобразительного материала, выполнение твор-
ческих проектов отдельных упражнений по живопи-
си, графике, моделированию и т.д.; - владеть навы-
ками коллективной деятельности в процессе совме-
стной творческой работы в команде одноклассников 
под руководством учителя; Регулятивные УУД: - 
уметь планировать и грамотно осуществлять учеб-
ные действия в соответствии с поставленной зада-
чей, - находить варианты решения различных худо-
жественно-творческих задач; - уметь рационально 
строить самостоятельную творческую деятельность, 
- уметь организовать место занятий. 

28-
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14 Города Рус-
ской земли 
Урок усвое-
ния новых 

Беседовать о 
красоте истори-
ческого образа 
города и его зна-

Знание основ-
ных структур-
ных частей го-
рода. Знание 

Формирование 
эстетических 
чувств, художест-
венно-творческого 

Умение осуществлять поиск информации, исполь-
зуя материалы представленных картин и учебника, 
выделять этапы работы. Овладевать основами вла-
дения графическими материалами. Познавательные 
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знаний чении для со-
временной архи-
тектуры Изобра-
зить живописно 
или графически 
наполненного 
жизнью людей 
древнерусского 
города 

старинных рус-
ские городов: 
Москва, Новго-
род, Владимир, 
Суздаль, Ростов 
Великий. Уме-
ние отличать эти 
города Умение 
создать творче-
скую работу по 
мотивам образа 
древнерусских 
городов 

мышления, на-
блюдательности, 
фантазии.  

УУД: - овладеть умением творческого видения с 
позиций художника, т.е. умением сравнивать, ана-
лизировать, выделять главное, обобщать; - стре-
миться к освоению новых знаний и умений, к дос-
тижению более высоких и оригинальных творче-
ских результатов. Коммуникативные УУД: - овла-
деть умением вести диалог, распределять функции и 
роли в процессе выполнения коллективной творче-
ской работы; - использовать средства информаци-
онных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительно-
го изобразительного материала, выполнение твор-
ческих проектов отдельных упражнений по живопи-
си, графике, моделированию и т.д.; - владеть навы-
ками коллективной деятельности в процессе совме-
стной творческой работы в команде одноклассников 
под руководством учителя; Регулятивные УУД: - 
уметь планировать и грамотно осуществлять учеб-
ные действия в соответствии с поставленной зада-
чей, - находить варианты решения различных худо-
жественно-творческих задач; - уметь рационально 
строить самостоятельную творческую деятельность, 
- уметь организовать место занятий. 

15 
16 

Узорочье те-
ремов. Урок 
усвоения но-
вых знаний 

Познакомиться с 
декором город-
ских архитек-
турных построек 
и декоративным 
украшением ин-
терьеров. Разли-
чать деятель-
ность каждого из 
Братьев Масте-
ров при созда-
нии теремов и 
палат. Подгото-

Знание понятия 
«узорочье». Зна-
ние роли по-
стройки, укра-
шения и изобра-
жения в созда-
нии образа древ-
нерусского го-
рода. Умение 
изобразить 
праздничную 
нарядность, узо-
рочье интерьера 

 Формирование 
уважительного 
отношения к 
культуре и искус-
ству других наро-
дов нашей страны 
и мира в целом. 

Умение осуществлять поиск информации, исполь-
зуя материалы представленных картин и учебника, 
выделять этапы работы. Овладевать основами вла-
дения графическими материалами. Познавательные 
УУД: - овладеть умением творческого видения с 
позиций художника, т.е. умением сравнивать, ана-
лизировать, выделять главное, обобщать; - стре-
миться к освоению новых знаний и умений, к дос-
тижению более высоких и оригинальных творче-
ских результатов. Коммуникативные УУД: - овла-
деть умением вести диалог, распределять функции и 
роли в процессе выполнения коллективной творче-
ской работы; - использовать средства информаци-
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вить фон терем-
ных палат 

терема. онных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительно-
го изобразительного материала, выполнение твор-
ческих проектов отдельных упражнений по живопи-
си, графике, моделированию и т.д.; - владеть навы-
ками коллективной деятельности в процессе совме-
стной творческой работы в команде одноклассников 
под руководством учителя; Регулятивные УУД: - 
уметь планировать и грамотно осуществлять учеб-
ные действия в соответствии с поставленной зада-
чей, - находить варианты решения различных худо-
жественно-творческих задач; - уметь рационально 
строить самостоятельную творческую деятельность, 
- уметь организовать место занятий. 

Тема 3. «Каждый народ – художник» (10 часов) 

17 Образ худо-
жественной 
культуры 
Японии. Урок 
усвоения но-
вых знаний 

Беседа о много-
образии пред-
ставлений наро-
дов мира о кра-
соте. Знакомство 
с особенностями 
японской куль-
туры. Выполне-
ние графическо-
го рисунка япон-
ского храма-
пагоды 

Знание об осо-
бенностях худо-
жественной 
культуры Япо-
нии. Знание осо-
бенности легких 
конструкций, 
построек в Япо-
нии. Умение 
изображать при-
роду через дета-
ли Приобретать 
новые умения в 
работе с вырази-
тельными сред-
ствами художе-
ственных мате-
риалов.  

Формирование 
уважительного 
отношения к 
культуре и искус-
ству других наро-
дов Формирова-
ние эстетических 
потребностей в 
общении с искус-
ством, потребно-
сти в самостоя-
тельной практиче-
ской деятельно-
сти.   

Умение осуществлять поиск информации, исполь-
зуя материалы представленных картин и учебника, 
выделять этапы работы. Овладевать основами вла-
дения графическими материалами. Познавательные 
УУД: - овладеть умением творческого видения с 
позиций художника, т.е. умением сравнивать, ана-
лизировать, выделять главное, обобщать; - стре-
миться к освоению новых знаний и умений, к дос-
тижению более высоких и оригинальных творче-
ских результатов. Коммуникативные УУД: - овла-
деть умением вести диалог, распределять функции и 
роли в процессе выполнения коллективной творче-
ской работы; - использовать средства информаци-
онных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительно-
го изобразительного материала, выполнение твор-
ческих проектов отдельных упражнений по живопи-
си, графике, моделированию и т.д.; - владеть навы-
ками коллективной деятельности в процессе совме-
стной творческой работы в команде одноклассников 
под руководством учителя; Регулятивные УУД: - 
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уметь планировать и грамотно осуществлять учеб-
ные действия в соответствии с поставленной зада-
чей, - находить варианты решения различных худо-
жественно-творческих задач; - уметь рационально 
строить самостоятельную творческую деятельность, 
- уметь организовать место занятий. 

18 Образ чело-
века, характер 
одежды в 
японской 
культуре 
Комбиниро-
ванный урок 

Познакомиться с 
традиционными 
представления-
ми о красоте 
японской жен-
щины. Знаком-
ство с произве-
дениями япон-
ских художни-
ков. Выполнение 
графического 
рисунка япон-
ской женщины в 
национальном 
костюме. 

Освоение новых 
эстетических 
представлений о 
поэтической 
красоте мира. 
Знание пред-
ставлений о кра-
соте японской 
женщины, тра-
диционной на-
родной одежде. 
Умение создать 
женский образ в 
национальной 
одежде в тради-
циях японского 
искусства. 

Формирование 
уважительного 
отношения к 
культуре и искус-
ству других наро-
дов Формирова-
ние эстетических 
потребностей в 
общении с искус-
ством, потребно-
сти в самостоя-
тельной практиче-
ской деятельно-
сти. 

Умение осуществлять поиск информации, исполь-
зуя материалы представленных картин и учебника, 
выделять этапы работы. Овладевать основами вла-
дения графическими материалами. Познавательные 
УУД: - овладеть умением творческого видения с 
позиций художника, т.е. умением сравнивать, ана-
лизировать, выделять главное, обобщать; - стре-
миться к освоению новых знаний и умений, к дос-
тижению более высоких и оригинальных творче-
ских результатов. Коммуникативные УУД: - овла-
деть умением вести диалог, распределять функции и 
роли в процессе выполнения коллективной творче-
ской работы; - использовать средства информаци-
онных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительно-
го изобразительного материала, выполнение твор-
ческих проектов отдельных упражнений по живопи-
си, графике, моделированию и т.д.; - владеть навы-
ками коллективной деятельности в процессе совме-
стной творческой работы в команде одноклассников 
под руководством учителя; Регулятивные УУД: - 
уметь планировать и грамотно осуществлять учеб-
ные действия в соответствии с поставленной зада-
чей, - находить варианты решения различных худо-
жественно-творческих задач; - уметь рационально 
строить самостоятельную творческую деятельность, 
- уметь организовать место занятий. 

10-
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19 Искусство 
народов гор и 
степей Ком-

Беседа о разно-
образии и красо-
те природы раз-

Знание образа 
жилых построек 
степных и гор-

 Формирование 
уважительного 
отношения к 

Умение осуществлять поиск информации, исполь-
зуя материалы представленных картин и учебника, 
выделять этапы работы. Овладевать основами вла-
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бинирован-
ный урок 

личных регионов 
нашей страны. 
Изображение 
жизни людей в 
степи и горах.  

ных народов. 
Умение цветом 
передавать про-
странственные 
планы. 

культуре и искус-
ству других наро-
дов 

дения графическими материалами. Познавательные 
УУД: - овладеть умением творческого видения с 
позиций художника, т.е. умением сравнивать, ана-
лизировать, выделять главное, обобщать; - стре-
миться к освоению новых знаний и умений, к дос-
тижению более высоких и оригинальных творче-
ских результатов. Коммуникативные УУД: - овла-
деть умением вести диалог, распределять функции и 
роли в процессе выполнения коллективной творче-
ской работы; - использовать средства информаци-
онных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительно-
го изобразительного материала, выполнение твор-
ческих проектов отдельных упражнений по живопи-
си, графике, моделированию и т.д.; - владеть навы-
ками коллективной деятельности в процессе совме-
стной творческой работы в команде одноклассников 
под руководством учителя; Регулятивные УУД: - 
уметь планировать и грамотно осуществлять учеб-
ные действия в соответствии с поставленной зада-
чей, - находить варианты решения различных худо-
жественно-творческих задач; - уметь рационально 
строить самостоятельную творческую деятельность, 
- уметь организовать место занятий. 

20 Города в пус-
тыне. Урок 
усвоения но-
вых знаний 

Познакомиться с 
особенностями 
культуры Сред-
ней Азии. На-
блюдать связь 
архитектурных 
построек с осо-
бенностями при-
роды и природ-
ных материалов. 
Выполнение ап-
пликации.  

Знание особен-
ностей архитек-
туры среднеази-
атского города 
Умение выпол-
нить графиче-
ский рисунок 
среднеазиатско-
го города. Овла-
девать навыками 
конструирования 
из бумаги и ор-

 Формирование 
уважительного 
отношения к 
культуре и искус-
ству других наро-
дов 

Умение осуществлять поиск информации, исполь-
зуя материалы представленных картин и учебника, 
выделять этапы работы. Овладевать основами вла-
дения графическими материалами. Познавательные 
УУД: - овладеть умением творческого видения с 
позиций художника, т.е. умением сравнивать, ана-
лизировать, выделять главное, обобщать; - стре-
миться к освоению новых знаний и умений, к дос-
тижению более высоких и оригинальных творче-
ских результатов. Коммуникативные УУД: - овла-
деть умением вести диалог, распределять функции и 
роли в процессе выполнения коллективной творче-
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наментальной 
графики.  

ской работы; - использовать средства информаци-
онных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительно-
го изобразительного материала, выполнение твор-
ческих проектов отдельных упражнений по живопи-
си, графике, моделированию и т.д.; - владеть навы-
ками коллективной деятельности в процессе совме-
стной творческой работы в команде одноклассников 
под руководством учителя; Регулятивные УУД: - 
уметь планировать и грамотно осуществлять учеб-
ные действия в соответствии с поставленной зада-
чей, - находить варианты решения различных худо-
жественно-творческих задач; - уметь рационально 
строить самостоятельную творческую деятельность, 
- уметь организовать место занятий. 

21 Образ худо-
жественной 
культуры 
Древней Гре-
ции. Древне-
греческая ар-
хитектура 
Урок усвое-
ния новых 
знаний 

Беседа о худо-
жественной 
культуре Древ-
ней Греции. 
Графический 
рисунок древне-
греческого хра-
ма (Парфенон)  

Знание искусст-
ва Древней Гре-
ции, архитекту-
ры Акрополя. 
Умение характе-
ризовать отли-
чительные черты 
и конструктив-
ные элементы 
греческого хра-
ма. Умение ри-
совать конст-
рукции грече-
ских храмов 

Формирование 
уважительного 
отношения к 
культуре и искус-
ству других наро-
дов 

Умение осуществлять поиск информации, исполь-
зуя материалы представленных картин и учебника, 
выделять этапы работы. Овладевать основами вла-
дения графическими материалами. Познавательные 
УУД: - овладеть умением творческого видения с 
позиций художника, т.е. умением сравнивать, ана-
лизировать, выделять главное, обобщать; - стре-
миться к освоению новых знаний и умений, к дос-
тижению более высоких и оригинальных творче-
ских результатов. Коммуникативные УУД: - овла-
деть умением вести диалог, распределять функции и 
роли в процессе выполнения коллективной творче-
ской работы; - использовать средства информаци-
онных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительно-
го изобразительного материала, выполнение твор-
ческих проектов отдельных упражнений по живопи-
си, графике, моделированию и т.д.; - владеть навы-
ками коллективной деятельности в процессе совме-
стной творческой работы в команде одноклассников 
под руководством учителя; Регулятивные УУД: - 

30-
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уметь планировать и грамотно осуществлять учеб-
ные действия в соответствии с поставленной зада-
чей, - находить варианты решения различных худо-
жественно-творческих задач; - уметь рационально 
строить самостоятельную творческую деятельность, 
- уметь организовать место занятий. 

22 Образ красо-
ты древнегре-
ческого чело-
века Комби-
нированный 
урок 

Познакомиться с 
античным ис-
кусством Древ-
ней Греции. 
Скульптура Др. 
Греции, искусст-
во греческой ва-
зописи 

Знание искусст-
ва древнегрече-
ской вазонописи, 
знание скульп-
торов, изобра-
жающих богов. 
Уметь изобра-
зить олимпий-
ских спортсме-
нов и участни-
ков шест-
вия,(фигуры в 
традиционных 
одеждах), рабо-
тать над индиви-
дуальным эски-
зом празднично-
го  

Формирование 
уважительного 
отношения к 
культуре и искус-
ству других наро-
дов. 

Умение осуществлять поиск информации, исполь-
зуя материалы представленных картин и учебника, 
выделять этапы работы. Овладевать основами вла-
дения графическими материалами. Познавательные 
УУД: - овладеть умением творческого видения с 
позиций художника, т.е. умением сравнивать, ана-
лизировать, выделять главное, обобщать; - стре-
миться к освоению новых знаний и умений, к дос-
тижению более высоких и оригинальных творче-
ских результатов. Коммуникативные УУД: - овла-
деть умением вести диалог, распределять функции и 
роли в процессе выполнения коллективной творче-
ской работы; - использовать средства информаци-
онных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительно-
го изобразительного материала, выполнение твор-
ческих проектов отдельных упражнений по живопи-
си, графике, моделированию и т.д.; - владеть навы-
ками коллективной деятельности в процессе совме-
стной творческой работы в команде одноклассников 
под руководством учителя; Регулятивные УУД: - 
уметь планировать и грамотно осуществлять учеб-
ные действия в соответствии с поставленной зада-
чей, - находить варианты решения различных худо-
жественно-творческих задач; - уметь рационально 
строить самостоятельную творческую деятельность, 
- уметь организовать место занятий. 

06-
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23 

24 

Образ худо-
жественной 
культуры 

Беседовать о 
единстве форм 
костюма и архи-

Знание образа 
готических го-
родов средневе-

Формирование 
уважительного 
отношения к 

 Умение осуществлять поиск информации, исполь-
зуя материалы представленных картин и учебника, 
выделять этапы работы. Овладевать основами вла-

13-

17.02 

 

 



средневеко-
вой Западной 
Европы. Ев-
ропейские 
города. Урок 
усвоения но-
вых знаний 
Урок-
практикум 

тектуры, общее в 
их конструкции 
и украшении. 
Работа над ин-
дивидуаль-ным 
проектом 

ковой Европы, 
готические вит-
ражи. Уметь 
конструировать 
объемные фор-
мы, усложняя их 
декоративными 
деталями Уме-
ние цветом пе-
редавать про-
странственные 
планы. 

культуре и искус-
ству других наро-
дов. Формирова-
ние понимания 
особой роли куль-
туры и искусства 
в жизни общества 
и каждого отдель-
ного человека. 

дения графическими материалами. Познавательные 
УУД: - овладеть умением творческого видения с 
позиций художника, т.е. умением сравнивать, ана-
лизировать, выделять главное, обобщать; - стре-
миться к освоению новых знаний и умений, к дос-
тижению более высоких и оригинальных творче-
ских результатов. Коммуникативные УУД: - овла-
деть умением вести диалог, распределять функции и 
роли в процессе выполнения коллективной творче-
ской работы; - использовать средства информаци-
онных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительно-
го изобразительного материала, выполнение твор-
ческих проектов отдельных упражнений по живопи-
си, графике, моделированию и т.д.; - владеть навы-
ками коллективной деятельности в процессе совме-
стной творческой работы в команде одноклассников 
под руководством учителя; Регулятивные УУД: - 
уметь планировать и грамотно осуществлять учеб-
ные действия в соответствии с поставленной зада-
чей, - находить варианты решения различных худо-
жественно-творческих задач; - уметь рационально 
строить самостоятельную творческую деятельность, 
- уметь организовать место занятий. 

20-

22.02 

25 Портрет 
средневеково-
го жителя. 
Комбиниро-
ванный урок 

Беседовать о 
единстве форм, 
костюма и архи-
тектуры, общее в 
их конструкции 
и украшении. 
Работать в груп-
пе. 

Знание сословий 
разделения лю-
дей, средневеко-
вых готических 
костюмов (вер-
тикальные ли-
нии, удлиненные 
пропорции). 
Иметь представ-
ление о тради-
ционной евро-
пейской одежде 

Формирование 
понимания особой 
роли культуры и 
искусства в жизни 
общества и каж-
дого отдельного 
человека. 

Умение выражать свое отношение к произведению 
изобразительного искусства. Участвовать в обсуж-
дении содержания и выразительных средств. Уме-
ние давать оценку своей работе по заданным крите-
риям. Познавательные УУД: - овладеть умением 
творческого видения с позиций художника, т.е. 
умением сравнивать, анализировать, выделять глав-
ное, обобщать; - стремиться к освоению новых зна-
ний и умений, к достижению более высоких и ори-
гинальных творческих результатов. Коммуникатив-
ные УУД: - овладеть умением вести диалог, распре-
делять функции и роли в процессе выполнения кол-

27-
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средневековья. 
Развитие навы-
ков изображения 
человека 

лективной творческой работы; - использовать сред-
ства информационных технологий для решения раз-
личных учебнотворческих задач в процессе поиска 
дополнительного изобразительного материала, вы-
полнение творческих проектов отдельных упражне-
ний по живописи, графике, моделированию и т.д.; - 
владеть навыками коллективной деятельности в 
процессе совместной творческой работы в команде 
одноклассников под руководством учителя; Регуля-
тивные УУД: - уметь планировать и грамотно осу-
ществлять учебные действия в соответствии с по-
ставленной задачей, - находить варианты решения 
различных художественно-творческих задач; - 
уметь рационально строить самостоятельную твор-
ческую деятельность, - уметь организовать место 
занятий.  

26 Многообра-
зие художест-
венных куль-
тур в мире. 
Обобщение 
темы. 

Выставка работ 
и беседа на тему 
«Каждый народ 
художник» 
Осознавать це-
лостность каж-
дой культуры. 

Знание общих 
представлений 
об образах горо-
дов разных 
стран, их жите-
лях (в разные 
столетия). Уме-
ние отличать 
образы городов, 
анализировать 
эти отличия.  

Формирование 
уважительного 
отношения к 
культуре и искус-
ству других наро-
дов. Формирова-
ние понимания 
особой роли куль-
туры и искусства 
в жизни общества 
и каждого отдель-
ного человека. 

Участвовать в обсуждении содержания и вырази-
тельных средств; понимать ценность искусства в 
гармонии человека с окружающим миром. Уметь 
находить справочно-информационный материал по 
теме и пользоваться им. Познавательные УУД: -
овладеть умением творческого видения с позиций 
художника, т. е., умением сравнивать, анализиро-
вать, выделять главное, обобщать;  Коммуникатив-
ные УУД: -осуществлять поиск информации, ис-
пользуя материалы учебника, выделять этапы рабо-
ты; Регулятивные УУД: -уметь планировать и гра-
мотно осуществлять учебные действия в соответст-
вии с поставленной задачей; - уметь рационально 
строить самостоятельную творческую деятельность. 

06-
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Тема 4. «Искусство объединяет народы» ( 8 часов) 

27 Все народы 
воспевают 
материнство 
Комбиниро-
ванный урок 

Познакомиться с 
произведениями 
искусства, вы-
ражающими 
красоту мате-

Знание худож-
ников, изобра-
жающих красоту 
материнства. 
Умение изобра-

Формирование 
эстетических 
чувств, художест-
венно-творческого 
мышления, на-

Умение выражать свое отношение к произведениям 
изобразительного искусства. Умение давать оценку 
своей работе по заданным критериям. Познаватель-
ные УУД: - овладеть умением творческого видения 
с позиций художника, т.е. умением сравнивать, ана-

13-

17.03 

 



ринства. Наблю-
дать и анализи-
ровать вырази-
тельные средст-
ва произведений. 
Изобразить об-
раз матери и ди-
тя. 

зить мать и дитя. 
Развивать навы-
ки композици-
онного изобра-
жения.  

блюдательности и 
фантазии.  

лизировать, выделять главное, обобщать; - стре-
миться к освоению новых знаний и умений, к дос-
тижению более высоких и оригинальных творче-
ских результатов. Коммуникативные УУД: - овла-
деть умением вести диалог, распределять функции и 
роли в процессе выполнения коллективной творче-
ской работы; - использовать средства информаци-
онных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительно-
го изобразительного материала, выполнение твор-
ческих проектов отдельных упражнений по живопи-
си, графике, моделированию и т.д.; - владеть навы-
ками коллективной деятельности в процессе совме-
стной творческой работы в команде одноклассников 
под руководством учителя; Регулятивные УУД: - 
уметь планировать и грамотно осуществлять учеб-
ные действия в соответствии с поставленной зада-
чей, - находить варианты решения различных худо-
жественно-творческих задач; - уметь рационально 
строить самостоятельную творческую деятельность, 
- уметь организовать место занятий. 

28 Мудрость 
старости. 
Комбиниро-
ванный урок 

Беседовать о бо-
гатстве духовной 
жизни человека. 
Знакомство с 
полотнами из-
вестных худож-
ников. Выпол-
нение портрета 
пожилого чело-
века. 

Знание худож-
ников, изобра-
жающих пожи-
лых людей. Зна-
ние, что красота 
– это эстетиче-
ская и духовная 
категория. Уме-
ние найти хоро-
шее в повсе-
дневной жизни 
стариков; изо-
бразить люби-
мых бабушку, 
дедушку. Разви-

Формирование 
эстетических 
чувств, художест-
венно-творческого 
мышления, на-
блюдательности и 
фантазии.  

Умение выражать свое отношение к произведению 
изобразительного искусства. Умение обсуждать и 
анализировать собственную художественную дея-
тельность и работы одноклассников. Познаватель-
ные УУД: - овладеть умением творческого видения 
с позиций художника, т.е. умением сравнивать, ана-
лизировать, выделять главное, обобщать; - стре-
миться к освоению новых знаний и умений, к дос-
тижению более высоких и оригинальных творче-
ских результатов. Коммуникативные УУД: - овла-
деть умением вести диалог, распределять функции и 
роли в процессе выполнения коллективной творче-
ской работы; - использовать средства информаци-
онных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительно-

20.24
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вать навыки 
восприятия про-
изведения ис-
кусства. 

го изобразительного материала, выполнение твор-
ческих проектов отдельных упражнений по живопи-
си, графике, моделированию и т.д.; - владеть навы-
ками коллективной деятельности в процессе совме-
стной творческой работы в команде одноклассников 
под руководством учителя; Регулятивные УУД: - 
уметь планировать и грамотно осуществлять учеб-
ные действия в соответствии с поставленной зада-
чей, - находить варианты решения различных худо-
жественно-творческих задач; - уметь рационально 
строить самостоятельную творческую деятельность, 
- уметь организовать место занятий. 

29 Сопережива-
ние великая 
тема искусст-
ва Урок ус-
воения новых 
знаний 

Рассказать, что 
искусство спо-
собно выражать 
человеческую 
скорбь, отчаяние 
и т. п. Знакомст-
во с полотнами 
русских и евро-
пейских худож-
ников. Изобра-
зить в самостоя-
тельной творче-
ской работе дра-
матический сю-
жет. 

Знание, худож-
ников и полотен 
Раскрывающих 
тему сопережи-
вания. Умение 
изобразить ри-
сунок с драма-
тическим сюже-
том 

Формирование 
понимания особой 
роли культуры и 
искусства в жизни 
общества и каж-
дого отдельного 
человека. 

Умение выражать свое отношение к произведению 
изобразительного искусства. Умение обсуждать и 
анализировать собственную художественную дея-
тельность и работы одноклассников. Познаватель-
ные УУД: - овладеть умением творческого видения 
с позиций художника, т.е. умением сравнивать, ана-
лизировать, выделять главное, обобщать; - стре-
миться к освоению новых знаний и умений, к дос-
тижению более высоких и оригинальных творче-
ских результатов. Коммуникативные УУД: - овла-
деть умением вести диалог, распределять функции и 
роли в процессе выполнения коллективной творче-
ской работы; - использовать средства информаци-
онных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительно-
го изобразительного материала, выполнение твор-
ческих проектов отдельных упражнений по живопи-
си, графике, моделированию и т.д.; - владеть навы-
ками коллективной деятельности в процессе совме-
стной творческой работы в команде одноклассников 
под руководством учителя; Регулятивные УУД: - 
уметь планировать и грамотно осуществлять учеб-
ные действия в соответствии с поставленной зада-
чей, - находить варианты решения различных худо-

03-

07.04 

 



жественно-творческих задач; - уметь рационально 
строить самостоятельную творческую деятельность, 
- уметь организовать место занятий. 

30 Герои, борцы 
и защитники. 
Комбиниро-
ванный урок 

Беседовать о ге-
роях защитни-
ках. Анализиро-
вать памятники 
героям защитни-
кам Приобретать 
собственный 
опыт в создании 
героического 
образа. Выпол-
нение памятника 
героям войны в 
графике.  

Знание героев 
Сталинградской 
битвы. Знание 
памятников ге-
роям Отечества. 
Умение выпол-
нить эскиз па-
мятника в гра-
фике.  

Формирование 
уважительного 
отношения к 
культуре и искус-
ству русского на-
рода. Формирова-
ние чувства гор-
дости за культуру 
и искусство Роди-
ны, своего народа. 

Умение планировать и грамотно осуществлять 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей. Умение выражать свое отношение к произ-
ведению изобразительного искусства. Познаватель-
ные УУД: - овладеть умением творческого видения 
с позиций художника, т.е. умением сравнивать, ана-
лизировать, выделять главное, обобщать; - стре-
миться к освоению новых знаний и умений, к дос-
тижению более высоких и оригинальных творче-
ских результатов. Коммуникативные УУД: - овла-
деть умением вести диалог, распределять функции и 
роли в процессе выполнения коллективной творче-
ской работы; - использовать средства информаци-
онных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительно-
го изобразительного материала, выполнение твор-
ческих проектов отдельных упражнений по живопи-
си, графике, моделированию и т.д.; - владеть навы-
ками коллективной деятельности в процессе совме-
стной творческой работы в команде одноклассников 
под руководством учителя; Регулятивные УУД: - 
уметь планировать и грамотно осуществлять учеб-
ные действия в соответствии с поставленной зада-
чей, - находить варианты решения различных худо-
жественно-творческих задач; - уметь рационально 
строить самостоятельную творческую деятельность, 
- уметь организовать место занятий. 

10-

14.04 

 

31 

32 

Юность и на-
дежды. Ком-
бинирован-
ный урок 

Знакомство с 
произведениями 
изобразительно-
го искусства, 
посвященными 
теме детства, 

Знание  сновных 
сюжетов и тем 
детства, юности 
в произведениях 
художников. 
Умение  изобра-

Формирование 
эстетических 
чувств, художест-
венно-творческого 
мышления, на-
блюдательности и 

Умение осуществлять поиск информации, исполь-
зуя материалы представленных картин и учебника, 
выделять этапы работы. Овладевать основами вла-
дения графическими материалами. Познавательные 
УУД: - овладеть умением творческого видения с 
позиций художника, т.е. умением сравнивать, ана-

17-

21.04 

 

24-

28.04 

 



юности, надеж-
де. Высказы-
ваться и приво-
дить примеры из 
личного опыта. 
Изобразить меч-
ту о счастье, 
подвиге, путе-
шествии. 

зить радость 
детства с помо-
щью графиче-
ских материалов. 

фантазии.  лизировать, выделять главное, обобщать; - стре-
миться к освоению новых знаний и умений, к дос-
тижению более высоких и оригинальных творче-
ских результатов. Коммуникативные УУД: - овла-
деть умением вести диалог, распределять функции и 
роли в процессе выполнения коллективной творче-
ской работы; - использовать средства информаци-
онных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительно-
го изобразительного материала, выполнение твор-
ческих проектов отдельных упражнений по живопи-
си, графике, моделированию и т.д.; - владеть навы-
ками коллективной деятельности в процессе совме-
стной творческой работы в команде одноклассников 
под руководством учителя; Регулятивные УУД: - 
уметь планировать и грамотно осуществлять учеб-
ные действия в соответствии с поставленной зада-
чей, - находить варианты решения различных худо-
жественно-творческих задач; - уметь рационально 
строить самостоятельную творческую деятельность, 
- уметь организовать место занятий. 

33 

34 

Искусство 
народов мира. 
Обобщение 
темы 

Обобщать свои 
знания по теме 
«Искусство на-
родов мира» 
Рассказывать об 
особенностях 
культуры разных 
народов. 

Знание видов 
искусств, жан-
ров искусств, 
главные художе-
ственные музеи 
России, знание 
художников. 
Уметь выпол-
нить коллектив-
ный коллаж.  

Формирование 
эстетических 
чувств, художест-
венно-творческого 
мышления, на-
блюдательности и 
фантазии. Форми-
рование понима-
ния особой роли 
культуры и искус-
ства в жизни об-
щества и каждого 
отдельного чело-
века. 

Участвовать в обсуждении содержания и вырази-
тельных средств; понимать ценность искусства в 
гармонии человека с окружающим миром. Познава-
тельные УУД: - овладеть умением творческого ви-
дения с позиций художника, т.е. умением сравни-
вать, анализировать, выделять главное, обобщать; - 
стремиться к освоению новых знаний и умений, к 
достижению более высоких и оригинальных творче-
ских результатов. Коммуникативные УУД: - овла-
деть умением вести диалог, распределять функции и 
роли в процессе выполнения коллективной творче-
ской работы; - использовать средства информаци-
онных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительно-
го изобразительного материала, выполнение твор-

03-

05.05 

 

10-

12.05 

 

 

 

 

 

15-

19.05 

 

22-

 



ческих проектов отдельных упражнений по живопи-
си, графике, моделированию и т.д.; - владеть навы-
ками коллективной деятельности в процессе совме-
стной творческой работы в команде одноклассников 
под руководством учителя; Регулятивные УУД: - 
уметь планировать и грамотно осуществлять учеб-
ные действия в соответствии с поставленной зада-
чей, - находить варианты решения различных худо-
жественно-творческих задач; - уметь рационально 
строить самостоятельную творческую деятельность, 
- уметь организовать место занятий. 
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8. Для реализации программного содержания используются следующие учеб-

ные пособия: 

1. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 4 класс. Учебник для обще-

образовательных учреждений / Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С, Гуров Г.Е., 
Лепская Н.А., Ломоносова М.Т., Островская ОБ. Под редакцией Б.М. Неменского. - М.: 

Просвещение, 2019                                                                                                     . 

2. Изобразительное искусство: Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 4 класс / Горяева 
Н.А. и др. - М.: Просвещение, 2019. 

Рекомендуем для использования учебно-методическую литературу: 

1. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 классы / Неменский Б.М. - 

М.: Просвещение, 2018.  

2. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы / Немен-
ский Б.М. - М.: Просвещение, 2018. 

3. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и вне-
урочной деятельности / СП. Казачкова, М.С. Умнова. - М.: Планета, 2016. - (Качество 

обучения). 


