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Учебный предмет Изобразительное искусство 
Класс, работающий 
по данной программе 

4а, 4б  классы 

Учителя, работающие 
по данной программе 

Ремжина В.Я 

Нормативные 
документы, 
лежащие в основе 
данной 
программы 

− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  
− Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 
(далее – ФГОС начального общего образования);  
− Общеобразовательная программа начального 
общего образования. по изобразительному искусству 
для общеобразовательных учреждений автора 
Б.М.Неменского «Изобразительное искусство. 1-4 
классы» 

Количество часов за 
год 

34 

Учебник  «Изобразительное искусство. Каждый народ - 
художник». 4 класс. М., Просвещение, 2017 год. 
Неменская Л.А. 

Разделы Программы с 
Указанием количества 
часов 

Истоки народного искусства – 8 ч. 
Древние города нашей земли – 7 ч. 
Каждый народ – художник – 11 ч. 
Искусство объединяет народы – 7 ч. 
Резерв- 1 ч. 

Обязательные работы 
(с указанием вида 
работы 
и их количества) 

Практические работы – 33 часа 
Аттестационная итоговая контрольная работа – 1 час 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Пояснительная записка 
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Рабочая программа по изобразительному искусству в 4 классе составлена на основе 
федерального государственного общеобразовательного стандарта общего образования по 
искусству, Общеобразовательной программой начального общего образования. по 
изобразительному искусству для общеобразовательных учреждений автора 
Б.М.Неменского «Изобразительное искусство. 1-4 классы» 
Цели предмета:  

− формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 
культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 
ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 
должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 
ребенка. 
Задачи: 

− формирование у учащихся нравственно-этической отзывчивости на прекрасное 
и безобразное в жизни и в искусстве; 

− формирование художественно-творческой активности школьника; 
− овладение образным языком изобразительного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений и навыков. 
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 
включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 
(пластических) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 
искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

− изобразительная художественная деятельность; 
− декоративная художественная деятельность; 
− конструктивная художественная деятельность. 

 
1.1. Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 4 класса класса рассчитана 
на 34 часа (1 час в неделю). 
 

1.2. Нормативно-правовая база, с учетом которой составлена программа 
 

−  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – ФГОС начального общего образования);  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115;  

− Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254;  

− Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.06.2016 №699;   

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические рекомендации по организации самоподготовки, 
обучающихся при осуществлении образовательной деятельности»;  

− Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

− Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);   

− Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.04.2019 
№1116-р «Об утверждении порядка организации работы с экстернами в образовательных 
организациях Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам общего 
образования»;  

− Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.04.2021 
№1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году»;  

− Распоряжение  Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09.04.2021 
№997-р «О формировании учебных планов государственных общеобразовательных 
учреждений Санкт– Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы 
на 2021-2022 учебный год»;  

− Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-
1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 
учебных предметов, курсов»;  

− Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.06.2016 №03-20-
2289/16-0-0 «Об организации обучения по основным общеобразовательным программам по 
очно-заочной, заочной формам обучения»;  

− Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.04.2021 №03-28-
3143/21-0-0 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций                
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021-
2022 учебный год».  

− Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга 
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(утвержден распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2015 
№5419-р). 

− Положение о порядке разработки, принятия и утверждения рабочих программ 
учебных предметов ГБОУ школа №438 Приморского района Санкт-Петербурга (принято 
Педагогическим советом протокол 12.10.2020 №1, утверждено приказом от 12.10.2020 
№47-О); 

− Общеобразовательная программа начального общего образования. 
«Изобразительное искусство. Каждый народ - художник». 4 класс. М., Просвещение, 2017 
год,  Неменская Л.А. 

 
1.3. Формы организации учебных занятий 

 
Для реализации рабочей программы предусматриваются различные формы 

организации учебных занятий, такие как: 
− урок- изучение нового материала; 
−  урок с применением ИКТ ( презентация); 
− урок развивающего контроля; 
− практическая работа; 
− тематическая выставка, 
− индивидуальные, коллективные и групповые формы занятий 

 
1.4. Основные виды учебной деятельности 

 
− Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 
− Изобразительная художественная деятельность; 
− Декоративно художественная деятельность; 
− Конструктивная художественная деятельность. 

− Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой 
предусмотрены следующие основные виды деятельности: 

− Рисование с натуры (рисунок, живопись)  
− Рисование на темы и иллюстрирование (композиция) 
− Декоративная работа 
− Лепка 
− Аппликация с элементами дизайна 
− Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 
 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

В процессе освоения программы планируется достижение следующих результатов: 
Личностные: 

−  Чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 
− Уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны 

и мира в целом; 
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− Понимание особой культуры и искусства в жизни общества и каждого 
отдельного человека; 

− Сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 
мышления, наблюдательности и фантазии; 

− Сформированность эстетических потребностей (потребности общения с 
искусством, природой, потребности в творческом отношении к окружающему миру и т.д.), 
ценностей и чувств; 

− 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:  
Познавательные УУД: 

− овладеть умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

− стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 
оригинальных творческих результатов. 
Регулятивные УУД: 

− уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей,  

− находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 
− уметь рационально строить самостоятельную творческую деятельность,  
− уметь организовать место занятий. 

Коммуникативные УУД: 
− овладеть умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 
− использовать средства 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.;  

− владеть навыками коллективной деятельности в процессе совместной 
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 
Предметные:  

− Формирование первоначальных представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни человека, в его духовном развитии; 

− Сформированность основ художественной культуры, эстетического отношения 
к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в 
общении с искусством; 

− Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 
оценке произведений искусств; 
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− Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности; 

− Знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 
графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 
прикладные виды искусства) 

− Применение художественных умений, знаний, представлений в процессе 
выполнения художественно-творческих работ; 

− Умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 
− Усвоение названий ведущих художественных музеев России и своего региона; 
− Умение видеть проявление визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре и на празднике. 
Обучающийся должен: 
Знать/понимать 

В результате изучения изобразительного искусства четвероклассники научится: 
− понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего предметного мира;  
− понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются 

носителями духовной культуры; 
− понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду 

нашей жизни  и нашего общения; - оценивать произведения искусства при посещении 
музеев изобразительного искусства, выставок, народного творчества  и др.; 

− - использовать приобретенные навыки общения через выражение 
художественных смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к 
творческой художественной деятельности; 

− использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в 
процессе совместной деятельности; 

− использовать выразительные средства для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла; 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 
повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 
Уметь  

− работать с пластилином, конструировать из бумаги макет 
− использовать элементарные приемы изображения пространства; 
− правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 
− называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, 

живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет: 
− называть разные типы музеев; 
− сравнивать различные виды изобразительного искусства; 
− называть народные игрушки, известные центры народных промыслов; 
− использовать различные художественные материалы. 
− воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 
− анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, активно 
использовать художественные термины и понятия; 
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− осваивать основы первичных представлений о трех видах художественной 
деятельности. 

 
1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся происходят на основании утвержденного 
Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Контроль успеваемости обучающихся по изобразительному искусству 
осуществляется в следующих видах: 

− текущий; 
− тематический, 
− итоговый. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся по изобразительному искусству: 
− наблюдение;  
−  практическая работа;  
−  контрольная работа. 

 Объектом оценки результатов освоения программы по предмету 
«Изобразительное искусство» является способность учащихся решать учебно - 
познавательные и учебно-практические задачи. Результаты накопленной оценки, 
полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 
портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Преодолению не 
успешности отдельных учеников помогают коллективные работы. Система коллективных 
работ дает каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей. 
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Критериями 
оценивания работ являются следующие параметры: оформление (оригинальность дизайна, 
цветовое решение, оптимальность сочетания объектов), техника выполнения 
(оправданность выбранных средств, использование различных способов изображения), 
техническая реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка заданной 
теме, название рисунка) 

 
1.7. Учебно-методическое обеспечение программы 

1.7.1. Список литературы (основной и дополнительной) 
 

− Анащенкова С.В, Плешаков А.А. и др. Сборник рабочих программ «Школа 
России» 1-4 классы, М., Просвещение,2012 г.. 

−  Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник.: 
учебник для 4 класса – М., Просвещение, 2014 г.. 

− Давыдова М.А. Изобразительное искусство. Поурочные разработки. М., ВАКО, 
2014 г. 

 
1.7.2. Интернет-ресурсы (включить цифровые образовательные 

ресурсы) 
− https://stranamasterov -Страна Мастеров 

https://stranamasterov/
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− https://www.art-teaches.ru -Союз педагогов -художников 
− https://urok/1sept/ru- Фестиваль Педагогических Идей 
 

2. Содержание учебного предмета 
Раздел 1. Истоки родного искусства (8 ч) 

Пейзаж родной земли. Образ традиционного русского дома. Украшения деревянных 
построек и их значение. Деревня - деревянный мир. Образ красоты человека (женский). 
Образ красоты человека (мужской). Народные праздники. Характеризовать красоту природы 
родного края. Характеризовать особенности красоты природы разных климатических зон, 
изображать характерные особенности пейзаж родной природы, Характеризовать значимость 
гармонии постройки с окружающим ландшафтом, объяснять особенности конструкции 
русской избы и назначение ее отдельных элементов, овладевать навыками конструирования, 
создавать коллективное панно (объемный макет) способом объединения индивидуально 
сделанных изображений. 

Овладевать навыками коллективной деятельности, работать организованно в команде 
одноклассников под руководством учителя. 

Раздел 2. Древние города нашей земли (7 ч) 
Древнерусский город-крепость. Древние соборы. Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. Древние города Русской земли. Узорочье теремов. 
Праздничный пир в теремных палатах. Понимать и объяснять роль и значение древнерусской 
архитектуры. Учащиеся познакомятся  с внутренним пространством древнерусского города, 
получат представление о конструкции здания древнерусского каменного храма, с 
творчеством художников, изображающих древнерусских воинов- защитников Родины (В. 
Васнецов, И. Билибин, П. Корин и др.). 

Раздел 3. Каждый народ – художник (11 ч) 
Образ художественной культуры Древней Греции. Образ художественной культуры 

Японии. Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. Образ человека, 
характерные черты одежды средневековой Западной Европы. Образ художественной 
культуры Средней Азии. Многообразие художественных культур в мире. Дети узнают, 
почему  у разных народов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие разные 
представления о женской и мужской красоте, так отличаются праздники. Дети научатся 
видеть, что объединяет разнообразие народных культур. 

Раздел 4. Искусство объединяет народы (7 ч) 
Все народы воспевают материнство. Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание - великая тема искусства. Герои, борцы и защитники. Искусство народов 
мира. Узнавать и приводить примеры произведений искусств, выражающих красоту 
материнства, развивать навыки композиционного изображения 

Развивать навыки композиционного изображения, изображать образ материнства 
(мать и дитя), опираясь на впечатления от произведений искусства и жизни 

Резерв – 1 ч 
 

 

https://www.art-teaches.ru/
https://urok/1sept/ru


3. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-
во 

часов 

Тип/форма урока Планируемые результаты обучения Виды и формы 
контроля 

Примеч
ание 

Истоки народного искусства – 8 часов 

1-2 Пейзаж родной 
земли 

2 урок формирования 
новых знаний; 
практическая 
работа 
 
 
 
 

Предметные: 
воспринимать и эстетически оценивать красоту 
природы родной земли; 
 давать эстетические характеристики 
различных пейзажей; 
учиться видеть разнообразие природной среды 
и называть особенности среднерусской 
природы; 
 называть характерные черты родного для 
ребенка пейзажа; 
овладевать живописными навыками работы 
гуашью; 
воспринимать и эстетически оценивать красоту 
русского деревянного зодчества; 
 учиться видеть традиционный образ деревни и 
понимать связь человека с окружающим миром, 
 называть природные материалы для 
постройки, роль дерева; 
 объяснять особенности конструкции русской 
избы и назначение ее отдельных инструментов: 
венец, клеть, сруб, двускатная крыша; 
овладеть навыками конструирования; 
приобретать представление об особенностях 
национального образа мужской и женской 
красоты; 
понимать и анализировать конструкцию 

Текущий 
Практическая 
работа 

 

3-4 Деревня – 
деревянный мир 

2 урок формирования 
новых знаний; 
практическая 
работа 
 
 
 
 

Текущий 
Практическая 
работа 

 

5-6 Красота человека 2 урок формирования 
новых знаний; 
практическая 
работа 
 
 
 

Текущий 
Практическая 
работа 
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 русского народного костюма; 
овладевать навыками изображения фигуры 
человека; 
эстетически оценивать красоту и значение 
народных праздников; 
создавать индивидуальные композиционные 
работы на тему народного праздника, знать и 
называть несколько произведений русских 
художников на тему праздников; 
создавать коллективные композиции. 
рассказывать о празднике как о народном образе 
радости и счастливой жизни; 
понимать роль народных праздников в жизни 
людей; 
создавать индивидуально-композиционные 
работы и коллективные панно на тему 
народного праздника; 
осваивать алгоритм выполнений коллективного 
панно на тему народного праздника; 
понимать роли культуры и искусства в жизни 
человека; 
уметь наблюдать и фантазировать при создании 
образных форм; 
иметь эстетическую потребность в общении с 
природой, в творческом отношении к 
окружающему миру, в самостоятельной 
практической творческой деятельности; 

…7 Народные 
праздники 

1 урок формирования 
новых знаний; 
коллективная 
практическая 
работа, 
 
 
 

 

Текущий 
Практическая 
работа 

 

8 Народные 
праздники 
(обобщение темы) 

1 Урок 
систематизации и 
обобщения, 
коллективная 
практическая 
работа, 
 

Тематический 
коллективная 
практическая 
работа 

 

Древние города нашей земли – 7 ч. 
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9 Родной угол 1 урок формирования 
новых знаний; 
практическая 
работа 

Предметные: 
понимать и объяснять роль и значение 
древнерусской архитектуры. 
 знать конструкцию внутреннего пространства 
древнерусского города (кремль, торг, посад и 
т.д.). 
анализировать роль пропорций в архитектуре;  
знать картины художников, изображающих 
древнерусские города. 
получать представление о конструкции здания 
древнерусского каменного собора. 
 понимать роль пропорций и ритма в 
архитектуре древних соборов. 
 моделировать или изображать древнерусский 
храм (лепка или изобразительное решение) 
называть основные структуры города, их 
функции и назначение.  Изображать и 
моделировать наполненное жизнью людей 
пространство древнерусского города. 
называть картины художников, изображающих 
древнерусских воинов-защитников Родины, 
овладевать навыками изображения человека 
анализировать ценность и неповторимость 
памятников древнерусской архитектуры,  
воспринимать и эстетически переживать 
красоту городов, 
сохранивших исторический облик, - свидетелей 
нашей истории.  
объяснять значение архитектурных памятников 
древнего зодчества для современного 
общества; 

Текущий 
Практическая 
работа 

 

10 Древние соборы 1 урок формирования 
новых знаний; 
презентация, 
практическая 
работа 

Текущий 
Практическая 
работа 

 

11 Города русской 
земли 

1 урок формирования 
новых знаний; 
практическая 
работа 

  

12 Древнерусские 
воины – 
защитники. 
Новгород, 
особенности. 

1 урок формирования 
новых знаний; 
практическая 
работа 

Текущий 
Практическая 
работа 

 

13 Новгород, Псков, 
Владимир, 
Суздаль, Москва 

1 урок формирования 
новых знаний; 
презентация, 
практическая 
работа 

Текущий 
Практическая 
работа 

 

14 Узорочье теремов. 
Владимир, 
Суздаль. 

1 урок формирования 
новых знаний; 
презентация, 

Текущий 
Практическая 
работа 
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практическая 
работа 

иметь представление о развитии декора 
городских архитектурных построек и 
декоративном украшении интерьеров;  
различать деятельность каждого из Братьев – 
Мастеров при создании теремов и палат. 
 понимать значение слова «изразцы»; 
понимать роль постройки, изображения и 
украшения при создании образа 
древнерусского города; 
создавать изображение на тему праздничного 
пира в теремных палатах. 
 

15 Пир в теремных 
палатах 
(обобщение по 
теме). Москва 
(ансамбль 
соборы). 

1 Урок 
систематизации и 
обобщения, 
коллективная 
практическая 
работа, 

Тематический 
коллективная 
практическая 
работа 

 

Каждый народ – художник – 11 ч. 
16 Страна 

восходящего 
солнца. Образ 
художественной 
культуры Японии.  
 

1 урок формирования 
новых знаний; 
презентация, 
практическая 
работа 

Предметные: 
обрести знания о многообразии представлений 
народов мира о красоте;  
иметь интерес к иной и необычной 
художественной культуре; 
воспринимать эстетический характер 
традиционного для Японии понимания красоты 
природы; 
 иметь представление об образе традиционных 
японских построек; 
осваивать новые эстетические представления о 
поэтической красоте мира; 
осваивать новые эстетические представления о 
поэтической красоте мира; 
изображать сцены жизни людей в степи и горах, 
 передавать красоту пустых пространств и 
величия горного пейзажа; 
овладевать живописными навыками в процессе 
самостоятельной работы; 

Текущий 
Практическая 
работа 

 

17-
18 

Страна 
восходящего 
солнца. Образ 
художественной 
культуры Японии 

2 презентация, 
коллективная 
практическая 
работа 

Текущий 
Практическая 
работа, 
наблюдение 

 

19-
20 

Народы гор и 
степей 

2 урок формирования 
новых знаний; 
практическая 
работа 

Текущий 
Практическая 
работа 

 

21 Города в пустыни 1 урок формирования 
новых знаний; 

Текущий  
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практическая 
работа 

характеризовать особенности художественной 
культуры Средней Азии; 
объяснять связь архитектурных построек с 
особенностями природы и природных 
материалов; 
 создавать образ древнего азиатского города, 
 овладеть навыками конструирования из бумаги 
и орнаментальной графикой; 
эстетически воспринимать произведения 
Древней Греции, выражать свое отношение к 
ним; 
 уметь отличать древнегреческие скульптурные 
и архитектурные произведения; 
 характеризовать отличительные черты и 
конструктивные элементы древнегреческого 
храма; 
 моделировать из бумаги конструкцию 
древнегреческих храмов, изображать 
олимпийских спортсменов и участников 
праздничного шествия; 

 создавать коллективные панно на тему 
древнегреческих праздников; 
использовать выразительные возможности 
пропорций в творческой деятельности; 
создавать коллективное панно. Использовать и 
развивать навыки конструирования из бумаги, 
 развивать навыки изображения человека в 
условиях новой образной системы; 

 понимать значение выражения «готический 
стиль»; 

Практическая 
работа, 
наблюдение 

22-
23 

Древняя Эллада 2 урок формирования 
новых знаний; 
коллективная 
практическая 
работа 

Текущий 
Практическая 
работа, 
наблюдение 

 

24-
25 

Европейские 
города 
средневековья 

2 урок формирования 
новых знаний; 
практическая 
работа 
коллективная 

Текущий 
Практическая 
работа 

 

26 Многообразие 
художественных 
культур в мире. 
(обобщающий 
урок) 
 

1 Урок 
систематизации и 
обобщения 

Тематический 
коллективная 
практическая 
работа, 
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узнавать по предъявляемым произведениям 
художественные культуры, с которыми 
знакомились на уроках; 
соотносить особенности традиционной 
культуры народов мира в высказываниях, 
эмоциональных оценках, в собственной 
художественно-творческой деятельности. 
 

Искусство объединяет народы – 7 ч. 
27-
28 

Материнство 2 урок формирования 
новых знаний; 
практическая 
работа 

Предметные: 
узнавать и приводить примеры произведений 
искусств, выражающих красоту материнства 
изображать образ материнства (мать и дитя), 
опираясь на впечатления от произведений 
искусства и жизни; 
создавать в процессе творческой работы образ 
пожилого человека (изображение по 
представлению на основе наблюдений.); 
наблюдать проявление духовного мира в лицах 
близких людей. Видеть выражение мудрости 
старости в произведениях искусства; 
создавать изображение любимого пожилого 
человека, стараясь выразить его внутренний 
мир. Использовать гуашь или мелки; 
рассуждать о том, что искусство разных 
народов несет в себе опыт сострадания, 
сочувствия, вызывает сопереживание зрителя; 
создавать рисунок с драматическим сюжетом;  
использовать материалы: гуашь, кисти; 

Текущий 
Практическая 
работа 

 

29 Мудрость 
старости 

1 урок формирования 
новых знаний; 
практическая 
работа 

Текущий 
Практическая 
работа 

 

30 Сопереживание 1 урок формирования 
новых знаний; 
практическая 
работа 

Текущий 
Практическая 
работа 

 

31 Герои – 
защитники. 
Юность и 
надежды. 

1 урок формирования 
новых знаний; 
практическая 
работа 

Текущий 
Практическая 
работа 

 

32 Промежуточная 
аттестационная 
работа.  

1 Урок контроля и 
коррекции 

Итоговый  
Контрольная 
работа 
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33 Анализ работ. 
Искусство 
народов мира 
(обобщение темы) 

1 Комбинированный 
урок 

рассуждать о том, что все народы имеют своих 
героев – защитников и воспевают их в своем 
искусстве; 
выполнять лепку эскиза памятника герою. 

Текущий 
наблюдение 

 

34 Резерв 1     
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