
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, 

коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного предмета 

«Изобразительное искусство» в 4 «В» классе Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей № 395 Красносельского района Санкт-

Петербурга (далее – ГБОУ лицей №395) в 2020-2021 учебном году. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

 Приказ Министерства образования и науки России от №345  от 28 декабря 2018 г  

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Методические рекомендации Министерства образования и науки №08-1786 от 

28.10.2015 

 ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга на 2020-2024 гг.  

 Примерные программы по учебным предметам  / М.: Просвещение, 2010г. 

 Авторская учебная программа по изобразительному искусству (авторы А. 

Неменская; под ред. Б.М. Неменского.: 1 - 4 классы «Школа России», издательство 

«Просвещение»,  2014); 

 Учебный план  ГБОУ  лицей №395 на 2020-2021 учебный год. 

 

Цели изучения предмета в контексте начального общего образования 

Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» на уровне начального 

общего образования согласно ФГОС НОО охарактеризовано следующими целями: 

− Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и 

других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство. 

− Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и 

навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

− Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

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

общества. 

− Овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

 

Место предмета в учебном плане ГБОУ лицей №395на 2020-2021 учебный год 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» является составной частью 

предметной области «Искусство», входит в обязательную часть учебного плана.  

Общий объем времени, отводимого на изучение технологии в 1-4 классах, 

составляет 135 часов. В 4 классе урок технологии проводится 1 раз в неделю. Программа 

рассчитана по учебному плану на 34 часа в год. 



 

Учебно-методический комплект (УМК) 

Для учителя: 

 

1. Неменский Б. М., Неменская Л. А., Горяева Н. А., Питерских А. С. Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников 1-4 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвящение, 2011 

2. Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. Изобразительное искусство. 1-4 

кл.: методическое пособие. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011 

3. Федотова И.В. «Изобразительное искусство 4 класс: поурочные планы по учебнику 

Л.А. Неменской». - Волгоград, « Учитель», 2013 г.  

Для обучающихся: 

1. Изобразительное искусство: Искусство вокруг нас: учеб.для 4 кл. нач. шк. /[ Н. А. 

Горяева, Л. А. Неменская, А. С. Питерских и др.]; под ред. Б. М.Неменского. – 8-е 

изд. - М : Просвещение, 2013. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику Е. И. Коротеевой «Изобразительное искусство. 

Искусство и ты», под редакцией Б. М. Неменского для третьего класса начальной 

школы.// М : Просвещение, 2013. 

Дополнительные пособия: 

1. Концепция и программы для начальных классов «Школа России»,ч. 2, - 

М.:«Просвещение», 2008 г. 

2. Костерин Н. П. «Учебное рисование», - М: « Просвещение», 2004 г. 

3. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд: 1-8 классы. - 

М.: Просвещение, 2011. 

Электронного сопровождения УМК: 

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

2. В помощь современному учителю http://k-yroky.ru/load/67 

3. Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

4. Детские электронные книги и презентации:   http://viki.rdf.ru/ 

 

Общая характеристика предмета (специфика УМК) 

 

Курс «Искусство (Изобразительное искусство)» разработан как целостная система 

введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех 

основных видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных — 

живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных 

видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  — традиционного,  

крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   художника.    

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельностидля визуальных пространственных искусств:  

 изобразительная художественная деятельность; 

  декоративная художественная деятельность; 

 конструктивная художественная деятельность. 

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребенка, 

формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, 

их эмоционального оценивания. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-

ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности 

помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут 

основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, 

искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 

диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными 

материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 

Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, 

поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству.  

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, 

конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из 

трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и 

поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую 

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

выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении 

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

процессе ежедневной жизни. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены Рекомендациями о системе 

оценки достижений планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Программой предусмотрено проведение мониторинговой части в количестве 6 

часов: 

 Проверочные работы —  4 ч 

 Диагностические работы  —  2  ч 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Искусство 

(Изобразительное искусство)» 

 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения курса «Искусство (Изобразительное искусство)»: 

− чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

− 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 

отдельного человека; 

− сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 



− сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении кокружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

− развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

− овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

− умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

− умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты освоения курса «Искусство (Изобразительное 

искусство)»: 

− освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

− овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, 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 умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

− овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

− использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д.; 

− умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

− осознанное стремление к освоению новых задач, знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты освоения курса «Искусство (Изобразительное искусство)»: 

− сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственномразвитии человека; 

− сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетическогоотношения 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 конструировании), а так же в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ; 

− знание видов художественной деятельности: изобразительной, конструктивной, 

декоративной; 

− 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 

выполнения художественно-творческих работ; 

− 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 компоновать на плоскости листа и в объёме задуманный художественный 

образ; 

− овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

− уметь приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости богатой духовной жизни, красоту внутреннего мирачеловека. 

 

 

 

 

 

 



Содержание рабочей программы по учебному предмету «Искусство (Изобразительное искусство)» 
 

№ 

п/п 

Название раздела 

(темы) 

Содержание раздела (темы) Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты  

 

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 условий в характере традиционной 

культуры народа.  

Гармония жилья с природой.  

Природные материалы и их эстетика.  

Польза и красота в традиционных постройках.   

Дерево как традиционный материал.   

Деревня – деревянный мир.  

Изображение традиционной сельской жизни в 

произведениях русских  художников. 

8 ч Проектировать изделие: создавать образ 

в соответствии с замыслом и 

реализовывать его. Осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных  признаков;  строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении. 

Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и 

последовательности действий. 

Строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении.                                 

Учитывать правила в планировании и 

контроле способа решения. 

2 Древние города нашей 

земли 

Красота и неповторимость архитектуры ансамблей 

Древней Руси.  

Конструктивные особенности русского города-крепости. 

Конструкция и художественный образ, символика 

архитектуры православного храма.  

Общий характер и архитектурное своеобразие древних 

русских городов.  

Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. 

Соответствие одежды человека и окружающей его 

предметной среды. 

7 ч Участвовать  в творческой деятельности 

при выполнении учебных практических 

работ и реализации несложных проектов. 

Осуществлять   самоконтроль и 

корректировку хода работы и конечного 

результата.                  

Формулировать собственное мнение и 

позицию.                                                

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 



 

 

 

 

 

 

3 Каждый народ – 

художник 

Представление о богатстве и многообразии 

художественных культур мира.                                

Отношения человека и природы и их выражение в 

духовной сущности традиционной культуры народа, в 

особой манере понимать явления жизни.                  

Природные материалы и их роль в характере 

национальных построек и предметов традиционного быта. 

Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни 

представлений о красоте и устройстве мира. 

 

11 ч Воспринимать, сравнивать, 

давать эстетическую оценку объекту. 

Анализировать образец, определять 

материалы, контролировать и 

корректировать свою работу. 

Давать оценку своей работе и работе 

товарища по заданным критериям. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера.                         

Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

4 Искусство объединяет 

народы 

От представлений о великом многообразии культур мира 

- к представлению о едином для всех народов понимании 

красоты и безобразия, коренных явлений жизни.  

Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к 

старшим, защита Отечества, способность сопереживать 

людям, способность утверждать добро.  

Восприятие произведений искусства - творчество зрителя, 

влияющее на его внутренний мир и представления о 

жизни. 

8ч Понимать ценность искусства в 

соответствии гармонии человека с 

окружающим миром.                

Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств. 

Проектировать изделие: создавать образ 

в соответствии с замыслом и 

реализовывать его. Владение 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации 

 Итого:  34 ч  



Поурочно-тематическое планированиепо учебному предмету «Искусство (Изобразительное искусство)» 

 

№ 

п/п 
Тема урока Планируемые результаты 

Контроль 

(форма) 
Дата 

проведения 

1 2 4 5 6 

Раздел «Истоки родного искусства» - 8 часов 

1. 

 
Пейзаж родной земли 

Воспринимать и эстетически оценивать красоту природы родной 
земли. Давать эстетические характеристики различных пейзажей — 
среднерусского, горного, степного, таежного и др. Учиться видеть 
разнообразие природной среды и называть особенности среднерусской 
природы. Называть характерные черты родного для ребенка пейзажа. 
Овладевать живописными навыками работы гуашью. 

  

2. 

 
Пейзаж родной земли 

Учиться видеть красоту природы в произведениях русской живописи 
(И. Шишкин, А. Саврасов, Ф. Васильев, И. Левитан, И. Грабарь и др.). 
Называть роль искусства в понимании красоты природы. 
Представлять изменчивость природы в разное время года и в течение 
дня. Учиться видеть красоту разных времен года. Овладевать 
живописными навыками работы гуашью. 

  

3. 

 
Деревня - деревянный мир 

Воспринимать и эстетически оценивать красоту русского 
деревянного зодчества. Учиться видеть традиционный образ деревни 
и понимать связь человека с окружающим миром природы. Называть 
природные материалы для постройки, роль дерева. Объяснять 
особенности конструкции русской избы и назначение ее отдельных 
элементов: венец, клеть, сруб, двускатная крыша. Овладевать 
навыками конструирования - конструировать макет избы. Учиться изо-
бражать графическими или живописными средствами образ русской 
избы. 

  

4. 

 
Деревня - деревянный мир 

Называть различные виды изб. Объяснять разнообразие сельских 
деревянных построек: избы, ворота, амбары, колодцы, избы и других 
построек традиционной деревни и т. д. Видеть красоту русского 
деревянного зодчества. Понимать значение слова «зодчество». 
Учиться создавать коллективное панно (объёмный макет) способом 
объединения индивидуально сделанных изображений 

  

5. 

 
Красота человека 

Приобретать представление об особенностях национального 
образа мужской и женской красоты. Понимать и анализировать 
конструкцию русского народного костюма. Овладевать навыками 
изображения фигуры человека 

  



6. 
 
Красота человека 

Учиться изображать сцены труда из крестьянской жизни 
  

7. 

 
Народные праздники 

Эстетически оценивать красоту и значение народных праздников. 
Создавать индивидуальные композиционные работы и коллективные 
панно на тему народного праздника. Овладевать на практике 
элементарными основами композиции. Осваивать алгоритм выполнения 
коллективного панно на тему народного праздника 

  

8. 

Народные праздники (обобщение 
темы). Проверка знаний и умений 
по теме раздела: «Народные 
праздники» 

Знать и называть несколько произведений русских художников на 
тему народных праздников. Создавать индивидуальные 
композиционные работы и коллективные панно на тему народного 
праздника. Овладевать на практике элементарными основами 
композиции. Осваивать алгоритм выполнения коллективного панно на 
тему народного праздника. 

Проверочн

ая работа 
 

Раздел «Древние города нашей земли» - 7 часов 
9. Родной угол Понимать и объяснять роль и значение древнерусской архитектуры. 

Знать конструкцию внутреннего пространства древнерусского города 
(кремль, торг, посад). 
Анализировать роль пропорций в архитектуре, понимать образное 
значение вертикалей и горизонталей в организации городского 
пространства. Называть картины художников, изображающих 
древнерусские города. Создавать макет древнерусского города. 

Эстетически оценивать красоту древнерусской храмовой архитек-
туры. 
Понимать значения слов «вертикаль» и «горизонталь» 

  

10.  
Древние соборы 
 

Получать представление о конструкции здания древнерусского 
каменного храма. 
Понимать роль пропорций и ритма в архитектуре древних соборов. 
Моделировать или изображать древнерусский храм (лепка или 
постройка макета здания; изобразительное решение) 

  

11.  
Города Русской земли 

Называть основные структурные части города, сравнивать и оп-
ределять их функции, назначение. Изображать и моделировать 
наполненное жизнью людей пространство древнерусского города. 
Учиться понимать красоту исторического образа города и его 
значение для современной архитектуры. Интересоваться историей 
своей страны 

  

12. Древнерусские воины- защитники 

 

Называть картины художников, изображающих древнерусских воинов 
— защитников Родины (В. Васнецов, 
И. Билибин, П. Корин и др.). Изображать древнерусских воинов (князя и 
его дружину). 
Овладевать навыками изображения фигуры человека 

  



13. Новгород. Псков. Владимир и 
Суздаль. Москва 

Анализировать ценность и неповторимость памятников древнерусской 
архитектуры. 
Воспринимать и эстетически переживать красоту городов, 
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории. 
Выражать свое отношение к архитектурным и историческим ансамблям 
древнерусских городов. 
Рассуждать об общем и особенном в древнерусской архитектуре 
разных городов России. 

Объяснять значение архитектурных памятников древнего зодчества для 
современного общества. 
Создавать образ древнерусского города 

  

14.  
Узорочье теремов 

Иметь представление о развитии декора городских архитектурных 
построек и декоративном украшении интерьеров (теремных палат). 
Различать деятельность каждого из Братьев-Мастеров (Мастер Изобра-
жения, Мастер Украшения и Мастер Постройки) при создании теремов и 
палат. 
Выражать в изображении праздничную нарядность, узорочье 
интерьера терема (подготовка фона для следующего задания). 
Понимать значение слова «изразцы» 

  

15. Пир в теремных палатах (обобщение 

темы). Проверка знаний и умений по 

теме раздела: «Пир в теремных 

палатах» 

Понимать роль постройки, изображения, украшения при создании об-
раза древнерусского города. Создавать изображения на тему 
праздничного пира в теремных палатах. 

Создавать многофигурные композиции в коллективных панно 

Проверочн

ая работа 
 

Раздел «Каждый народ - художник» - 11 часов 

16. Страна восходящего солнца. Образ 

художественной культуры Японии 

Обрести знания о многообразии представлений народов мира о кра-
соте. 
Иметь интерес к иной и необычной художественной культуре. 

Иметь представления о целостности и внутренней обоснованности 

различных художественных культур Воспринимать эстетический 

характер традиционного для Японии понимания красоты природы. 

Иметь представление об образе традиционных японских построек и 

конструкции здания храма (пагоды). Понимать особенности 

изображения, украшения и постройки в искусстве Японии. Изображать 

природу через детали, характерные для японского искусства (ветки дерева 

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

цветущей вишни на фоне тумана, дальних гор), развивать живописные и 

графические навыки. Приобретать новые навыки в изображении 

  



природы, новые конструктивные навыки, новые композиционные навыки. 

Приобретать новые умения в работе с выразительными средствами 

художественных материалов. Осваивать новые эстетические 

представления о поэтической красоте мира 

17. Страна восходящего солнца. Образ 
художественной культуры Японии 

Создавать женский образ в национальной одежде в традициях японско-
го искусства. Сопоставлять традиционные представления о красоте 
русской и японской женщин. Приобретать новые навыки в изо-
бражении человека, новые конструктивные навыки, новые композицион-
ные навыки. Осваивать новые эстетические представления о 
поэтической красоте мира 
 

  

18. Страна восходящего солнца. Образ 
художественной культуры Японии 

Создавать образ праздника в Японии в коллективном панно. 
Осваивать новые эстетические представления о поэтической красоте 
мира 

  

19. Народы гор и степей Понимать и объяснять разнообразие и красоту природы различных 
регионов нашей страны, способность человека, живя в самых разных 
природных условиях, создавать свою самобытную художественную 
культуру. Изображать сцены жизни людей в степи и в горах, 
передавать красоту пустых пространств и величия горного пейзажа. 
Овладевать живописными навыками в процессе создания 
самостоятельной творческой работы 

  

20. Народы гор и степей Изображать сцены жизни людей в степи и в горах, передавать 
красоту пустых пространств и величия горного пейзажа. 
Овладевать живописными навыками в процессе создания 
самостоятельной творческой работы 

  

21. Города в пустыне Характеризовать особенности художественной культуры Средней 
Азии. Объяснять связь архитектурных построек с особенностями 
природы и природных материалов. 

Создавать образ древнего среднеазиатского города. 
Овладевать навыками конструирования из бумаги и орнаментальной 
графики 

  

22.  
Древняя Эллада 

Эстетически воспринимать произведения искусства Древней 
Греции, выражать свое отношение к ним. Уметь отличать 
древнегреческие скульптурные и архитектурные произведения. 
Уметь характеризовать отличительные черты и конструктивные эле-
менты древнегреческого храма, изменение образа при изменении пропор-
ций постройки. 

Моделировать из бумаги конструкцию греческих храмов. 
Осваивать основы конструкции, соотношение основных пропорций фи-
гуры человека. 

  



Изображать олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и 
участников праздничного шествия (фигуры в традиционных одеждах) 

23.  
Древняя Эллада 

Создавать коллективные панно на тему древнегреческих праздников 
  

24. Европейские города средневековья Видеть и объяснять единство форм костюма и архитектуры, общее в 
их конструкции и украшениях. Использовать выразительные воз-
можности пропорций в практической творческой работе. 
Развивать навыки изображения человека в условиях новой образной 
системы. 
Понимать значение выражения «готический стиль» 

  

25. Европейские города средневековья Создавать коллективное панно. Использовать и развивать навыки 
конструирования из бумаги (фасад храма)   

26. Многообразие художественных 
культур в мире (обобщение темы). 
Проверка знаний и умений по теме 
раздела: «Многообразие 
художественных культур в мире» 

Осознавать цельность каждой куль 
туры, естественную взаимосвязь ее проявлений. 

Узнавать по предъявляемым произведениям художественные культуры, 
с которыми знакомились на уроках. Соотносить особенности традици-
онной культуры народов мира в высказываниях, эмоциональных оценках, 
собственной художественно-творческой деятельности 

Проверочн

ая работа  
 

Раздел «Искусство объединяет народы» – 8 часов 

27.  
Материнство 

Узнавать и приводить примеры произведений искусств, выражающих 
красоту материнства. 
Изображать образ материнства (мать и дитя), опираясь на впечатления 
от произведений искусства и жизни 

ДОТ  

28.  
Материнство 

 

Изображать образ материнства (мать и дитя), опираясь на впечатления 
от произведений искусства и жизни ДОТ  

29.  
Мудрость старости 

Развивать навыки восприятия произведений искусства. 
Создавать в процессе творческой работы эмоционально выразитель-
ный образ пожилого человека (изображение по представлению на основе 
наблюдений) 

ДОТ  

30.  
Сопереживание 

Уметь объяснять, рассуждать, как в произведениях искусства 
выражается печальное и трагическое содержание. 
Эмоционально откликаться на образы страдания в произведениях ис-
кусства, пробуждающих чувства печали и участия. 
Выражать художественными средствами свое отношение при изобра-
жении печального события. Изображать в самостоятельной творческой 
работе драматический сюжет 

ДОТ  

31.  
Герои- защитники 

Приобретать творческий композиционный опыт в создании 
героического образа. 
Приводить примеры памятников героям Отечества. 

ДОТ  



Приобретать творческий опыт создания проекта памятника героям (в 
объеме). 
Овладевать навыками изображения в объеме, навыками композицион-
ного построения в скульптуре 

32. Юность и надежды 

 

Приводить примеры произведений изобразительного искусства, 
посвященных теме детства, юности, надежды, уметь выражать свое 
отношение к ним. 
Выражать художественными средствами радость при изображении те-
мы детства, юности, светлой мечты. Развивать композиционные 
навыки изображения и поэтического видения жизни 

ДОТ  

33. Искусство народов мира 
(обобщение темы). Проверка 
знаний и умений по теме раздела: 
«Искусство народов мира» 

Объяснять и оценивать свои впечатления от произведений  разных 
народов. 
Узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 
предлагаемые (знакомые по урокам) произведения искусства и традици-
онной культуры 

ДОТ 

Проверочн

ая работа 

 

34. Резервный урок    

 


