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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена:   

в соответствии с   основными  положениями Федерального  государственного  

образовательного  стандарта  начального  общего  образования, на основе Примерной 

образовательной программы начального общего образования, авторской программы    под 

редакцией Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой, 2011 год издания (УМК «Перспектива») для 4 

класса,  Москва «Просвещение» 2014 год.   

 

Цели и задачи 

Основными целями курса Изобразительное искусство для 4 класса, в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования, являются следующие цели: 

- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

- освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном и 

декоративно-прикладном искусстве, формах их бытования в повседневном окружении 

ребенка; 

 - овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее 

традициям, героическому  

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

• развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

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

• 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. 

 

 Учебный план ГБОУ СОШ №358 отводит 34 часа для обязательного изучения учебного 

предмета (4 класс) «Изобразительное искусство», из расчета 1 учебный час в неделю.  

                        

В процессе работы используются следующие формы уроков: 

вводный урок;  

уроки открытия нового знания;  

контрольный урок;  

урок обобщения и повторения материала. 

Формы организации учебного процесса  

фронтальная (общеклассная)  

групповая (в том числе и работа в парах)  

индивидуальная  

Традиционные методы обучения:  
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•Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником.  

•Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями.  

•Практические методы: творческие работы. 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

групповая и парная работа, 

В учебно-воспитательном процессе используются следующие  

педагогические технологии и подходы:  

традиционные  

сотворчества  

игровые  

сотрудничества  

Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

▪ вводный, 

▪ текущий,  

▪ тематический,  

▪ итоговый 

 Формы контроля: 

▪ проверочные работы, 

▪ отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ, 

▪ тестирование. 

 

В 4 классе будут проведены три контрольных урока. 

метапредметная диагностическая работа 

промежуточный контроль – в конце учебного периода (полугодие) - тест 

Итоговый контроль – в конце изучения курса – май   - тест 

При изучении предмета «Изобразительное искусство» используется УМК 

Для учеников 

Изобразительное искусство учебник 4 класс Т.Я.Шпикалова.  Москва «Просвещение» 

2014год 

Для учителя 

Авторские программы по изобразительному искусству: Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова, 

Г.А.Поровская, А.Н.Щирова, Н.Р.Макарова, Е.В.Алексеенко.  

Изобразительное искусство. Рабочая программа для 1-4 классов общеобразовательной 

школы. Москва. «Просвещение». 2014 год 

Методические пособия:Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова. Изобразительное искусство. 4 класс. 

Электронные ресурсы 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

2.Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступ: www.festival. 

1september.ru 

4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа: 

www.km.ru/ education 

5.Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – 

Режим доступа : www.uroki.ru 

6. Официальный сайт УМК «Перспектива». Режим доступа: 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные  

Обучающийся научится: 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/
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различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;  

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу: различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение, к ним средствами художественного языка;  

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

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

называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 

региона, создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  

использовать, выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру: различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла;  

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

напряженность с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности 

создавать средствами живописи, графикиобраз человека: передавать на плоскости и в 

объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека;  

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать симметрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании;  

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента: передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий),  

осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности;  

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений;  

видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;  

высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях,  

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы;  

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов;  
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понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение;  

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

понимать цель выполняемых действий, важность планирования работы; 

выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 

осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 

заданной в учебнике последовательностью; 

адекватно оценивать правильность выполнения задания, осмысленно выбирать материал, 

приём или технику работы; 

анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

решать творческую задачу, используя известные средства; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

различать и соотносить замысел и результат работы; 

включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 

декоративную и конструктивную). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

различать формы в объектах дизайна и архитектуры, сравнивать изображения персонажей 

в картинах разных художников; 

характеризовать персонажей произведения искусства; 

группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

принимать участие в работе парами (группами); понимать задаваемые вопросы; 

воспринимать различные точки зрения; 

понимать необходимость вежливого общения с другими людьми; 

контролировать свои действия в классе; 

слушать партнёра; не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём 

говорит собеседник; 

признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

наблюдать за действиями других участников учебной деятельности; 

формулировать свою точку зрения; 

включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы; 

интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

совместно со сверстниками определять задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта. 

Личностные: 
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У учащихся будут сформированы: 

положительная мотивация и познавательный интерес к урокам изобразительного 

искусства; 

осознание своей принадлежности народу, чувства уважения к традиционному народному 

художественному искусству России; 

внимательное отношение к красоте окружающего мира,к произведениям искусства; 

эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

чувства сопричастности к культуре своего народа, чувства уважения к мастерам 

художественного промысла; 

понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения 

к окружающему миру; 

положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов живописи, лепки, 

передачи пространства; 

интереса к посещению художественных музеев, выставок; 

представлений о роли изобразительного, декоративного и народного искусства в жизни 

человека. 

 

Учебно - тематический план 

Тема количество 

часов 

контроль 

Восхитись вечно живым миром красоты 11часов Метапр.тест 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека 14часов Тест полугод. 

Восхитись созидательными силами природы и 

человека. 

9часов 1 к\р итоговая 

всего 34 часа  

 

Содержание рабочей программы 

Тема Основные виды  учебной деятельности 

учащихся 

Восхитись вечно живым миром красоты (11 ч.) 

 

Целый мир от красоты (пейзаж). Древо 

жизни- символ мировоззрения. Мой край 

родной. Моя земля (пейзаж). Птица – 

символ света, счастья и добра 

(декоративная композиция).  Конь-символ 

солнца, плодородия и добра (декоративная 

композиция).   Связь поколений в 

традициях Городца (декоративная 

композиция).  Знатна Русская земля 

мастерами и талантами (портрет). Вольный 

ветер-дыхание земли (пейзаж).  

Движение- жизни течение.  Осенние 

метаморфозы (пейзаж). 

Сопоставлять изображение мира в 

орнаменте узора прялки. Выполнять 

зарисовки и наброски деревьев с натуры, по 

памяти, выражая в работе своё отношение к 

природе. Сопоставлять образы птиц в 

разных видах народного творчества. 

Выполнять кистью свой вариант росписи 

птиц с использованием приёмов городецкой 

росписи. Различать графические 

выразительные средства для передачи 

планов пейзажа. 
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Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч.) 

 

Родословное дерево- древо жизни, 

историческая память, связь поколений 

(групповой портрет). Двенадцать братьев 

друг за другом бродят. Новогоднее 

настроение. Твои новогодние поздравления. 

Проектирование открытки. Зимние 

фантазии. Зимние картины. Ожившие вещи. 

Выразительность форм предметов. Русское 

поле- Бородино (портрет), батальный жанр. 

«Недаром помнит вся Россия про день 

Бородина…». Образ мира в народном 

костюме и внешнем убранстве 

крестьянского дома. Народная расписная 

картина- лубок. 

Представлять Родословное древо своей 

семьи и гордиться своими близкими. 

Выполнять поисковые эскизы композиции 

иллюстрации к сказе С.Я.Маршака 

«Двенадцать месяцев». Знакомиться с 

традиционной русской одеждой Называть 

средства и приёмы передачи праздничного 

настроения в картинах .Выражать в своей 

работе эмоционально-ценностное 

отношение к празднику. Изготовить проект 

открытки с использованием элементов 

симметричного вырезывания, выполнение 

рисунка отпечатка и разноцветного фона. 

Восхитись созидательными силами природы и человека ( 9 ч.) 

 

Вода - живительная стихия. Повернись к 

мировоззрению. Русский мотив (пейзаж). 

Всенародный праздник – День Победы. 

«Медаль за бой, за труд из одного металла 

льют».Орнаментальный образ в веках. 

Орнамент народов мира. 

Называть художественные средства 

выразительности в плакате. Выполнять 

эскизы плаката.  Коллаж плаката. 

Выполнять эскиз памятника. Плакетка.  

Находить отличия в орнаментах России, 

Италии, Франции, Турции. 

ВСЕГО – 34 часа 
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Поурочно-тематическое планирование по  предмету «Изобразительное искусство» 

на 2019 – 2020 учебный год 

№ тема урока тип урока Планируемые результаты 

обучения 

Контроль Дата 

проведения 

Освоение 

предметных 

знаний 

УУД план факт 

Восхитись вечно живым миром красоты  11 часов 

1 Охрана труда. Техника 

безопасности. Целый мир 

от красоты. Пейзаж: 

пространство, 

композиционный центр, 

цветовая гамма, линия, 

пятно. 

Вводный 

Урок реф-

лексии 

Знакомство с 

учебником и 

творческой 

тетрадью. 

Ориентирование 

по учебнику. 

Организация 

рабочего места. О 

чем говорит 

искусство. 

Представление о 

многообразии 

мира. Образ 

пространства в 

искусстве.  

Произведения 

изобразительного 

искусства 

отечественных 

авторов, 

отражающих 

представление о 

мироздании. Образ 

мира у древних 

славян.  

Каким видится мир 

каждому из нас. 

Предметные 

Познакомиться с учебником  

и творческой тетрадью. 

Получить представление о целостной 

картине мира через художественный 

образ произведений разных видов 

искусства. Повторить знания о 

композиционных схемах, 

последовательность работы 

надрисунком.Научатся работать с 

учебником и творческой тетрадью, 

отображать в рисунке свои 

представления о многообразии мира 

Метапредметные 

(Р)Регулятивные: контролировать свои 

действия по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике; принимать 

учебную задачу. 

(П)Познавательные:  осознанное и 

произвольное речевое высказывание в 

устной форме  

о многообразных проявлениях жизни; 

осуществление поиска информации из 

разных источников, расширяющей и 

дополняющей представление о 

разнообразии окружающего мира. 

(К) Коммуникативные: уметь 
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Создание 

композиции. 

инициативно сотрудничать в поиске и 

сборе информации, использовать 

образную речь при описании 

представлений о мироздании, приводить 

примеры пословиц, отвечать на 

вопросы, делать выводы. 

(Л) Личностные: воспринимают и 

выражают в творческой работе свое 

видение окружающего мира и 

отношение к нему; 

2 Древо жизни – символ 

мироздания.  

Наброски и зарисовки: 

линия 

Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Символичность 

народного 

искусства. Образ 

дерева в мифах, 

литературе  

и изобразительном 

искусстве. 

Произведения 

народного и 

профессиональног

о искусства, 

отображающие 

общие истоки в 

природе.Анализна

бросковвыполненн

ых И. Шишкиным. 

Советы 

художника. 

Последовательност

ь работы над 

рисунком. 

Предметные 

Определять, какими изобразительными 

средствами выражают художники своё 

отношение к дереву как наиболее 

почитаемому человеком явлением 

природы. Объяснять значение понятия 

«набросок» в художественной 

деятельности. 

Метапредметные 

(Р) Регулятивные: Уметь 

организовывать свое рабочее место с 

учетом удобства и безопасности работы, 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

(П) Познавательные:  осуществление 

поиска информации из разных 

источников, расширяющей и 

дополняющей представление о древе 

жизни – символе мироздания. 

(К) Коммуникативные: уметь 

участвовать в обсуждении 

использования выразительных средств в 

произведениях изобразительного 

искусства, литературе, отображающих 
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образ-символ – древо жизни. 

Личностные: осознавать 

необходимость бережного отношения к 

окружающему миру; иметь позитивное 

отношение к изобразительной 

деятельности. 

3 Мой край родной. Моя 

земля. Пейзаж: 

пространство, планы, цвет, 

свет 

Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Жанры 

изобразительного 

искусства. Мой 

край родной, моя 

земля. 

Классический 

русский пейзаж.  

Пейзажи И. 

Шишкина, А. 

Саврасова,  

И. Левитана, Ф. 

Васильева. 

Графический 

пейзаж. Дерево как 

символ Родины. 

Пейзаж России. 

Предметные 

Расширят представление о жанрах 

изобразительного искусства, о пейзаже.  

Овладеют приемами композиционного 

построения пейзажа с изображением 

деревьев, графических навыков, в 

передаче замысла художественными 

средствами 

Метапредметные 

(Р) Регулятивные: уметь организовывать 

свое творческое пространство, 

определять последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата;  

(П) Познавательные: анализ вариантов 

композиционных схем; освоение 

способов решения проблем творческого 

и поискового характера; осуществление 

поиска информации из разных 

источников о пейзаже, композиционных 

схемах, русских художниках 

пейзажистах. 

(К) Коммуникативные: уметь активно 

слушать одноклассников, учителя, 

вступать в коллективное учебное 

сотрудничество, совместно рассуждать  

и находить ответы на вопросы,  

 Личностные: выражают в пейзаже свое 

отношение к образу дерева добрых 
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чувств по отношению к родной природе,  

4 Цветущее дерево- символ 

жизни. Декоративная 

композиция: мотив дерева 

в народной росписи 

Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Народные 

промыслы России. 

Городец. Связь 

человека с 

природой и родной 

землей. Цветущая 

природа – 

источник 

творчества как 

народного мастера, 

так и художника. 

Умение составлять 

и анализировать 

варианты 

композиций 

орнамента. 

Древние символы в 

городецкой 

живописи. Связь 

приемов письма 

городецкой 

живописи с 

древне-русской 

живописью. 

Русские прялки – 

явление 

национального 

творчества. 

Предметные 

Беседа об истоках городецкой росписи, 

об отражении окружающего мира в ней. 

Работа с текстом учебника и 

произведениями вернисажа «Зелено, 

кудряво, с цветами лазоревыми», 

подготовка ответов на вопросы. Устное 

описание последовательности 

исполнения мотива городецкой 

цветущей ветки. 

Метапредметные 

(Р) Регулятивные: уметь принимать  

и сохранять учебную задачу; 

планировать свою деятельность; 

контролировать свои действия по 

точному и оперативному 

ориентированию в учебнике; вносить 

необходимые дополнения и коррективы 

(П) Познавательные: высказывание в 

устной форме об особенностях 

цветочных мотивов в городецкой 

росписи, последовательности 

исполнения мотива; умение составлять и 

анализировать варианты композиций 

орнамента. 

(К) Коммуникативные: уметь строить 

понятные речевые высказывания, 

слушать собеседника и вести диалог; 

рассуждать, признавать возможность 

существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; 

Личностные: эстетически 

воспринимают тему цветения как 

образа-символа в народном искусстве; 
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понимают значение красоты природы и; 

проявлять интерес к предмету. 

5 Птица – символ света,  

счастья и 

добра.Декоративная 

композиция: равновесие 

красочных 

пятен(узорные,декоративн

ыеразживки, симметрия, 

ритм,) единство колорита. 

Урок 

«открытия

» новых 

знаний. 

Образ птицы-света  

в разных видах 

народного 

творчества.  

Пава-краса – птица 

счастья. 

Изображение 

городецких птиц.  

Многоцветие и 

«звучность» цвета 

в городецкой 

росписи: палитра 

городецких 

мастеров. 

Включение парных 

птиц в 

композицию. 

Последовательност

ь рисования 

кистью. Приемы 

выполнения 

рисунка кистью 

парных фигур птиц  

у цветущей ветки. 

Предметные 

Углубят представление  

о традиционном образе птицы в 

народном творчестве. 

Узнают о многоцветии палитры 

городецких мастеров. Овладеют 

навыками кистевой росписи при 

исполнении творческих задач на повтор 

и вариацию. Научатся выполнять 

рисунок парных птиц в технике 

городецкой росписи 

Метапредметные 

(Р) Регулятивные: уметь определять 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

составлять план и последовательность 

действий, вносить в них коррективы в 

случае отклонения;  

(П) Познавательные:  

сравнивать разные виды произведений 

народного творчества и формулировать 

вывод о том, почему образ птицы связан 

со встречей весны, добрыми силами, 

дарами света – пышным цветением 

земли 

 (К) Коммуникативные: уметь 

обмениваться мнениями, понимать 

позицию партнера, согласовывать свои 

действия с партнером, активно слушать  

одноклассников, учителя; вступать  

в коллективное учебное сотрудничество. 

Личностные:; уважительно относиться 

к мастерам; проявлять интерес к 
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предмету. 

6 Конь – символ солнца, 

плодородия и добра. 

Декоративная композиция: 

линия, силуэт с 

вариациями городецких 

«разживок». 

Урок 

«открытия

» новых 

знаний. 

Конь – символ 

солнца, 

плодородия и 

добра. Образ коня 

в изобразительном 

искусстве, сказках, 

легендах, 

преданиях, песнях. 

Городецкая 

роспись. Образ-

символ. 

Изображение коня 

в технике 

городецкой 

росписи: приемы 

работы. Научиться 

выполнять рисунок 

коня в технике 

городецкой 

росписи 

 

Предметные 

представление  

о традиционном образе коня в народном 

творчестве, о емкости фольклорных 

представлений. Овладеют навыками 

кистевой росписи. Научатся выполнять 

рисунок коня в технике городецкой 

росписи 

Метапредметные 

(Р) корректировать свои действия в 

соответствии с выявленными 

отклонениями; адекватно оценивать 

результаты своего труда. 

(П)  умение самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

делать умозаключения и выводы в 

словесной форме;  

формулирования вывода, почему символ 

«конь-солнце» – один из самых 

устойчивых;  осуществление поиска 

информации из разных источников, 

расширяющей и дополняющей 

представление об образах-символах в 

искусстве. 

(К)  активно слушать одноклассников, 

учителя, совместно рассуждать и 

находить ответы на вопросы об 

особенностях городецкой росписи;. 

Личностные:   эстетическое восприятие 

многоцветия современной городецкой 

росписи, уважительное отношение к 

личности народного мастера. 

   

7 Связь поколений в 

традициях Городца. 

Урок 

рефлексии 

Связь поколений в 

традиции Городца.  

Предметные 

понятия «народный художественный 

тест   
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Декоративная композиция 

с вариациями городецких 

мотивов: ритм, симметрия, 

динамика, статика 

Жизнь и 

творчество 

крупнейших 

живописцев 

Городца. 

Символика и 

бытовой сюжет.  

Образ мира в 

городецкой прялке. 

Особенности 

городецкой 

росписи и их учет 

при работе над 

декоративным 

панно. 

Декоративное 

панно: замысел, 

последовательност

ь работы. Роспись 

панно по мотивам 

городецкой 

росписи 

промысел», о значении народного 

искусства в жизни. Научатся решать 

творческие задачи на импровизацию.  

Метапредметные 

(Р)  составлять план и 

последовательность действий, вносить в 

них коррективы в случае отклонения; 

организовывать свое рабочее место с 

учетом удобства и безопасности работы. 

(П)  выявление с помощью сравнения 

отдельных признаков, характерных для 

сопоставляемых произведений 

декоративно-прикладного творчества. 

(К) вести дискуссию, диалог, слышать  

и понимать позицию собеседник 

Личностные:   уважительное 

отношение к личности народного 

мастера – носителя традиций 

национальной культуры; имеют свое 

отношение к искусству городецкой 

росписи 

8 Знатна Русская земля 

мастерами и талантами. 

Портрет: пропорции лица 

человека 

Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Портрет как жанр 

изобразительного 

искусства. 

Творчество 

отечественных 

художников-

портретистов: 

Репина, Сурикова, 

Серова и др. 

Строение, 

пропорции головы 

человека. Способы  

изображения 

Предметные 

Овладеют композиционными умениями 

и навыками: в создании портретного 

образа человека художественно-

творческой профессии. Научатся 

передавать свое эмоциональное 

отношение к изображаемому герою, 

рисовать портрет конкретного человека 

творческой профессии (художника, 

народного мастера) 

Метапредметные 

(Р) уметь планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 
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головы человека в 

разных поворотах. 

Создание 

портретного образа 

человека 

художественно-

творческой 

профессии. 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

(П)  освоение способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера при выполнении творческой 

работы; осуществление поиска 

существенной информации (из 

материалов учебника, творческой 

тетради, по воспроизведению в памяти 

примеров из личного практического 

опыта), 

(К) уметь совместно рассуждать и 

находить ответы на вопросы, задавать 

существенные вопросы, формулировать 

собственное мнение; адекватно 

оценивать свою роль в коллективной 

деятельности. 

Личностные:   осознают, что главное 

достояние России – наличие 

талантливых людей; выражают в 

творческой работе свое отношение к 

изображаемому герою 

9 Вольный ветер- дыхание 

земли. Пейзаж: линии, 

штрихи, точки, пятно, свет 

 

Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Образы природных 

стихий в 

искусстве. 

Народные 

представления о 

природных 

стихиях. 

Произведения 

известных 

живописцев, 

графиков. 

Природные стихии 

в восприятии поэта 

Предметные 

Расширят представление о пейзаже как о 

жанре искусства,  

о приемах передачи статики и динамики 

графическими средствами.  

Закрепят графические навыки и умения 

в передаче движущихся по небу 

облаков. 

Метапредметные 

(Р)  уметь планировать свою 

деятельность – постановка цели, 

составление плана, распределение 

ролей, проведение самооценки;  
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К. Бальмонта. 

Настроение 

картины. Приемы 

изображения 

движущихся 

облаков. Варианты 

графического 

решения облачных 

масс.  

Графические 

наброски на 

передачу динамики 

(П)  выявление с помощью сравнения 

отдельных признаков, характерных для 

сопоставляемых графических и 

живописных произведений; 

осуществление поиска существенной 

информации (из материалов учебника, 

творческой тетради) 

(К)  уметь строить понятное 

монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями, слушать 

одноклассников, учителя;  

(Л)  имеют позитивное отношение к 

творческой деятельности;  

10 Движение - жизни 

течение. Наброски с 

натуры, по памяти и 

представлению: 

подвижность красочных 

пятен, линий 

 

Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Движение – жизни 

течение. Искусство 

как универсальный 

способ 

отображения 

изменчивости в 

природе и 

человеческой 

жизни. Творчество  

А. Пластова, М. 

Сарьяна, А. 

Дейнеки  

и др. Статика и 

динамика. 

Живописные 

средства 

художественной 

выразительности, 

используемые для 

передачи статики и 

динамики при 

изображении 

Предметные 

Получат представление 

о том, что жизнь – это вечное 

движение. Расширят 

представление об искусстве как об 

универсальном способе 

отображения изменчивости  

в природе и человеческой жизни,  

о пейзаже, основах композиции. 

Овладеют живописными умениями  

и навыками в передаче статики и 

динамики на примере изображения 

деревьев, людей, транспорта и 

другой техники.  

Метапредметные 

(Р) уметь ориентироваться в 

учебнике и творческой тетради; 

планировать и проговаривать 

этапы работы, следовать согласно 

составленному плану 

(П)  сравнение поэтапных 

результатов работы над рисунком с 
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явлений и 

объектов природы, 

людей, техники. 

эталоном; осуществление поиска 

существенной информации 

(К) уметь обмениваться мнениями,  

Личностные:   имеют 

положительное отношение к 

творческой деятельности. 

11 Осенние метаморфозы. 

Пейзаж: колорит, 

композиция 

Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Осенние 

метаморфозы. 

Бабье лето, золотая 

осень или 

ненастная и серая 

ее пора в 

произведениях 

живописи 

отечественных 

художников и 

поэтов.  

Законы 

композиции. 

Композиция 

пейзажа. Колорит. 

Приемы передачи 

движения 

(колебание 

воздуха, движение 

людей, 

транспорта). 

Пейзаж с 

изображением 

людей и техники в 

движении: 

последовательност

ь работы 

Предметные 

Расширят представление о пейзаже 

как о жанре изобразительного 

искусства, композиционных 

схемах пейзажей с изображением 

людей и техники.  

Закрепят навыки передачи 

осеннего колорита, динамичного 

состояния природы, растений, 

облаков, людей, транспорта. 

Научатся объединять природные 

явления, людей, технику  

в собственной творческой 

композиции 

Метапредметные 

(Р)  уметь определять 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата;  

(П) формулирование ответов на 

вопросы учителя; выявление с 

помощью сравнения отдельных 

признаков, характерных для 

сопоставляемых произведений 

(приемы передачи динамики, 

статики, композиционные схемы) 

(К)  уметь сотрудничать с 

учителем и сверстником, 

осознавать содержание своих 
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действий и степень усвоения 

учебного материала. 

Личностные:   сориентированы на 

эмоционально-эстетическое 

восприятие осенней природы, 

произведений живописцев, 

графиков, рисунки сверстников 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч.) 

12 Родословное древо- древо 

жизни, историческая 

память, связь поколений. 

Групповой портрет: 

пропорции лица человека, 

композиция 

Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Родословное 

дерево – древо 

жизни,историческа

я память, связь 

поколений. 

Родословное древо 

семьи  

Д. Г. Бурылина, 

крупнейшего 

коллекционера и 

мецената.  

Произведения 

выдающихся 

художников, 

изображавших 

семейные 

портреты  

Композиционные 

схемы 

изображения  

головы. 

Особенности 

рисования 

характерных 

пропорций лица. 

Предметные 

Расширят свое представление о 

портрете как о жанре 

изобразительного искусства.  

Узнают суть понятия «родословное 

древо», о заслугах и родословном 

древе коллекционера  

и мецената Д. Г. Бурылина. 

Овладеют навыками рисования с 

помощью композиционных схем 

изображения головы. Научатся 

рисовать портрет, передавать свое 

отношение к создаваемому 

портрету 

Метапредметные 

(Р)  уметь принимать  

и сохранять творческую задачу,  

ставить новые творческие и 

учебные задачи. 

(П)  выявление с помощью 

сравнения особенностей 

изображения характерных 

пропорций лица; построение 

логической цепи рассуждений  

при обсуждении композиционных 

схем; 

 (К) уметь активно слушать 
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одноклассников, учителя, 

участвовать в коллективном 

обсуждении, отстаивать свою 

точку зрения. 

Личностные:   уважительное 

отношение к своей родословной, 

исполнении замысла «Семейный 

портрет» 

13 Двенадцать братьев друг 

за другом бродят… 

декоративно- сюжетная 

композиция: приём 

уподобления, силуэт 

Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Сказка С. Маршака 

«Двенадцать 

месяцев». Герои 

сказки. 

Иллюстрации к 

сказке. Прием 

уподобления. 

Богатство и 

красочность 

старинной русской 

одежды.  

Варианты 

композиций 

иллюстраций  

к сказке С. 

Маршака.  

Поиск эскизов к 

сказке С. Маршака 

«Двенадцать 

месяцев». 

Последовательност

ь работы над 

эскизами. 

Предметные 

Познакомятся с художественными 

особенностями старинной 

традиционной русской одежды. 

Овладеют навыками исполнения 

быстрого наброска. Научатся 

составлять композиционную схему 

рисунка. 

Метапредметные 

(Р)  знать основы самоорганизации 

– организации своего творческого 

пространства, контролировать 

процесс создания рисунка на всех 

этапах работы согласно ранее 

составленному плану. 

(П)освоение способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера; умение решать 

творческие задачи самостоятельно; 

(К) уметь вступать 

в коллективное учебное 

сотрудничество. 

Личностные:  имеют желание 

учиться новому и способны к 

организации своей деятельности, 

выражают в творческой работе 

свое отношение к содержанию, 
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выбранным персонажам сказки. 

14 Год не неделя- двенадцать 

месяцев впереди. 

Иллюстрация к сказке: 

композиция, цвет 

Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Взаимосвязь 

изобразительного 

искусства  

с литературой. Год 

не неделя – 

двенадцать 

месяцев впереди. 

Иллюстрация  

к сказке. 

Сближенные и 

контрастные цвета. 

Выбор цвета для 

зимы, весны, 

осени, лета.  

Пропорции фигур 

братьев-месяцев. 

Последовательност

ь работы над 

рисунком 

Предметные 

Познакомятся с произведениями 

художников лаковой миниатюры  

и И. Билибина. Повторят понятия 

«родственные цвета», 

«контрастные цвета», 

«дополнительные цвета». Научатся 

работать над цветовой гармонией  

с помощью цветового круга, 

выполнять иллюстрацию  

к сказке. 

Метапредметные 

(Р)  контролировать процесс 

создания рисунка на всех этапах 

работы согласно ранее 

составленному плану. 

(П) умение решать творческие 

задачи самостоятельно; 

осуществление поиска 

информации из разных 

источников. 

 (К)  уметь совместно рассуждать и 

находить ответы на вопросы, 

составлять рассказ о своих 

впечатлениях о рисунках. 

Личностные:   умеют 

сопереживать героям произведения 

и представлять  

себе их образы, проявляют 

творческую активность 

   

15 Новогоднее настроение. 

Колорит: гармоническое 

сочетание родственных 

цветов 

Урок 

рефлексии 

Основы 

изобразительного 

языка. Новогоднее 

настроение. 

Предметные 

Научатся работать различными 

художественными материалами, 

выражать новогоднее праздничное 

тест   
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Колорит. 

Эксперименты с 

художественными 

материалами. 

настроение в цветовом сочетании. 

Метапредметные 

(Р) уметь планировать  

и проговаривать 

последовательность действий на 

уроке, работать по предложенному 

учителем плану; отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

(П)составление описания 

праздничных атрибутов; 

приведение поэтических примеров 

изображения новогодних 

праздников, умение 

формулировать проблемы; 

самостоятельно решать проблемы 

творческого и поискового 

характера. 

(К) уметь пользоваться языком 

изобразительного искусства, 

доносить свою позицию до 

собеседника; слушать и понимать 

высказывания собеседников;  

Личностные:   понимают причины 

успеха или неуспеха выполненной 

работы, воспринимают и 

понимают предложения и оценки 

учителя и товарищей. 

16 Твои новогодние 

поздравления. 

Проектирование 

открытки: цвет, форма, 

ритм, симметрия 

Урок 

рефлексии 

Основы дизайна.  

Конструирование 

открытки.  

Технологическая 

карта изготовления 

новогодней 

открытки. 

Предметные 

Научатся работать различными 

художественными материалами, 

выражать новогоднее праздничное 

настроение в цветовом сочетании,  

читать технологические карты, 

изготавливать новогоднюю 
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Праздничный 

колорит в 

оформлении 

новогодней 

открытки.  

История авторской 

открытки 

открытку. 

Метапредметные 

(Р) адекватно воспринимать 

информацию учителя или 

товарища, содержащую оценочный 

характер ответа и отзыва о готовом 

рисунке. 

(П)  умение самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, делать 

умозаключения и 

выводы,самостоятельное 

осуществление поиска способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

(К)активно слушать 

одноклассников, учителя, 

использовать образную речь при 

описании зимних праздников, 

выразительно читать стихи о зиме. 

Личностные:   проявляют интерес  

к подготовке новогоднего 

праздника;  

17 Зимние фантазии. 

Наброски и зарисовки: 

цвет, пятно, силуэт, линия 

Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Особенности 

зимнего времени 

года. Вернисаж 

«Как поработала 

зима». Образ зимы  

в поэтических 

произведениях 

русских поэтов. 

Зимний колорит в 

картинах 

вернисажа. 

Палитра для 

Предметные 

Закрепят навыки быстрого 

изображения людей в движении и 

элементов зимней природы  

с помощью мягких материалов.  

Использовать в своей работе 

наброски собственных 

впечатлений и наблюдений зимней 

природы. 

Метапредметные 

(Р) составлять план и 

последовательность действий и 
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зимней картины. 

Сюжет, 

композиция 

элементы рисунка 

с изображением 

зимнего пейзажа. 

Наброски и 

зарисовки 

вносить в них коррективы в случае 

отклонения 

(П) составление описания зимних 

пейзажей; приведение примеров 

изображения зимы в поэзии, 

живописи и графике; умение 

формулировать проблему; 

самостоятельно осуществлять 

поиск способов решения проблем. 

(К)  уметь выражать собственное 

мнение, отстаивать свою точку 

зрения,  

Личностные:  бережно относятся 

к реликвиям (общенациональным и 

семейным) 

18 Зимние картины. 

Сюжетная композиция: 

линия горизонта, 

композиционный центр, 

пространственные планы, 

ритм, динамика 

Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Русский музей – 

самый обширный 

музей русского 

искусства  

в мире. Русская 

зима в 

наблюдениях 

натуралиста и 

произведениях 

литературы и 

изобразительного 

искусства. Зимние 

пейзажи.  

Вернисаж «За 

салазки, да и в гору 

весело бежать!». 

Сюжетная 

композиция 

(живопись). 

Зимняя цветовая 

Предметные 

Познакомятся с историей Русского 

музея, его коллекциями. Углубят 

представление о пейзаже, 

композиции. Узнают об 

особенностях изображения 

городского пейзажа с фигурами 

людей. Освоят приемы свободной 

работы красками. 

Метапредметные 

(Р)  знать основы самоорганизации 

– организации своего творческого 

пространства (с каких 

первоначальных действий 

художник приступает к процессу 

творчества); контролировать 

процесс создания рисунка на всех 

этапах работы согласно ранее 

составленному плану. 

(П) формулирование ответов на 
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гамма. 

Особенности 

гуашевых красок.  

Изображение 

людей. 

Последовательност

ь работы над 

рисунком 

вопросы учителя; использование 

образной речи при описании 

зимних пейзажей; умение 

формулировать проблему; 

самостоятельно осуществлять 

поиск способов решения проблем 

(К): уметь выражать собственное 

мнение, отстаивать свою точку 

зрения, строить понятные речевые 

высказывания о красоте зимних 

пейзажей. 

 Личностные:   сориентированы 

эмоционально-эстетическую 

отзывчивость на произведения 

живописцев, графиков и рисунки 

сверстников 

19 Ожившие вещи. 

Натюрморт: форма, объём 

предметов, их 

конструктивные 

особенности, композиция 

Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Вещь как живое 

существо в 

наблюдениях 

этнографа, 

археолога и в 

произведениях 

литературы. 

Натюрморт в 

графике и 

живописи. Вещи 

как «герои» 

произведений 

изобразительного 

искусства 

выдающихся 

отечественных 

художников. 

Секреты старых 

вещей. Реликвии 

Предметные 

Расширят представление о 

натюрморте, графической технике. 

Закрепят навыки составления и 

исполнения композиции 

натюрморта графическими 

средствами с передачей 

конструктивного строения 

предметов, их пропорций. 

Метапредметные 

(Р) уметь планировать  

и проговаривать 

последовательность действий на 

уроке,  

(П)  умение осуществлять анализ 

объектов, устанавливать аналогии; 

осознанное и произвольное 

речевое высказывание в устной 

форме об особенностях 
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как хранители 

памяти о прошлом. 

Конструктивные 

особенности 

формы, объёма в 

рисовании 

предметов. 

Натурная 

постановка. 

Советы 

художника. 

Последовательност

ь работы над 

рисунком. 

натюрморта в графике; 

формулировать проблему; 

самостоятельно осуществлять 

поиск способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

(К) участвовать в обсуждениях, 

аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, совместно 

рассуждать и находить ответы на 

вопросы. 

Личностные:   бережно относятся 

к реликвиям (общенациональным и 

семейным) 

20 Выразительность формы 

предметов. Декоративный 

натюрморт: условность 

формы и цвета, чёрная 

линия, штрихи в 

обобщении формы 

предмета 

Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Вещь во времени  

и пространстве. 

Декоративный 

натюрморт: 

отличительные 

особенности. 

Выразительность 

формы предметов. 

Цвет в 

декоративном 

натюрморте. 

Цветовой контраст. 

Композиционно-

колористические 

схемы 

натюрмортов. Свет 

и тень  

в композиции. 

Натурная 

постановка. 

Последовательност

Предметные 

Узнают, какими приемами можно 

усилить декоративность 

композиции. Закрепят знания о 

холодной и теплой цветовой 

гамме, цветовом контрасте, 

Метапредметные 

(Р) уметь осуществлять пошаговый 

контроль своих действий, 

ориентируясь на объяснение 

учителя, а затем самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 

(П) осуществлять анализ объектов, 

устанавливать аналогии при 

выяснении цвета натуры и для 

подбора оттенков красок при 

выполнении декоративной  

композиции;  
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ь работы над 

рисунком. 

(К) уметь пользоваться языком 

изобразительного искусства, 

доносить свою позицию до 

собеседника;  

Личностные:   наблюдать и 

видеть формы старинных и 

современных предметов в жизни, в 

произведениях народного и 

профессионального искусства 

21 Русское поле. Бородино. 

Портрет. Батальный жанр. 

Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Отражение 

патриотической 

темы в 

произведениях 

художников. 

Бородино – 

памятник русской 

воинской славы. 

Бородино в 

произведениях 

изобразительного 

искусства  

и литературы. 

Портреты героев 

Бородинского 

сражения. 

Батальные сцены в 

произведениях 

отечественных 

художников. 

Схематические 

фигуры воинов в 

движении. 

Военное 

обмундирование 

русских и 

Предметные 

Получат представление о 

Бородинском сражении как о 

величайшей битве в отечественной 

истории.Расширят представление о 

портрете и батальном жанре.  

Освоят навыки быстрого наброска 

фигуры человека  

с опорой на схематические 

фигуры.  

Научатся выполнять зарисовки 

воинов времен войны 1812 года 

Метапредметные 

(Р) уметь принимать  

и сохранять творческую задачу, 

планируя свои действия в 

соответствии с ней;  

(П) извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов различных жанров, 

рассказа учителя; выявление 

основной и второстепенной 

информации;  

(К)  использовать образную речь, 

рассказывая о своих впечатлениях 

от просмотра портретов героев 
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французских 

солдат. Приемы 

выполнения 

зарисовок 

Бородинского сражения; 

высказывать свои суждения, 

отстаивать свою позицию, 

прислушиваться к мнению 

оппонентов. 

Личностные:  уважение к русским 

воинам, бережное отношение  

к памятникам воинской славы 

22 «Недаром помнит вся 

Россия про день 

Бородина…». Сюжетная 

композиция: 

композиционный центр, 

колорит 

Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Народ в 

Отечественной 

войне 1812 г. 

Народное 

ополчение. 

Д. В. Давыдов – 

легендарный 

герой.  

Бородинская битва  

в произведениях 

живописи. Выбор 

сюжета для 

иллюстрации. 

Композиционное 

построение 

рисунка. Выбор 

художественных 

материалов для 

реализации своего 

замысла. 

Последовательност

ь работы над 

рисунком 

Предметные 

Получат представление об 

Отечественной войне 1812 г. как  

о народной войне для России. 

Научатся продумывать 

композиционную схему рисунка, 

выбирать художественные 

материалы. 

Метапредметные 

(Р)  уметь планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

(П)  умение преобразовывать 

вербальную информацию в 

художественный образ; 

осуществление поиска 

информации, расширяющей и 

дополняющей представление о 

художественных выразительных 

средствах в композиции. 

(К) уметь строить понятные 

речевые высказывания, 

участвовать в обсуждении средств 

выразительности языка живописи 

в произведениях, отображающих 

моменты Отечественной войны 
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1812 г.,  

Личностные:   проявление  

гражданственного и 

патриотического самосознания, 

бережное отношение  

к памятникам воинской славы;  

23 Образ мира в народном 

костюме и внешнем 

убранстве крестьянского 

дома. Образы - символы. 

Орнамент: ритм, 

симметрия, символика 

Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Образ мироздания  

в народном 

костюме  

и внешнем 

убранстве 

крестьянского 

дома. Символика 

конструкции избы 

и костюма. 

Образы-символы  

в орнаменте. 

Узоры-обереги 

Предметные 

Получат представления  

о картине мироздания, отраженной 

в убранстве крестьянского жилища 

и костюма. Научатся понимать 

символику народного орнамента, 

народных представлений о его 

магических свойствах, высокой 

духовности и красоты. 

Метапредметные 

(Р) отличать верно выполненное 

задание от неверного; адекватно 

воспринимать оценку своей 

работы, высказанную педагогом 

или сверстниками. 

(П) умение осуществлять поиск 

информации в разных источниках, 

ее осмысление. 

(К) уметь образно излагать своё 

мнение, аргументировать свою 

точку зрения, слушать  

других, уважать мнение другого, 

Личностные:   эмоционально 

воспринимают изделия 

декоративно-прикладного 

искусства. 

   

24 Народная расписная 

картинка - лубок. 

Декоративная композиция: 

Урок 

«открытия

» новых 

Искусство 

лубочной картинки 

– что это? 

Предметные 

Получат представление  

о процессе изготовления народных 

   



31 
 

цвет, линия, штрих знаний Народная 

расписная 

картинка-лубок. 

Роль лубочных 

картинок  

в жизни народа. 

Сюжеты потешных 

листов. 

Своеобразие 

тематики и 

графического 

решения 

элементов.  

Лубочные линии  

и штрихи. Процесс 

изготовления 

народных 

картинок, 

композиция. 

Композиционное и 

цветовое решение 

лубочной картинки 

картинок, разнообразии сюжетов, 

тем, образов лубочных картинок.  

Узнают специфику технологии 

изготовления лубка, своеобразие 

его символики, графических 

приемов, линии, цвета, 

композиции.  

Метапредметные 

(Р) уметь организовывать свое 

творческое пространство, 

определять последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата 

 (П) осуществление поиска 

информации из разных 

источников, расширяющей и 

дополняющей представление о 

творческом процессе изготов- 

ления лубочных картинок и  их 

особенностях. 

(К)  уметь совместно рассуждать и 

находить ответы на вопросы,  

Личностные:   воспринимать 

народную лубочную картинку, 

понимать ее широкое значение в 

народной жизни и выражать  в 

творческой работе отношение к 

сюжету. 

 

25  Продолжение работы над 

темой. 

Народная расписная 

картинка - лубок. 

Декоративная композиция: 

цвет, линия, штрих 

Урок 

рефлексии 

Народная 

расписная 

картинка-лубок: 

виды композиций. 

Главные 

выразительные 

Предметные 

Узнают специфику технологии 

изготовления лубка, графические, 

декоративные  

и колористические особенности. 

Метапредметные 

тест   
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средства лубочной 

картинки. 

Графические, 

декоративные и 

колористические 

особенности 

лубочной 

картинки. Выбор 

сюжета 

собственной 

декоративной 

композиции. 

Последовательност

ь работы над 

рисунком. 

(Р)  ориентироваться 

на образец и правило выполнения 

действия; контролировать и 

корректировать свои действия в 

соответствии  

с конкретными условиями;  

(П) освоение способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера; осуществление поиска 

информации из разных 

источников. 

(К)  уметь совместно рассуждать и 

находить ответы на вопросы, 

формулировать их;  

Личностные:   воспринимают 

народную лубочную картинку, 

понимают ее широкое значение в 

народной жизни 

Восхитись созидательными силами природы и человека ( 9 ч.) 

26 Вода - живительная 

стихия. Проект 

экологического плаката: 

композиция, линия, панно 

 

 

 

Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Вода – 

живительная 

стихия. Значение 

воды в жизни 

человека.  

Вода – источник 

вдохновения для 

художников. 

Плакат как один  

из видов 

графического 

искусства. Виды 

плакатов. 

Особенности 

графического, 

цветового и 

Предметные 

Познакомятся с архетипами 

искусства на примере природной 

стихии – воды, плакатом как 

одним из жанров 

изобразительного искусства. 

Узнают роль воды в жизни 

человека и место в искусстве. 

Метапредметные 

(Р)  уметь принимать  

и сохранять творческую задачу, 

планируя свои действия в 

соответствии с ней; 

(П) умение самостоятельно 

формулировать творческую 

проблему, делать умозаключения и 
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композиционного 

решения плаката. 

Выразительные 

средства плаката 

выводы в словесной форме, 

осуществлять анализ объектов;  

(К) активно слушать 

одноклассников, учителя, вступать 

в коллективное учебное 

сотрудничество, совместно 

рассуждать и находить ответы  

Личностные:   эстетически 

воспринимают окружающую 

природу, понимают необходимость 

бережного отношения к природе 

27 Повернись к мирозданью. 

Проект экологического 

плаката в технике коллажа 

Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Плакат: коллаж, 

фотомонтаж. 

Особенности 

графического, 

цветового и 

композиционного 

решения плаката. 

Плакатный шрифт.  

Приемы написания 

букв. Техника 

коллажа. 

Последовательност

ь работы над 

плакатом 

Предметные 

Расширят свои представления о 

плакате как об одном из видов 

графического искусства, 

особенностях цветового и 

композиционного решения 

плаката. Узнают приемы 

написания слов для плаката. 

Закрепят графические навыки в 

написании текста, навыки работы 

над композицией плаката по 

экологической тематике, используя 

разнообразные материалы 

Метапредметные 

(Р)  уметь осуществлять 

пошаговый контроль своих 

действий, ориентируясь на 

объяснение учителя  

и составленный план, а затем 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий 

(П) умение выбирать наиболее 

эффективный способ решения 
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творческой задачи в зависимости 

от конкретных условий;  

(К)  уметь совместно рассуждать и 

находить ответы на вопросы, 

задавать существенные вопросы, 

формулировать собственное 

мнение;  

Личностные:   имеют желание 

учиться новому и способны к 

организации своей деятельности. 

28 Русский мотив. Пейзаж: 

композиция, колорит, 

цветовая гамма, 

пространство 

 

Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

«Апрельский сон  

с его улыбкой 

маю…». 

Изменения в 

природе. Весна как 

символ 

пробуждения.  

Приметы весны в 

произведениях 

отечественных 

художников, 

народных 

мастеров, поэтов. 

Композиция 

пейзажа. Приемы 

выразительности. 

Передача 

воздушной среды. 

Экспериментирова

ние с 

художественными 

материалами 

Предметные 

Расширят представление о 

весеннем времени года в искусстве 

и действительности как  

о символе пробуждения природы, 

о пейзаже.  

Метапредметные 

(Р) организовывать свое рабочее 

место с учетом правил 

безопасности, удобства и 

функциональности 

(П) осуществление поиска 

информации из разных 

источников, расширяющей и 

дополняющей представление о 

композиционном построении 

пейзажей. 

(К)  уметь вступать  

в коллективное учебное 

сотрудничество, использовать 

образную речь при описании 

пейзажей; 

Личностные:  положительное 

отношение к изобразительной 

деятельности. 
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29  Продолжение работы. 

Работа в цвете. 

Русский мотив. Пейзаж: 

композиция, колорит, 

цветовая гамма, 

пространство 

 

Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Весна в 

наблюдениях 

учащихся, в 

произведениях 

литературы  

и 

изобразительного 

искусства. Весна  

в произведениях 

художника 

К.Юона.  

Колорит весеннего 

пейзажа. Выбор 

сюжета, мотивов 

для изображения. 

Выбор 

художественных 

материалов для 

создания 

максимальной 

выразительности 

замысла.  

Последовательност

ь работы над 

рисунком. 

Предметные 

Познакомятся с творчеством 

художника К. Юона.  

Закрепят живописные навыки; в 

передаче определенного весеннего 

состояния. Освоят приемы работы  

в технике акварельных красок или 

восковых мелков,  

монотипии.  

Метапредметные 

(Р)  уметь организовывать свое 

рабочее место с учетом правил 

безопасности, удобства и 

функциональности, планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия. 

 (П) выбирать наиболее 

эффективный способ решения 

творческой задачи в зависимости 

от конкретных условий;  

(К) уметь совместно рассуждать и 

находить ответы на вопросы, 

задавать существенные вопросы, 

формулировать собственное 

мнение 

Личностные: развивать 

эмоционально-эстетическое 

восприятие весенней природы в 

произведениях  живописцев, 

графиков, народных мастеров 

России. 

   

30 Всенародный праздник- 

День Победы. 

Патриотическая тема в 

искусстве: образы 

Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Всенародный 

праздник – День 

Победы. Образ 

защитника 

Предметные 

Углубят представление  

о подвиге нашего народа  

в Великой Отечественной войне 
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защитников Отечества 

 

Отечества в 

скульптуре  

и живописи. 

Подвиг солдат в 

поэтических 

произведениях. 

Памятники как 

символы славных 

побед. 

Выразительные 

средства 

скульптуры. 

Последовательност

ь работы над 

эскизом 

памятника, 

посвященного 

подвигу нашего 

народа в Великой 

отечественной 

войне 1941– 

1945 гг. 

1941–1945 гг. Познакомятся с 

произведениями изобразительного 

искусства разных жанров, 

посвященными подвигу нашего 

народа. Расширят представление о 

скульптуре как о жанре 

изобразительного искусства.  

Научатся продумывать свой 

замысел и выполнять эскиз 

памятника в соответствии с ним 

Метапредметные 

(Р) уметь оценивать и 

анализировать результат своего 

труда, определять то, что лучше 

всего получилось,  

(П) выявление с помощью 

сравнения отдельных 

признаков, характерных для 

сопоставляемых 

памятников,осуществление поиска 

существенной информации (из 

материалов учебника, творческой 

тетради, по воспроизведению в 

памяти примеров из личного 

практического опыта), 

дополняющей и расширяющей 

имеющиеся представления о 

памятниках, посвященных подвигу 

народа в войне 1941–1945 гг. 

(К)  уметь строить речевое 

монологическое высказывание об 

особенностях скульптуры  

о своих идеях художественного 

решения на уроке творческой 

задачи;  участвовать в 
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коллективном обсуждении 

выполненных работ, отстаивать 

собственное мнение;  

Личностные:   проявляют 

патриотические чувства, чувства 

гордости за подвиги нашего 

народа;  

31 «Медаль за бой, за труд из 

одного металла льют» . 

медальерное искусство: 

образы- символы 

 

Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Всенародный 

праздник – День 

Победы. 

Медальерное 

искусство. Образы-

символы. 

Условный язык 

изображения на 

медалях  

и орденах – 

наградах героев 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Композиционное 

решение медали 

Предметные 

Получат элементарные 

представления о медальерном 

искусстве на материале вернисажа  

«Боевые награды». Узнают об 

условном языке изображений на 

медалях и орденах. Закрепят 

навыки композиционного решения 

образа-символа для памятной 

медали ко Дню Победы 

Метапредметные 

(Р) уметь оценивать и 

анализировать результат своего 

труда, определять то, что лучше 

всего получилось,  

(П)  умение самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную 

цель,осуществление поиска 

существенной информации (из 

материалов учебника, творческой 

тетради, по воспроизведению в 

памяти примеров из личного 

практического опыта),  

(К) уметь объяснять свой выбор 

при совместном обсуждении 

заявленных вопросов, 

выслушивать и слышать учителя, 
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одноклассников 

Личностные:   сориентированы на 

глубокое уважение к 

правительственным наградам 

героев Великой Отечественной 

войны; проявляют чувство 

гордости за свою страну. 

32 Орнаментальный образ в 

веках. Орнамент народов 

мира: региональное 

разнообразие и 

национальные 

особенности 

Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Затейливый узор  

по ганчу. 

Орнамент народов 

мира: шедевры 

архитектуры 

Узбекистана. 

Знакомство с 

ганчевыми 

белоснежными 

узорами  

в технике сквозной  

и рельефной 

резьбы. Материалы 

для вырезных 

орнаментов 

(дерево, мрамор, 

ганч). Мотивы 

узбекских узоров. 

Арабески. 

Символика 

узбекских 

орнаментов 

Предметные 

Познакомятся с узорами  

в резьбе по ганчу на примере 

архитектуры Узбекистана, с 

символикой узбекских орнаментов. 

Получат представление о технике 

исполнения узоров по ганчу. 

Узнают суть понятия «арабески». 

Овладеют графическими умениями  

в исполнении элементов  

узбекского резного орнамента 

Метапредметные 

(Р) уметь организовывать свое 

рабочее место с учетом удобства и 

безопасности работы, планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;  

(П) умение анализировать 

результаты сравнения, познавая 

основные средства 

выразительности в 

изобразительном искусстве, 

осуществление поиска 

существенной информации. 

(К)  уметь участвовать в 

обсуждении содержания и 
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выразительных средств в 

произведениях изобразительного 

искусства, формулировать ответы 

на вопросы. 

Личностные:   эстетическое 

восприятие особенностей 

орнаментального искусства стран 

Востока; с уважением относятся к 

искусству народов мира 

33 Орнамент народов мира: 

региональное 

разнообразие и 

национальные 

особенности 

Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Затейливый узор  

по ганчу. 

Орнамент народов 

мира: шедевры 

архитектуры 

Узбекистана. 

Приемы 

выполнения 

ганчевых 

орнаментов. 

Последовательност

ь работы над 

симметричным 

узором в круге с 

символикой 

узбекских 

орнаментов 

Предметные 

Познакомятся с узорами в резьбе 

по ганчу на примере архитектуры 

Узбекистана. Получат 

представление о технике 

исполнения узоров по ганчу. 

Овладеют графическими умениями  

в исполнении элементов 

узбекского резного орнамента. 

Научатся выполнять 

симметричный узор в круге с 

символикой узбекских орнаментов 

Метапредметные 

(Р)  уметь оценивать и 

анализировать результат своего 

труда, определять то, что лучше 

всего получилось, а при 

необходимости вносить 

необходимые изменения в 

рисунок. 

(П) осуществление поиска 

существенной информации (из 

материалов учебника, творческой 

тетради). 

(К)  уметь излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 
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зрения и оценку событий, не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций,. 

Личностные:   принимают 

ценности отечественной и мировой 

культуры, эмоционально 

оценивают шедевры мирового 

искусства 

34  Проверка знаний по теме. 

 Орнамент народов мира, 

региональное 

разнообразие и 

национальные 

особенности 

Урок 

рефлексии. 

Урок 

контроля 

Образ времени 

года  

в искусстве. 

Времена года в 

произведениях 

отечественных 

художников. 

Создание 

символического 

изображения 

одного из времен 

года, который 

наиболее ярко 

характеризует 

лето, весну, осень 

или зиму. Выбор 

художественных 

материалов для 

создания 

максимальной 

выразительности 

замысла 

Предметные 

Расширят свои представления о 

пейзаже. Закрепят навыки 

декоративного обобщения, 

изобразительные приемы 

уподобления, а также умения 

самостоятельно работать над 

созданием художественного 

образа-символа одного из времен 

года. 

Метопредметные 

(Р) уметь организовывать свое 

рабочее место с учетом 

функциональности, удобства, 

рациональности и безопасности; 

адекватно воспринимать 

информацию учителя или 

товарища 

(П)осуществление поиска 

существенной информации  

(К) уметь строить понятное 

монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями, 

Личностные:  испытывать  

положительное отношение к 

изобразительной деятельности. 

Итоговый тест   
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