
 



Аннотация к адаптированной  рабочей программе по предмету 

Изобразительное искусство 

 
Нормативная база программы: 1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897, в редакции приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31 

декабря 2015 г № 1577); 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных организациях при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 

2018 года № 345 с изменениями и дополнениями. 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных организациях при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 

года № 253 с изменениями и дополнениями. 

6. 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 Минобрнауки РФ от 09.06.2016 № 699 

7. Адаптированная  рабочая программа разработана на основе Примерной программы 

начального общего образования по технологии для образовательных учреждений с русским 

языком обучения и авторской программы по изобразительному искусству и на основе 

авторской программы «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского. УМК « Школа России» 

Общее количество часов: 34ч. 

 

Уровень реализации:  Адаптированная программа разработана для учащихся начальной школы. 4 класс. 

 

Срок реализации: 2020-2021г. 

Авторы рабочей программы: Учителя начальных классов 

 



 

Место дисциплины в учебном плане 

Предметная 

область 

Предмет 

 

Класс 

Количество часов в неделю 

4 

 
Изобразительное 

искусство 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

0,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения) 

    

Итого: 0,5 

Административных 

контрольных работ: 
- 

Контрольных работ: - 

Лабораторных работ: - 

Практических работ:  

 



 

Учебно-методический комплект 4 класса 
 

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год 

издания 

Издательство 

Программа Изобразительное искусство Неменский Б.М. 2020 г. ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

 

Тематическое планирование  по предмету изобразительное искусство (4класс) 

 

 Пейзаж родной земли. 

 

Адекватная мотивация. 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях. 

Научатся: 
Видеть красоту родного 

пейзажа, изображать пейзаж 

Регулятивные: организовывать 

своѐ рабочее место; 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; распознавать 

объекты, выделять 

существенные признаки.  

Коммукативные:формулирова

ть собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы. 

  Деревня – деревянный 

мир 

Ориентация на понимание 

причин успеха или неуспеха 

выполненной работы, на 

восприятие и понимание 

Научатся: 
Видеть красоту в 

деревянных постройках, 

изображать их 

Р: развивать умение принимать 

и сохранять творческую задачу, 

планируя свои действия в 

соответствии с ней. 



предложений и оценок 

учителя и товарищей. 

П: распознавать объекты, 

выделять существенные 

признаки; 

 поиск и выделение 

необходимой информации: 

 находить в окружающей 

действительности изображения, 

сделанные художниками.  

К: уметь пользоваться языком 

изобразительного искусства; 

уметь слушать и понимать 

 Образ красоты человека Ориентация на понимание 

причин успеха или неуспеха 

выполненной работы, на 

восприятие и понимание 

предложений и оценок 

учителя и товарищей. 

Научатся и овладеют 

первичными навыками 

изображения человека  

Регулятивные:: проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации.  

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации: находить в 

окружающей действительности 

изображения, сделанные 

художниками.  

Коммуникативные: задавать 

существенные вопросы, 

формулировать собственное 

 Народные праздники  

 

Проявлять положительное 

отношение к предмету, 

предметно-практической 

деятельности 

Научатся и овладеют 

навыками работы гуашью 

Регулятивные: развивать 

умение принимать и сохранять 

творческую задачу, в 

сотрудничестве с учителем 

ставить новые творческие и 



учебные задачи. 

Познавательные: строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и 

связях.  

Коммукативные: уметь 

слушать и понимать 

высказывания собеседника; 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

 Древнерусский город-

крепость. 

 

 

Повышение уровня мотивации 

учебной и творческой 

деятельности 

Научатся: 
Представлять и изображать 

древнерусские города 

Регулятивные: развивать 

умение принимать и сохранять 

творческую задачу, планируя 

свои действия в соответствии с 

ней. 

Познавательные: ориентирова

ться на разнообразие способов 

решения задач; распознавать 

объекты, выделять 

существенные признаки. 

Коммукативные: задавать 

существенные вопросы, 

формулировать собственное 

мнение; уметь слушать и 

понимать высказывания 

собеседников. 

 Города Русской земли. 

 

Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

Научатся: воспринимать и 

эмоционально оценивать 

выставку творческих работ 

одноклассников. 

Регулятивные: действовать по 

плану, контролировать процесс 

и результаты своей 

деятельности.  

Познавательные: осмысление 



информации, осуществление еѐ 

поиска в учебнике, при 

необходимости внесение в него 

изменений.  

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли. 

 Древние соборы. 

 

Воспринимать красоту 

окружающего мира. 

Эстетическая восприимчив 

Научатся: находить 

примеры декоративных 

украшений в окружающей 

действительности (в школе, 

дома, на улице). 

Регулятивные: построение 

предметного действия в 

соответствии с заданным 

образом.  

Познавательные: осуществлят

ь анализ декоративных 

украшений в окружающей 

действительности.  

Коммуникативные: задавать 

существенные вопросы, 

формулировать собственное 

мнение. 

 Древний город и его 

жители. 

 

Повышение уровня мотивации 

учебной и творческой 

деятельности 

Научатся: находить узоры, 

любоваться ими, выражать в 

беседе свои впечатления. 

Регулятивные: развивать 

умение принимать и сохранять 

творческую задачу, планируя 

свои действия в соответствии с 

ней. 

Познавательные: осуществлят

ь анализ декоративных 

украшений в окружающей 

действительности. 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 



мысли. 

 Древнерусские воины-

защитники 

Проявлять положительное 

отношение к предмету, 

предметно-практической 

деятельности 

Научатся: 
 

Регулятивные: организовывать 

своѐ рабочее место; 

действовать по плану, 

контролировать процесс и 

результаты своей 

деятельности.  

Познавательные: построение 

рассуждений при 

рассматривании изображений 

сказочных героев детских книг; 

анализ украшений как знаков, 

помогающих узнать героев и 

характеризующих их.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования своей 

деятельности. 

 Узорочье теремов Воспринимать красоту 

окружающего мира. 

Эстетическая 

восприимчивость 

Научатся: 
видеть красоту в окружении, 

создавать работы на основе 

собственного замысла. 

Регулятивные: ориентация на 

образец и проявление 

познавательной инициативы в 

учебном сотрудничестве.  

Познавательные: ориентирова

ться на разнообразие способов 

решения задач; распознавать 

объекты, выделять 

существенные признаки. 

Коммуникативные: уметь 

слушать и понимать 

высказывания собеседника; 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 



 Праздничный пир в 

теремных палатах 

(обобщение темы). 

Внутренняя позиция 

обучающегося на основе 

положительного отношения к 

школе. 

Научатся: видеть 

ритмические соотношения 

пятна и линии в узоре; 

декоративную красоту 

фактурных поверхностей в 

природных узорах 

Регулятивные: развивать 

умение принимать и сохранять 

творческую задачу, планируя 

свои действия в соответствии с 

ней. 

Познавательные: развитие 

наблюдательности и 

эстетического понимания 

красоты разнообразных фактур 

природного мира.  

Коммуникативные: задавать 

существенные вопросы, 

формулировать собственное 

мнение; уметь слушать и 

понимать высказывания 

собеседников 

 Страна Восходящего 

солнца. Образ 

художественной 

культуры Японии. 

 

Адекватная   мотивация.  

Воспринимать красоту 

окружающего мира. 

Научатся и овладеют 

навыками работы  в 

объѐмной аппликации и 

коллаже. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии.  

Познавательные: осмысление 

информации, осуществление еѐ 

поиска в учебнике, при 

необходимости внесение в него 

изменений.  

Коммуникативные:  уметь 

слушать и понимать 

высказывания собеседников; 

задавать существенные 

вопросы. 

 Искусство народов гор 

и степей 

Повышение уровня мотивации 

учебной и творческой 

деятельности 

Научатся: 
находить орнаментальные 

украшения в предметном 

окружении человека, в 

Регулятивные:  развивать 

умение принимать и сохранять 

творческую задачу, планируя 

свои действия в соответствии с 



предметах, созданных 

человеком. 

ней. 

Познавательные: создание 

своего орнаментального 

рисунка на основе полученных 

впечатлений. 

Коммуникативные: формулир

овать собственное 

мнение; уметь слушать и 

понимать высказывания 

собеседников. 

 Образ художественной 

культуры Средней 

Азии. 

 

Проявлять положительное 

отношение к предмету, 

предметно-практической 

деятельности 

Научатся: 
находить орнаментальные 

украшения в предметном 

окружении человека, в 

предметах, созданных 

человеком. 

Регулятивные: организовывать 

своѐ рабочее место; 

действовать по плану, 

контролировать процесс и 

результаты своей 

деятельности.  

Познавательные: построение 

рассуждений при 

рассматривании изображений 

сказочных героев детских книг; 

анализ украшений как знаков, 

помогающих узнать героев и 

характеризующих их.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования своей 

деятельности. 

 Образ художественной 

культуры Древней 

Греции 

Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

Научатся: 
 

Регулятивные: развивать 

умение принимать и сохранять 

творческую задачу, планируя 

свои действия в соответствии с 

ней. 



Познавательные: осмысление 

информации, осуществление еѐ 

поиска в учебнике, используя 

свой жизненный опыт при 

необходимости внесение в него 

изменений.  

Коммуникативные: задавать 

существенные вопросы, 

формулировать собственное 

мнение; уметь слушать и 

понимать высказывания 

собеседников 

 Образ художественной 

культуры 

средневековой 

Западной Европы. 

 

Формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

находить орнаментальные 

украшения в предметном 

окружении человека, в 

предметах, созданных 

человеком. 

Регулятивные:учиться 

работать по предложенному 

учителем плану; проговаривать 

последовательность действий 

на уроке.  

Познавательные: добывать 

новые знания: находить ответы 

на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке.  

Коммуникативные: уметь 

слушать и понимать 

высказывания собеседника; 

 формулировать собственное 

мнение. 

 Многообразие 

художественных 

культур в мире 

(обобщение темы) 

Формирование интереса 

(мотивации) к учению. 
Научатся: 
рассматривать и сравнивать 

различные архитектурные 

постройки, с целью развития 

Регулятивные:учиться 

работать по предложенному 

учителем плану; проговаривать 

последовательность действий 



наблюдательности и 

представлений о 

многообразии и 

выразительности 

конструктивных 

пространственных форм. 

на уроке.  

Познавательные: добывать 

новые знания: находить ответы 

на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке.  

Коммуникативные: уметь 

слушать и понимать 

высказывания собеседника; 

 формулировать собственное 

мнение. 

 Материнство 

 

Повышение уровня мотивации 

учебной и творческой 

деятельности. 

Научатся:  
изображать внутренние 

качества человека (любовь, 

забота) 

Регулятивные:организовывать 

своѐ рабочее место; 

действовать по плану, 

контролировать процесс и 

результаты своей 

деятельности.  

Познавательные: построение 

рассуждений при 

рассматривании изображений 

архитектурных построек и их 

назначение; составных частей 

(стен, крыши, фундамента, 

двери, окна и т. д.) и 

разнообразие их форм.  

Коммукативные: задавать 

существенные вопросы, 

формулировать собственное 

мнение. 

 Мудрость старости. 

 

Адекватная   мотивация.  

Воспринимать красоту 
Научатся:  

изображать 

Регулятивные:развивать 

умение принимать и сохранять 



окружающего мира внутренние качества 

человека (мудрость, знание) 

творческую задачу, планируя 

свои действия в соответствии с 

ней. 

Познавательные: ориентирова

ться на разнообразие способов 

решения задач; распознавать 

объекты, выделять 

существенные признаки. 

 Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли.  

 Сопереживание — 

великая тема искусства. 

 

Проявлять положительное 

отношение к предмету, 

предметно-практической 

деятельности 

Научатся:  
изображать внутренние 

качества человека 

(сочувствие, радость за 

близкого) 

Регулятивные:определять цель 

выполнения заданий на уроке 

под руководством учителя; 

учиться совместно с учителем и 

другими обучающимися давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

Познавательные: понимать 

взаимосвязь внешнего вида и 

внутренней конструкции дома; 

различать понятия «внутри» и 

«снаружи». 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования своей 

деятельности; задавать 

существенные вопросы. 

 Герои, борцы и 

защитники. 

 

Воспринимать красоту 

окружающего мира. 

Эстетическая 

Научатся:  
изображать героев и 

передавать их мощь, силу, 

Регулятивные:организовывать 

своѐ рабочее место; 

действовать по плану, 



восприимчивость. характер контролировать процесс и 

результаты своей 

деятельности.  

Познавательные:ориентироват

ьсяв своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

Коммуникативные: учиться 

согласованно работать в 

группе: понимать общую 

задачу и точно выполнять свою 

часть Регулятивные:работы. 

 Юность и надежды. 

 

Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

Научатся:  
изображать героев и 

передавать их юность,  

характер 

учиться работать по 

предложенному учителем 

плану; проговаривать 

последовательность действий 

на уроке.  

Познавательные: добывать 

новые знания: находить ответы 

на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке.  

Коммуникативные:  учиться 

согласованно работать в 

группе: уметь слушать и 

понимать высказывания 

собеседников. 

 Искусство народов 

мира (обобщение 

Адекватная   мотивация.  

Воспринимать красоту 

окружающего мира. 

Научатся:  
изображать людей, 

передавать их культурные 

традиции 

Регулятивные:организовывать 

своѐ рабочее место; 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 



задачей и условиями еѐ 

реализации. 

П:ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; распознавать 

объекты, выделять 

существенные признаки.  

К:формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса(ИЗО) 

4 класс 

№ Название раздела 

(темы 

                                                                              Планируемые результаты 

Личностные  Предметные  Метапредметные 

                                                      (Истоки родного искусства)(9часов) 

1-2 Пейзаж родной 

земли. 

 

Формирование чувства 

гордости за культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного челов 

Знать характерные черты 

родного пейзажа. Знание 

художников, 

изображающих природу. 

Умение нарисовать пейзаж 

по памяти 

 

Наблюдать природу и 

природные явления. 

Планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии  с 

поставленной задачей, 

находить варианты 

решений различных 

художественнотворческих 

задач. 

3-4  Деревня – 

деревянный мир 

Формирование чувства 

гордости за культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

 

Знание устройства русской 

избы, украшение избы. 

Умение создать образ избы. 

Овладение навыками 

конструирования из бумаги 

конструкции избы. 

Создавать коллективное 

панно способом 

объединения коллективно 

сделанных изображений 

Участвовать в 

совместной творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ, 

реализации проектов. 

Уметь осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата 

5-6 Образ красоты 

человека 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

Знание традиционной 

национальной одежды, роль 

головного убора. Украшение в 

Уметь осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 



искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека. 

Формирование навыков 

коллективной 

деятельности 

народном костюме. Умение 

создавать 

Женский народный образ. Знать 

художников, изображающих 

женские портреты. 

Характеризовать и эстетически  

оценивать образы в 

произведениях художников. 

представленных картин 

и учебника, выделять 

этапы работы. 

Овладевать основами 

живописи. 

7-8 Народные 

праздники  

 

Формирование чувства 

гордости за культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека 

Знать характер сельского 

труда. Иметь представление 

о своеобразии русской 

природы, деревенской 

местности, ее жителях, 

специфике их труда. 

Умение изобразить сцены 

труда из крестьянской 

жизни. Овладение 

навыками изображения 

фигуры человека. 

Уметь осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 

представленных картин 

и учебника, выделять 

этапы работы. 

Овладевать основами 

живописи. 

                                                                                                          Древние города нашей  Земли 7ч 

1 Древнерусский 

город-крепость. 

 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

и искусству русского народа 

Знание понятия «макет», 

как выбиралось место для 

постройки крепостной 

стены, башни, ворот. Знать 

конструкцию внутреннего 

пространства древнего 

русского города. 

Умение конструировать 

крепостные башни, ворота 

Умение применять правила 

работы с бумагой, 

планировать свои действи 

Уметь анализировать 

образец, определять 

материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу; оценивать по 

заданным критериям; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

анализировать роль 

пропорций в 



архитектуре. 

2 Города Русской 

земли. 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

и искусству русского народа 

Умение конструировать 

крепостные башни, ворота 

Умение применять правила 

работы с бумагой, 

планировать свои действия 

в соответствии с замыслом. 

Уметь анализировать 

образец, определять 

материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу; оценивать по 

заданным критериям; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

анализировать роль 

пропорций в 

архитектуре. 

3 Древние соборы. 

 

Испытывать чувства 

гордости за культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Понимать особую роль 

культуры и искусства в 

жизни общества и 

каждого отдельного 

человека 

Знание особенности 

соборной архитектуры, 

пропорции 

соборов. Умение объяснять, 

почему собор является 

смысловым центром 

города. Знание конструкции, 

символики частей 

 

Уметь анализировать 

образец, определять 

материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу; оценивать по 

собственным критериям 

4 Древний город и его 

жители. 

 

Испытывать чувства 

гордости за культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Понимать особую роль 

культуры и искусства в 

жизни общества и 

каждого отдельного 

человека 

Знать организацию 

внутреннего пространства 

кремля. 

Уметь написать пейзаж с 

церковью, передавать 

настроение композиции, 

составлять композицию, 

последовательно еѐ 

выполнять. 

Уметь осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 

представленных картин 

и учебника, выделять 

этапы работы. 

Овладевать основами 

живописи. 



 

5 Древнерусские 

воины-защитники 

Понимать особую роль 

культуры и искусства в 

жизни общества и 

каждого отдельного 

человека. 

 

Знание, как жили князь и 

его люди, как одевались. 

Умение изобразить 

древнерусских воинов. 

Знание различия в жизни 

князя с дружиной и 

торгового люда. Овладение 

навыками изображения 

фигуры человека. 

Уметь создавать 

элементарные 

композиции на 

заданные темы 

графическими 

материалами, 

использовать правила 

рисования фигуры 

человека 

Уметь осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 

представленных картин 

и учебника, выделять 

этапы работы. 

Овладевать основами 

живописи. 

6 Узорочье теремов Формировать уважительное 

отношение к искусству и культуре 

русского народа и других народов 

нашей страны 

Уметь  выражать в 

изображении праздничную 

нарядность , узорочье 

интерьера терема, 

использовать правила 

передачи пространства 

на плоскости в 

изображении 

внутреннего убранств 

Уметь осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 

представленных картин 

и учебника, выделять 

этапы работы. 

Овладевать основами 

живописи. 

7 Праздничный пир в 

теремных палатах 

(обобщение темы). 

Уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной 

деятельности, 

Знать о развитии 

декорагородских 

архитектурных построек и 

декоративном украшении 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных средств; 



соотносить свою часть 

работы с общим 

замыслом. 

 

интерьеров (теремных 

палат). Выражать в 

изображении праздничную 

нарядность, узорочье 

интерьера терема. 

Уважительно 

относиться  к культуре 

и искусству других 

народов нашей страны 

и мира в целом 

элементарные 

композиции на 

заданную тему, 

использовать правила 

передачи пространства 

на плоскости в 

изображении 

внутреннего убранств 

понимать ценность 

искусства в гармонии 

человека 

Каждый народ — художник (11ч) 

1-2 Страна Восходящего 

солнца. Образ 

художественной 

культуры Японии. 

 

Воспринимать 

эстетический характер 

традиционного для 

Японии понимания 

красоты природы. 

Понимать особенности 

изображения, 

украшения и постройки в 

искусстве Японии 

 

Обрести знания о необычной 

художественной культуре 

Японии, особенности 

легких конструкций, построек в 

Японии. Уметь 

изображать природу через 

детали. Приобретать новые 

умения в работе с 

выразительными средствами 

художественных материалов. 

 

Сопоставлять 

традиционные 

представления о 

красоте русской и 

японской женщин. 

Участвовать в творческой 

деятельности при 

выполнении практических 

работ 

 

3-4 Искусство народов 

гор и степей 

Формирование 

уважительного 

Знание образа жилых 

построек народов гор и степей. 

Умение осуществлять 

поиск информации, 



отношения к культуре 

и искусству других 

народов 

 

Умение 

цветом передавать 

пространственные планы. 

 

используя материалы 

учебника, выделять 

этапы работы. 

Участвовать в 

творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ 

5-6 Образ 

художественной 

культуры Средней 

Азии. 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

и искусству других 

народов 

Познакомиться с 

особенностями культуры 

Средней Азии. 

Наблюдать связь 

архитектурных построек 

с особенностями 

природы и при-родных 

материалов. Выполнение 

аппликации. 

Знание особенностей 

архитектуры среднеазиатского 

города Умение выполнить 

объѐмнуюаппликацию 

среднеазиатского 

города. 

Умение рационально 

строить свою 

творческую 

деятельность, 

стремиться к освоению 

новых знаний и умений 

Создавать коллективное 

панно на тему 

древнегреческих 

праздников; овладение 

умением вести диалог 

при составлении плана 

работы над панно. 

7-8 Образ 

художественной 

культуры Древней 

Греции 

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

и искусству других 

народов 

Знание искусства Древней 

Греции, архитектуры Акрополя. 

Умение характеризовать 

отличительные 

черты и конструктивные 

элементы греческого храма. 

Умение моделировать из 

бумаги конструкции 

греческих храмов. 

Умение рационально 

строить свою 

творческую 

деятельность, 

стремиться к освоению 

новых знаний и умений 

Создавать коллективное 

панно на тему 

древнегреческих 



Беседа о конструктивности в 

греческом понимании красоты 

мира. 

Красота построения 

человеческого тела 

«архитектура» тела, 

воспетая греками. 

Знание искусства 

древнегреческой вазописи, 

знание 

скульпторов, 

изображающих богов. 

Уметь изобразить 

олимпийских спортсменов 

и участников праздничного 

шествия, фигуры в 

традиционных одеждах. 

праздников; овладение 

умением вести диалог 

при составлении плана 

работы над панно. 

9-10 Образ 

художественной 

культуры 

средневековой 

Западной Европы. 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

и искусству других 

народов 

Беседа об образе 

готических городов 

средневековой Европы: 

величие и 

устремлѐнность вверх 

готического храма, 

готические витражи и 

впечатление от них, 

портал храма, ратуша, 

центральная площадь. 

 

Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 

учебника, выделять 

этапы работы. 

Участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

выполнении панно. 

Умение рационально 

организовывать рабочее 

место. 

11 Многообразие 

художественных 

 Формирование 

уважительного 

Знание общих 

представлений об образах 

Участвовать в 

обсуждении 



культур в мире 

(обобщение темы) 

отношения к культуре 

и искусству других 

народов. Формирование 

понимания 

особой роли культуры 

и искусства в жизни 

общества и каждого отдельного 

человека. 

 

народов 

городов разных стран, их 

жителях (в разные 

столетия). Умение отличать 

образы городов, анализировать 

эти отличия. 

 

содержания и 

выразительных средств; 

понимать  ценность 

искусства в гармонии 

человека 

Искусство объединяет народы (8ч.) 

1 Материнство 

 

 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

 

Знание художников, 

изображающих красоту 

материнства. Умение 

изобразить мать 

и дитя. Развивать навыки 

композиционного 

изображения. 

 

Умение выражать свое 

отношение к 

произведению 

изобразительного 

искусства. Участвовать 

в обсуждении 

содержания 

2 Мудрость старости. 

 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

 

нание художников, 

изображающих пожилых 

людей. Знание, что красота – 

это эстетическая и духовная 

категория. Умение найти 

хорошее в повседневной 

жизни стариков; изобразить 

любимых бабушку, 

дедушку. Развивать навыки 

восприятия произведения 

искусства. 

 

Умение выражать свое 

отношение к 

произведению 

изобразительного 

искусства. Умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и работы 

одноклассников. 

3 Сопереживание — Формирование Знание, художников Умение выражать свое 



великая тема 

искусства. 

 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека. 

 

и полотен Раскрывающих 

тему сопереживания. 

Умение изобразить рисунок 

с драматическим сюжетом 

 

отношение к 

произведению 

изобразительного 

искусства. Умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и работы 

одноклассников. 

4-5 Герои, борцы и 

защитники. 

 

Формирование чувства 

гордости за культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

 

Знание героев -воинов 

Знание памятников героям 

Умение выражать свое 

отношение к 

произведению 

изобразительного 

искусства 

Отечества. 

Умение выполнить 

памятник в графике. 

 

Умение планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

 

6-7 Юность и надежды. 

Искусство народов 

мира (обобщение) 

Уважительно 

относиться к другому 

мнению. 

Высказыванию. 

Умение давать оценку 

своей работе и работам 

одноклассников по 

заданным критериям 

Знание основных сюжетов 

и тем детства, юности в 

Формирование 

эстетических чувств, 

Изобразить мечту о 

счастье, подвиге, 

Умение осуществлять 

поиск информации,  

изобразительного 

искусства, 

посвященными  теме 

детства, юности, 

надежде. Высказываться 

и приводить  примеры из 

личного опыта. 

 

8 Искусство народов Уважительно Знание основных сюжетов Умение осуществлять 



мира (обобщение) относиться к другому 

мнению. 

Высказыванию. 

Умение давать оценку 

своей работе и работам 

одноклассников по 

заданным критериям 

и тем детства, юности в 

Формирование 

эстетических чувств, 

Изобразить мечту о 

счастье, подвиге, 

поиск информации,  

изобразительного 

искусства, 

посвященными  теме 

детства, юности, 

надежде. Высказываться 

и приводить  примеры из 

личного опыта. 

 

 


