
Пояснительная записка 

Настоящая  рабочая  программа  для  4  класса  разработана  в  соответствии  с  Федеральным
Государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), учебным
планом  ГБОУ  школа  №428,  на  основе  примерной  программы  "Изобразительное  искусство"  под
редакцией Шпикаловой Т.Я., Москва, изд-во "Просвещение", 2018
Основные  требования  к  содержанию  и  структуре  рабочей   программы  закреплены  
         в документах:
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  от  06.10.2009  № 373 «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования».
 Образовательная программа ГБОУ школа №428
 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Цель настоящей  программы:
  Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного 
опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств,
уважения к культуре многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и 
отстаивать свою гражданскую позицию в искусстве и через
искусство;
развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 
способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков
сотрудничества в художественной деятельности;
освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно – 
прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества;
овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и  
приобретение опыта работы в различных видах художественно – творческой деятельности, с разными 
художественными материалами; 
совершенствование эстетического вкуса.

Общая характеристика учебного предмета:
 В  современной  школе  учебный  предмет  "Изобразительное  искусство"  объединяет  в  единую
образовательную  структуру  практическую  художественно-творческую  деятельность,  художественно-
эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. "Изобразительное
искусство"  как  школьная  дисциплина  имеет  интегративный  характер,  она  включает  в  себя  основы
разных  видов  визуально-пространственных  искусств  —  живописи,  графики,  скульптуры,  дизайна,
архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства. 
 Назначение предмета "Изобразительное искусство" на данном этапе состоит в   освоении содержания и 
образного языка разных видов декоративно-прикладного искусства-традиционного, классического и 
современного.

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных часов: 
В  соответствии  с  учебным  планом  ГБОУ  школа  №428  на  изучение  предмета  «Изобразительное



искусство» в  4 классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю.

Информация об используемом УМК:
Программа  ориентирована  на  использование  УМК  «Изобразительное  искусство»   учебник  для  4-го
класса  общеобразовательных  учреждений  (авторы  Т.Я.  Шпикалова,  Л.В.Ершова),  издательство
«Просвещение», 2018 г. 

К особенностям настоящего УМК относятся:
  -  издания этой линии не только дают знания, умения и навыки работы в искусстве, но и помогают 
раскрыть творческую личность в каждом ребёнке, формируют разностороннюю художественную 
культуру, умение видеть прекрасное в жизни и в искусстве
  - учебники посвящены более глубокому изучению отдельных видов искусства(декоративно-
прикладного, станкового искусства).

Компоненты УМК:
- учебник (Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. 4 класс : учеб. для общеоразоват. организаций /
Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова - 7-е изд. -М. : Просвещение,  2018. -175 с. )

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков. 
При  организации  процесса  обучения  в  рамках  данной  программы  предполагается  применение
следующих педагогических технологий обучения:  

Информационно-коммуникационные  технологии  (ИКТ)-  расширяют  рамки  образовательного
процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации самостоятельной
работы  учащихся  и  повышению  познавательной  активности.  В  рамках  ИКТ  выделяются  2  вида
технологий: 

Интернет-технологии– предоставляют широкие возможности для поиска информации, направлены на
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов.

Проектная технология– ориентирована  на  моделирование  социального взаимодействия  учащихся  с
целью  решения  практико-ориентированной,  личностно-значимой  задачи.  Использование  проектной
технологии способствует реализации метапредметного и системно - деятельностного подходов.

Игровая  технология–  позволяет  развивать  личностные,  регулятивные  и  коммуникативные  УУД,
активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого. 

Технология  развития  критического  мышления–  способствует  формированию  разносторонней
личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию для решения
поставленной задачи. 
Большое  значение  при  реализации  настоящей  программы  придается  здоровьесберегающим
технологиям,  в  частности,  за  счет  смены  видов  активности:  учебно-речевой  на  учебно-игровую,
интеллектуальной  на  двигательную,  требующую  физической  активности,  или  смены  видов  учебной
речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников (говорение сменяется чтением
или письмом, и наоборот).



При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству,
парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в ситуацию выбора (текстов,
упражнений, последовательности работы, вида и форм домашних заданий), проявляя самостоятельность
в  выборе  того  или  иного  дополнительного  материала  в  соответствии  со  своими   потребностями  и
интересами. Последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения — умения видеть себя
со стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и потребности.

Виды и формы промежуточного, итогового контроля:
- викторины;
- кроссворды
- отчётные выставки творческих работ

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников.

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ

Критерии оценки устной формы ответов учащихся
       - Активность участия.
       - Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
        - Самостоятельность.
       - Оригинальность суждений.
Критерии  оценки творческой работы
 Общая оценка работы  обучающегося складывается из совокупности следующих компонентов:
        - Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована
плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея
и содержание).
        -  Владение техникой:  как  ученик пользуется художественными материалами,  как  использует
выразительные художественные средства в выполнении задания.
       -  Общее  впечатление  от  работы.  Творческий подход  учащегося.   Оригинальность,  яркость  и
эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы.
Аккуратность всей работы.

На уроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия учащимися произведений 
искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения практических заданий. Причем решающую 
роль при выставлении отметки играет оценивание художественно-творческой деятельности в силу 
практического характера занятий по изобразительному искусству. Отметка по изобразительному 
искусству должна быть стимулирующей, поддерживающей интерес к изучению предмета.

Практические задания (индивидуальное задание):

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке 
композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны между 
собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные знания из 
различных разделов для решения поставленной задачи; правильно применяются приемы и изученные 
техники рисования. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 



технологической последовательности, качественно и творчески.

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные ошибки в 
разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; обучающийся допустил 
малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с небольшой подсказкой 
учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно.

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены ошибки в 
разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из различных разделов, но 
испытывает затруднения в их практическом применении при выполнении рисунка; понимает 
последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное
время, с нарушением технологической последовательности;

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет пользоваться 
дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими знаниями, умениями и 
навыками, определенными в образовательном стандарте.

Устный ответ:

Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, 
самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя.

Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в 
его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные 
вопросы.

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные 
ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, 
слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими 
словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы 
учителя.

Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты.)

5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%;

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%;

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% - 30%;

2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 30%

Планируемые результаты изучения предмета:
Настоящая  программа  направлена  на  достижение  следующих  предметных,  метапредметных  и
личностных результатов.



Предметные:
в ценностно-ориентационной сфере: 
  -  эмоционально-ценностное  отношение  к  искусству  и  жизни,  осознание  и  принятие  системы
общечеловеческих ценностей;
  -восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций;
  - активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой
ценности;
в познавательной сфере:
  - художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и общества;
  -  понимание  основ  изобразительной  грамоты,  умение  использовать  специфику  образногоязыка
исредств  художественной  выразительности,  особенности  различных  художественных  материалов  и
техник во время практической творческой работы, т. е. в процессе создания художественных образов;
  - восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного искусства;
в коммуникативной сфере:
  -  умение  ориентироваться  и  самостоятельно  находить  необходимую  информацию  по  культуре  и
искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных информационных ресурсах;
  - диалогический подход к освоению произведений искусства;
  -  понимание  разницы  между  элитарным и  массовым искусством,  оценка  с  эстетических  позиций
достоинств и недостатков произведений искусства;
в трудовой сфере:
  -  применять  различные  художественные  материалы,  техники  и  средства  художественной
выразительности в собственной художественно-творческой деятельности (работа в области живописи,
графики, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства и т. д.).

Метапредметные:
регулятивные универсальные учебные действия: овладение учебными действиями, направленными на
организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и
сохранять  учебную  цель  и  задачу,  планировать  её  реализацию  (в  том  числе  во  внутреннем  плане),
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение;
познавательные универсальные учебные действия:  восприятие и анализ сообщений и важнейших их
компонентов   —   текстов,  использование  знаково-символических  средств,  в  том  числе  овладение
действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие
приёмы решения задач.
коммуникативные универсальные учебные действия:  взаимодействовать с окружающими, выполняя
разные  роли  в  пределах  речевых  потребностей  и  возможностей   школьника;  учитывать  позицию
собеседника (партнера),  организовывать и осуществлять  сотрудничество и кооперацию с учителем и
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и
условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.

Личностные:
 -формирование внутренней позиции, адекватной мотивации учебной деятельности; 
 -ориентация на моральные нормы и их выполнение;
  -осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и произведений
искусства;



 -понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной формы;
 -освоение  художественной  культуры  как  сферы  материального  выражения  духовных  ценностей,
представленных в пространственных формах;
воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и оценивать
явления окружающего мира и искусства;
  -овладение  основами  культуры  практической  творческой  работы  различными  художественными
материалами и инструментами;
  -развитие  способности  наблюдать  реальный  мир,  способности  воспринимать,  анализировать  и
структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-нравственной оценки;
  -формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры.



Основное содержание учебного предмета курса

Раздел Кол-
во

часов

Темы Тезисы основного содержания

"Восхитись 
вечно живым 
миром 
красоты"

11 1."Восхитись вечно живым миром
красоты. Пейзаж"

2."Древо жизни- символ 
мировоззрения. Наброски и 
зарисовки"

3."Мой край родной. Моя земля. 
Пейзаж"

4."Декоративная композиция: 
мотив дерева в народной росписи"

5. "Птица- символ света, счастья и
добра. Образ птицы в народных 
вышивках"

6."Конь - символ света, солнца, 
плодородия, добра. Образ коня в 
русских сказках"

7."Связь поколений в традициях 
города. Композиция с вариациями 
городецких мотивов"

8."Портрет пропорции лица 
человека"

9."Графический пейзаж. 
Творчество русских художников 
19 века"

10."Графический пейзаж. 
Творческое задание"

11."Понятие колорита и состояния
в пейзаже"

 Единство декоративного строя в 
украшении жилища, предметов 
быта. Связь изобразительного 
искусства с музыкой, песней, 
танцами, былинами, сказаниями, 
сказками. Графика. Колорит.
Изображение деревьев, птиц, 
животных: общие и характерные 
черты. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Пейзажи 
родной природы.
Ознакомление с произведениями 
народных художественных 
промыслов в России (с учётом 
местных условий). Искусство 
вокруг нас сегодня. 
Продолжение знакомства с 
основами художественной 
грамоты: композиция, цвет, 
линия, форма, ритм.
Образ человека в традиционной 
культуре. Представления народа о 
красоте человека (внешней и 
духовной),отражённые в 
искусстве. Жанр портрета.
Образы природы и человека в 
живописи. Разница в 
изображении природы в разное 
время года, суток, различную 
погоду.
Наблюдение природы и 
природных явлений, различение 
их характера и эмоциональных 
состояний. Использование 
различных художественных 
материалов и средств  для 
создания выразительных образов 
природы. Жанр пейзажа.

"Любуйся 
ритмами в 
жизни природы

13 1."Образ современника"

2."Понятие силуэта. 
Многофигурная композиция"

Роль природных условий в 
характеристике традиционной 
культуры народов России. 
Особенности зимнего пейзажа 



и человека" 3."Иллюстрация к сказке " 12 
месяцев""

4."Иллюстрация к сказке " 12 
месяцев". Подведение  итогов."

5."Праздничное настроение в 
цвете"

6."Новогодняя открытка"

7."Зимние фантазии. Наброски и 
зарисовки"

8."Зимушка-зима. Сюжетная 
композиция"

9."Конструктивный натюрморт"

10."Декоративный натюрморт"

11."Батальный жанр"

12."Образы-символы. Орнамент, 
ритм, симметрия"

13."Картинка-лубок"

родной природы. Жанр 
натюрморта. Особенности жанра 
"натюрморт". Изучение культуры
России.
Человек, мир природы в 
реальной жизни: образы 
человека, природы в искусстве. 
Образ человека в традиционной 
культуре.
Человек, мир природы в 
реальной жизни: образы 
человека, природы в искусстве. 
Эмоциональные возможности 
цвета. Продолжение знакомства с
основами художественной 
грамоты: композиция, цвет, 
линия, форма, ритм.
Человек, мир природы в 
реальной жизни: образы 
человека, природы в искусстве. 
Жанр натюрморта.
Отражение в пластических 
искусствах природных, 
географических условий, 
традиций, религиозных 
верований разных народов (на 
примере изобразительного и 
декоративно-прикладного 
искусства народов России).

"Восхитись 
созидательным
и силами 
природы и 
человека"

10 1."Проект экологического 
плаката"

2."Техника коллажа"

3."Пейзаж, композиция, колорит, 
пространство"

4."Анализ произведений 
художников пейзажистов"

5."Всенародный праздник - День 
Победы. Образы защитников 
отечества"

6."Медальерное искусство"

7."Орнамент народов мира. 
Орнамент на Руси"

 Красота окружающей нас 
природы. Эмоциональная и 
художественная выразительность
образов персонажей, 
пробуждающих лучшие 
человеческие чувства и качества: 
доброту, сострадание, поддержку,
заботу, героизм, бескорыстие и т. 
д. Представления народа о 
красоте человека (внешней и 
духовной), отражённые в 
искусстве. Образ защитника 
Отечества. Роль традиций в 
народных костюмах разных 
народов.
Знакомство с несколькими 
наиболее яркими культурами 
мира (Древняя Греция, 
средневековая Европа, Япония 



8."Орнамент в Греции"

9."Орнамент в Древнем Египте"

или Индия). Отражение в 
пластических искусствах 
природных, географических 
условий, традиций, религиозных 
верований разных народов (на 
примере изобразительного и 
декоративно-прикладного 
искусства народов России).

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса:

Учебники 
(для учащихся)

Дополнительные пособия 
(для учащихся)

Дополнительные пособия 
(для учителя)

Тетради Электронные Печатные Электронные

Т.Я Шпикалова, 
Л.В. Ершова 
"Изобразительн
ое искусство.", 
4 класс, М. 
Просвещение, 
2018 г.

          нет Рисование  для
детей
http://www.razumni
ki.ru/uroki_risovaniy
a.html

Учимся  рисовать
http://allforchildren.r
u/draw/

нет Народные 
промыслы 
http://www.ya-
zemlyak.ru/nar_pro
m.asp 
Виртуальный 
Русский музей 
http://rusmuseumvr
m.ru/

http://allforchildren.ru/draw/
http://allforchildren.ru/draw/
http://rusmuseumvrm.ru/
http://rusmuseumvrm.ru/
http://www.razumniki.ru/uroki_risovaniya.html
http://www.razumniki.ru/uroki_risovaniya.html
http://www.razumniki.ru/uroki_risovaniya.html
http://www.ya-zemlyak.ru/nar_prom.asp
http://www.ya-zemlyak.ru/nar_prom.asp
http://www.ya-zemlyak.ru/nar_prom.asp




Приложение 1. 
Календарно-тематическое планирование по" Изобразительному искусству" для 4  класса (под редакцией Т.Я. Шпикаловой)

№
ур
ок
а

 

Тема урока
Основные виды 
деятельности

К
о
л-
в
о 
ч
ас
о
в

Планир
уемая 
дата
(неделя
) 

К
о
р
р
е
к
ц
и
я

Примечание  (планируемые результаты, формы контроля)
 

предметные метапредметные личностные

Формы 
контроля 

1

Восхитись 
вечно 
живым 
миром 
красоты. 
Пейзаж

Рассматривать 
репродукции 
картин-
пейзажей,  в 
которых 
отразилась
красота 
окружающего 
мира и
образ 
пространства.
Выполнение 
цветовой 
композиции на 
тему "Летние 
впечатления".

1
1 
неделя 

Познакомятся с
учебником.
Получат представление о
целостной картине мира 
через художественный
образ произведений
разных видов искусства.
Повторят знания о
композиционных схемах,
последовательность
работы над рисунком.

Регулятивные:
 контролировать
свои действия по точному и
оперативному 
ориентированию в
учебнике.

 Познавательные:
осознанное и произвольное 
речевое высказывание в 
устной
форме о многообразных
проявлениях жизни.

Коммуникативные: 
уметь
инициативно сотрудничать в
поиске и сборе информации.

Bоспринимают и 
выражают
в творческой работе свое
видение окружающего 
мира и
отношение к нему;
сориентированы на 
эмоционально-
эстетическое
восприятие народного
представления о мире,
запечатленного в
произведениях живописи,
графики, народного и
декоративно-прикладного
искусств.

Текущий

2 Древо 
жизни- 
символ 
мировоззрен
ия. 
Наброски и 
зарисовки

Участвовать в 
обсуждении
выразительных 
средства
для передачи 
образа 
окружающего

1 2 
неделя 

Расширят представление
об одном из ведущих
и древнейших символов-
образов
искусства –
древа. Узнают о связи
между явлениями и

Регулятивные:
 уметь
организовывать свое рабочее
место.

Познавательные:
 умение

Сориентированы на
эмоционально-
эстетический
отклик при восприятии
явлений природы и
произведений искусства;
осознают необходимость

Текущий



пространства в 
произведениях
разных видов 
искусства и в
живописном, 
графическом
пейзаже.
Применять
выразительные 
живописные и
графические 
средства в 
работе.

объектами природы и их
художественным
отображением в
произведениях
живописи, графики, с
опорой на материал
предыдущего урока.

самостоятельно 
формулировать
творческую проблему, делать
умозаключения и выводы в
словесной форме.

Коммуникативные: уметь
участвовать в обсуждении
использования выразительных
средств в произведениях
изобразительного искусства.

бережного отношения к
окружающему миру.

3 Мой край 
родной. Моя
земля. 
Пейзаж

Участвовать в 
обсуждении 
цвета
как основного 
выразительного
средства 
живописи,
его 
возможности в 
передаче
своеобразия 
природы России
разных 
географических 
широт,
роли линии в 
различных 
видах
изобразительног
о искусства,
отражения в 
рисунке 
характерных
особенностей 

1 3 
неделя 

Расширят представление
о жанрах
изобразительного
искусства, о пейзаже.
Узнают о способах
решения композиции.
Овладеют приемами
композиционного
построения пейзажа с
изображением деревьев,
графических навыков, в
передаче замысла
художественными
средствами.

Регулятивные: отличать верно
выполненное задание от
неверного; адекватно
воспринимать оценку своей
работы, высказанную 
педагогом
или сверстниками.

Познавательные: выявление с
помощью сравнения 
отдельных
признаков, характерных для
классических русских 
пейзажей.

Коммуникативные: уметь 
активно
слушать одноклассников, 
учителя,
вступать в коллективное 
учебное
сотрудничество.

Выражают в пейзаже свое
отношение к образу 
дерева;
сориентированы на
проявление добрых чувств
по
отношению к родной
природе, к своей малой
родине.

Текущий



формы.

4

Декоративна
я 
композиция:
мотив 
дерева в 
народной 
росписи

Рассматривать 
изделия 
мастеров
Городца, 
отображающих 
народное
восприятие 
мира, связь 
человека с
природой, 
родной землёй.
Изображение
растительных
мотивов
городецкой
росписи
(ветки, цветы,
бутоны, листья)
(гуашь).

1
4 
неделя

Получат представление о
том, как мотив дерева
в городецкой росписи
передает связь человека с
природой, родной
землей. Узнают суть
терминов: подмалёвка,
«разживка», о связи
приемов письма
городецкой живописи и
древнерусской, о
традициях народного
промысла.

Регулятивные: вносить
необходимые дополнения и
коррективы в план и способ
действия (в случае 
расхождения
эталона, реального действия и 
его
продукта).

Познавательные: осознанное и
произвольное речевое
высказывание в устной форме 
об
особенностях цветочных 
мотивов
в городецкой росписи,
последовательности 
исполнения
мотива.
 Коммуникативные: уметь
строить
понятные речевые 
высказывания.

Эстетически 
воспринимают
тему цветения как образа-
символа
в народном
искусстве; понимают
значение красоты природы
и
произведений поэтов,
художников; проявляют
интерес к предмету.

Текущий

5 Птица- 
символ 
света, 
счастья и 
добра. 
Образ 
птицы в 
народных 
вышивках

Рассматривать 
декоративную
композицию с 
птицами
«у древа».
Сопоставлять 
образы птиц в
разных видах 
народного
творчества.
Рассказывать, 
что означает в
народном 

1 5 
неделя 

Углубят представление
о традиционном образе
птицы в народном
творчестве.
Овладеют навыками
кистевой росписи при
исполнении творческих
задач на повтор и
вариацию. 

Регулятивные: 
уметь определять
последовательность
промежуточных целей с 
учётом
конечного результата.

Познавательные: 
сравнивать
разные виды произведений
народного творчества и
формулировать вывод о том,
почему образ птицы связан со

Сориентированы на
эстетическое восприятие
многоцветия современной
городецкой росписи;
понимают значение 
красоты
природы и произведений
народных художников;
уважительно относятся к
народным мастерам;
проявляют интерес к
предмету.

Текущий



искусстве образ 
птицы.

встречей весны, добрыми 
силами,
дарами света – пышным
цветением земли.

Коммуникативные:
 уметь
обмениваться мнениями, 
понимать
позицию партнера, 
согласовывать
свои действия с партнером..

6

Конь - 
символ 
света, 
солнца, 
плодородия,
добра. 
Образ коня 
в русских 
сказках

Различать, как 
образ-символ 
коня
представлен в 
разных видах
устного 
народного 
творчества. 

1
6 
неделя 

Углубят представление
о традиционном образе
коня в народном
творчестве,
о емкости фольклорных
представлений.

Регулятивные:
 адекватно
оценивать результаты своего
труда.

Познавательные: 
умение
самостоятельно выделять и
формулировать 
познавательную
цель, делать умозаключения и
выводы в словесной форме.

Коммуникативные: 
совместно рассуждать и 
находить ответы на
вопросы .

Сориентированы на
эстетическое восприятие
традиций русской 
национальной культуры. 

Текущий

7 Связь 
поколений в
традициях 
города. 
Композиция
с 
вариациями 
городецких 

Участвовать в 
обсуждении
художественно-
эстетической
ценности 
изделий с 
городецкой
росписью, 

1 7 
неделя 

Узнают о роли традиции
в поэтике
художественного языка
народного искусства,
передаваемого из
поколения в поколение,
содержание понятия
«народный

Регулятивные:
 уметь определять
последовательность
промежуточных целей с 
учётом
конечного результата.

Познавательные: 

Сориентированы на
эстетическое восприятие
многоцветия современной
городецкой росписи,
уважительное отношение 
к
личности народного 
мастера

Текущий



мотивов

преемственност
и
живописных 
традиций в
творчестве 
мастеров 
современного
художественног
о промысла
«Городецкая 
роспись».
Выполнять 
декоративную
композицию по 
мотивам
городецкой 
росписи для
украшения 
изделий
разнообразных 
по форме и
назначению 
(декоративной
тарелки, панно, 
разделочной
доски, 
подставки для 
специй).

художественный
промысел», о значении
народного искусства
в жизни. Научатся
решать творческие
задачи на импровизацию.
Закрепят навыки
росписи кистью.

выявление с
помощью сравнения 
отдельных
признаков, характерных для
сопоставляемых произведений
декоративно-прикладного
творчества.

Коммуникативные: 
уметь вступать
в коллективное учебное
сотрудничество, принимая его
условия и правила.

– носителя традиций
национальной культуры;
имеют свое отношение к
искусству городецкой
росписи.

8 Портрет 
пропорции 
лица 
человека

Рассматривать 
портреты,
выполненные 
живописцами
и графиками. 
Изучать
пропорции лица
человека во
фронтальном 

1 8 
неделя 

Расширят представление
о портрете как жанре
изобразительного
искусства. Углубят
знания о строении,
пропорциях головы
человека и способах ее
изображения в разных
поворотах.

Регулятивные:
 определять
наиболее эффективные 
способы
достижения результата.

Познавательные: выявление с
помощью сравнения 
отдельных

Сориентированы на
эмоционально-
эстетическое
восприятие портретов
художников и народных
мастеров, других деятелей
культуры; осознают, что
главное достояние России 
–

Текущий



положении и
вполоборота.
Выполнять 
портрет 
музыканта ,худо
жника, 
скульптора, 
писателя  в 
момент
создания им 
художественног
о
произведения.
Выражать в 
творческой 
работе
своё отношение
к 
изображаемому 
герою.

признаков, характерных для
сопоставляемых 
произведений,
образа портретируемого.

Коммуникативные: уметь
совместно рассуждать и 
находить
ответы на вопросы.

наличие талантливых 
людей;
выражают в творческой
работе свое отношение к
изображаемому герою.

9 Графически
й пейзаж. 
Творчество 
русских 
художников 
19 века

Рассматривать 
живописные и
графические 
пейзажи 
художников,
в которых 
отражаются 
древние
представления 
человека о
природных 
стихиях.
Высказывать,
какие чувства 
вызывают
поэтические 
строки о ветре и

1 9 
неделя 

Расширят представление
об искусстве как об
универсальном способе
отображения
изменчивости в природе
и человеческой жизни,
о пейзаже, основах
композиции.

Регулятивные: 
уметь
ориентироваться в учебнике.

Познавательные: 
осознанное и
произвольное речевое
высказывание в устной форме 
об
особенностях изображения 
пейзажа.
Коммуникативные:
 уметь
обмениваться мнениями, 
вступать
в диалог, отстаивать 
собственную

Имеют положительное
отношение к творческой
деятельности;
сориентированы на
проявление интереса к
наблюдению за
подвижностью жизни
природы, к предмету ИЗО,
на
эмоционально-
эстетическую
отзывчивость на явления
окружающего мира и
искусства.

Текущий



разнообразные 
образы 
воздушного
пространства, 
созданные
художниками.

точку зрения, понимать 
позицию
партнера по диалогу.

10

Графически
й пейзаж. 
Творческое 
задание

Сравнивать 
образы 
природных
стихий в 
искусстве с
собственными 
впечатлениями 
от
наблюдений 
природы

1
10 
неделя

Научаться основным 
приёмам, используемым в 
графике. Узнают основные
понятия: штрих, линия, 
пятно.

Регулятивные:
 определять
наиболее эффективные 
способы
достижения результата.

Познавательные:
 отличать новое от уже 
известного с помощью 
учителя.
Регулятивные:
определять и формулировать 
цель деятельности на уроке с 
помощью учителя.

Самостоятельно 
определять и объяснять 
свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате 
созерцания, рассуждения, 
обсуждения.

Текущий

11 Понятие 
колорита и 
состояния в 
пейзаже

Наблюдать 
подвижность 
жизни
природы и 
человека
и отображение 
её в разных 
видах
искусства. 
Рассматривать
произведения 
разных видов
искусства, 
отображающих 
явления
окружающего 

1 11 
неделя 

Расширят представление
о пейзаже как о жанре
изобразительного
искусства,
композиционных схемах
пейзажей
с изображением людей
и техники.

Регулятивные: 
уметь определять
последовательность
промежуточных целей с 
учётом
конечного результата.

Познавательные: осознанное и
произвольное речевое
высказывание в устной форме 
об
осенних изменениях в 
природе.

Коммуникативные: 
использовать

Сориентированы на
эмоционально-
эстетическое
восприятие осенней 
природы,
произведений 
живописцев,
 рисунки
сверстников.

Текущий



мира.
Рассказывать,
какие 
произведения 
передают
спокойное, 
малоподвижное
состояние, а 
какие 
изображают
энергичное 
течение жизни и
пронизаны 
ощущением 
постоянной 
изменчивости
природы, 
различных 
ритмов,
движения.

образную речь, составляя
описания осенних пейзажей.

12
Образ 
современни
ка

Беседа 
Портрет,
как образ 
определенного, 
реального 
человека. 
История 
развития жанра. 
Изображение 
человека в 
искусстве 
разных эпох.

1
12 
неделя 

Развитие потребности в 
общении с 
произведениями 
изобразительного 
искусства, освоение 
практических умений и 
навыков восприятия, 
интерпретации и оценки 
произведений искусства; 
формирование активного 
отношения к традициям 
художественной культуры 
как смысловой, 
эстетической и личностно 
значимой ценности.

Регулятивные: уметь 
определять наиболее 
эффективные способы 
достижения результата.

Познавательные:
 умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель, делать 
умозаключения и выводы в 
словесной форме.

Коммуникативные: уметь 
выражать собственное мнение,
отстаивать свою точку зрения.

Формирование 
ответственного отношения
к учению, готовности и 
способности обучающихся
к саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию;
привитие любви 
к произведениям 
искусства. 

Текущий

   
13

Понятие 
силуэта. 

Рассматривать 
произведения 

1 13 Развитие визуально-
пространственного 

Регулятивные:
 уметь определять 

Эмоционально-
ценностное отношение к 

Текущий



Многофигур
ная 
композиция

живописи, 
изображающие 
многофигурную
композицию. 
Изучение 
основных 
пропорций 
фигуры 
человека. 
Беседа о 
разнице 
силуэтного и 
линейного 
изображения.

неделя 

мышления как формы 
эмоционально-
ценностного освоения 
мира, самовыражения и 
ориентации в 
художественном и 
нравственном 
пространстве культуры.

последовательность 
промежуточных целей с 
учётом конечного результата.

Познавательные: 
умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель, делать 
умозаключения и выводы в 
словесной форме.

Коммуникативные: 
использовать образную речь, 
рассказывая о своих 
впечатлениях от просмотра 
наглядного материала.

миру, явлениям 
действительности и
художественного 
творчества.

14
Иллюстраци
я к сказке " 
12 месяцев

Рассматривать 
лаковые
миниатюры и 
иллюстрации
к сказке С. 
Маршака 
«Двенадцать
месяцев».
Объяснять роль 
воздействия
цвета в 
произведениях
изобразительног
о искусства.

1
14 
неделя 

Умеют сопереживать 
героям
произведения и 
представлять
себе их образы согласно
описанию и приему 
уподобления; проявляют
творческую активность.

Регулятивные: 
знать основы
самоорганизации – 
организации
своего творческого 
пространства.

Познавательные: освоение
способов решения проблем 
творческого и поискового
характера.
Коммуникативные: уметь
совместно рассуждать и 
находить
ответы на вопросы.

Познакомятся с
произведениями
художников лаковой
миниатюры и И.
Билибина, связанными с 
образами героев сказки
«Двенадцать месяцев».

Текущий

15 Иллюстраци
я к сказке " 
12 месяцев".
Подведение 
итогов

Сказочные 
образы
в народной
культуре и
декоративно-
прикладном

1 15 
неделя 

Умеют сопереживать 
героям
произведения и 
представлять
себе их образы согласно
описанию и приему 

Регулятивные: 
предвидеть возможности 
получения конкретного 
результата.
Познавательные: 
ориентироваться в 

Формирование 
ответственного отношения
к учению, готовности и 
способности обучающихся
к саморазвитию и 
самообразованию на 

Текущий



искусстве.

уподобления; проявляют
творческую активность.

разнообразии способов 
решения задачи.
Коммуникативные: 
формулировать затруднения, 
обращаться за помощью к 
одноклассникам и учителю

основе мотивации к 
обучению и познанию.

16

Празднично
е 
настроение 
в цвете

Рассматривать 
произведения
изобразительног
о искусства,
воссоздающие 
новогоднее
настроение. 
Называть,
какими 
средствами и
художественны
ми приёмами 
передано
праздничное 
настроение в
картинах. 
Высказывать 
своё
мнение, какую 
роль играет цвет
в
работах 
художников для 
передачи
настроения 
новогоднего
праздника.

1
16 
неделя 

Научатся работать
различными
художественными
материалами,
выражать новогоднее
праздничное настроение
в цветовом сочетании.

Регулятивные:
 работать по
предложенному учителем 
плану;
отличать верно выполненное
задание от неверного.

Познавательные: осознанное и
произвольное речевое
высказывание в устной форме 
об
особенностях празднования
новогоднего праздника.

Коммуникативные: уметь
пользоваться языком
изобразительного искусства.

Имеют положительное
отношение к творческой
деятельности; понимают
причины успеха или 
неуспеха
выполненной работы,
воспринимают и 
понимают
предложения и оценки
учителя и товарищей.

Текущий

17 Новогодняя 
открытка

Рассматривать 
поздравительну
ю
открытку как 

1 17 
неделя 

Научатся работать
различными
художественными
материалами,

Регулятивные: 
уметь
ориентироваться на образец и
правило выполнения действия,

Проявляют интерес
к подготовке новогоднего
праздника; 
сориентированы

Текущий



произведение
графического 
искусства 
малых
форм. 
Рассказывать об
основных
элементах и 
атрибутах 
поздравительно
й
открытки к 
Новому
году, объяснять 
их значение.
Приводить 
примеры 
современных
конструкций 
новогодних
открыток. 
Называть 
наиболее
часто 
встречающуюся 
в
новогодних 
поздравлениях
цветовую гамму.

выражать
новогоднее праздничное
настроение в цветовом
сочетании.

контролировать и 
корректировать
свои действия.

Познавательные: умение
самостоятельно выделять и
формулировать 
познавательную
цель, делать умозаключения и
выводы в словесной форме.

Коммуникативные: уметь 
строить
понятное монологическое
высказывание о зимних
праздниках.

на восприятие и 
понимание
предложений и оценки
результатов работы,
высказанной учителями и
товарищами.

18 Зимние 
фантазии. 
Наброски и 
зарисовки

Рассматривать 
произведения
изобразительног
о искусства,
посвящённые 
зиме. 
Рассказывать о 
том, что 

1 18 
неделя 

Углубят представление о
пейзаже как о жанре 
изобразительного
искусства

Регулятивные: уметь 
определять
последовательность
промежуточных целей с 
учётом конечного результата.

Познавательные: составление
описания зимних

Сориентированы на
эмоционально-
эстетическое
восприятие зимней 
природы и произведений 
живописцев,
графиков, а также 
рисунков

Текущий



художники, 
перед тем
как написать 
картину, 
подолгу 
наблюдают
природу, 
выполняют
много 
зарисовок, 
эскизов 
будущей
картины.

пейзажей; приведение 
примеров
изображения зимы в поэзии,
живописи и графике.

Коммуникативные: уметь
выражать собственное мнение,
отстаивать свою точку зрения.

сверстников на зимнюю 
тему;
эстетически 
восприимчивы к
явлениям зимней 
природы, к
произведениям искусства
(поэзии, живописи, 
графики,
народного искусства) и
красоте окружающего 
мира.

19

Зимушка-
зима. 
Сюжетная 
композиция

Рисовать 
картину зимней
природы, 
включать в 
композицию
улицы, дома 
людей,
использовать в 
изображении их
действий. 
Выполнять 
творческое 
задание
согласно 
условиям.
Выражать в 
творческой 
работе
своё отношение 
к красоте 
зимней
природы.

1
19 
неделя 

Развитие визуально-
пространственного 
мышления как формы 
эмоционально-
ценностного освоения 
мира, самовыражения и 
ориентации в 
художественном и 
нравственном 
пространстве культуры.

Регулятивные: знать основы
самоорганизации – 
организации
своего творческого 
пространства.

Познавательные: освоение
способов решения проблем 
творческого и поискового
характера.

Коммуникативные: уметь
совместно рассуждать и 
находить
ответы на вопросы.

Имеют положительное
отношение к творческой
деятельности; понимают
причины успеха или 
неуспеха
выполненной работы,
воспринимают и 
понимают
предложения и оценки
учителя и товарищей.

Текущий

20 Конструкти
вный 

Рассматривать 
натюрморты

1 20 
неделя 

Расширят представление
о натюрморте,

Регулятивные:
уметь планировать и 

Сориентированы на
наблюдение и восприятие

Текущий



натюрморт

художников. 
Сопоставлять и
сравнивать 
реалистическое 
и
декоративное 
решение
натюрморта. 

графической технике. проговаривать
последовательность действий 
на уроке.
Познавательные: 
Умение осуществлять анализ 
объектов, устанавливать 
аналогии.
Коммуникативные: 
уметь строить
понятные речевые 
высказывания

форм старинных и
современных предметов в
жизни.

21
Декоративн
ый 
натюрморт

Вспомнить 
приёмы
создания 
декоративного
натюрморта, 
изученные в 1—
3
классах, и 
называть их.

1
21 
неделя 

Узнают, какими
приемами можно
усилить декоративность
композиции.

Регулятивные: 
уметь
осуществлять пошаговый
контроль своих действий,
ориентируясь на объяснение
учителя.
Познавательные: 
умение
эмоционально реагировать на 
цвет
и форму предметов.
Коммуникативные: 
уметь
пользоваться языком
изобразительного искусства,
доносить свою позицию до
собеседника.

Формирование 
эстетических 
потребностей, ценностей 
и чувств.

Текущий

22 Батальный 
жанр

Рассматривать 
произведения
портретного и 
батального 
жанра в
искусстве как 
отражение
героических 
событий

1 22 
неделя 

Получат представление о
Бородинском сражении
как о величайшей битве в
отечественной истории,
отраженной в
произведениях
художников, поэтов
средствами
изобразительного

Регулятивные: 
уметь принимать и
сохранять творческую задачу,
планируя свои действия в
соответствии с ней.

Познавательные: извлечение
необходимой информации из
прослушанных текстов.

Сориентированы на 
уважение
к русским воинам,
проявление 
гражданственного
и патриотического
самосознания, бережное
отношение к памятникам
воинской славы.

Текущий



Отечественной 
войны 1812 г.
Рассказывать, 
что известно о
Бородинском 
сражении,
и высказывать 
своё мнение об
образах 
конкретных 
героев
сражения.
Объяснять 
смысл понятия
батальный 
жанр.

искусства и поэзии
(М. Ю. Лермонтов
«Бородино» и
стихотворения других
поэтов)

Коммуникативные: 
использовать
образную речь, рассказывая о
своих впечатлениях от 
просмотра
портретов героев 
Бородинского
сражения.

23 Образы-
символы. 
Орнамент, 
ритм, 
симметрия

Рассматривать 
произведения
народного 
декоративно-
прикладного 
искусства, в 
которых
нашло 
отражение 
многообразие
картины мира, 
красота и
разнообразие 
орнаментальны
х
украшений. 
Рассказывать об
орнаментальном
оформлении
народного 
жилища и 

1 23 
неделя 

Получат представления
о картине мироздания, 
отраженной в убранстве
крестьянского жилища и
костюма. 

Регулятивные: уметь
организовывать свое 
творческое пространство, 
определять
последовательность
промежуточных целей с 
учётом
конечного результата.

Познавательные: осознанное и
произвольное речевое
высказывание в устной форме 
о
картине мироздания, 
отраженной в
убранстве крестьянского 
жилища
и костюма.

Коммуникативные: уметь 
образно

Эмоционально 
воспринимают
изделия декоративно-
прикладного искусства,
чувствуют своеобразие 
связей
декоративных
орнаментальных мотивов 
с
предметным окружением 
и
силами природы.

Текущий



костюма,
предметов быта 
и игрушек.
Раскрывать 
символический
смысл 
конструкции и 
декора избы
и костюма.
Сравнивать 
орнаментальные
элементы в 
резном декоре 
изб,
домашней 
утвари, 
костюме.

излагать своё мнение,
аргументировать свою точку
зрения, слушать других.

24 Картинка-
лубок

Участвовать в 
обсуждении
композиционны
х, графических 
и
колористически
х особенностей
народного 
лубка.
Творческое 
задание с
использованием 
графических
приёмов 
чёрного 
контура, 
штрихов
и цветовой 
гаммы лубочной
картинки.

1 24 
неделя 

Узнают специфику
технологии изготовления
лубка, графические,
декоративные
и колористические
особенности.

Регулятивные: 
ориентироваться на
образец и правило выполнения
действия.

Познавательные:
 выявление с
помощью сравнения 
отдельных
признаков, характерных для
произведений лубочного
искусства.

Коммуникативные: 
использовать
образную речь при описании
сюжетов лубочных картинок.

Воспринимают народную
лубочную картинку,
понимают ее широкое
значение в народной 
жизни.

Текущий



Материалы: 
графические.
Советы мастера.
Выполнять 
композицию 
лубка
карандашом, 
раскрашивая
акварелью и 
нанося обводку
чёрным 
фломастером, 
тонкой
кистью. 
Выражать в 
творческой
работе своё
отношение к 
выбранному 
сюжету,
выбирая 
соответствующи
е
средства 
художественной
выразительност
и

25 Проект 
экологическ
ого плаката

Рассматривать 
разные 
варианты
композиций 
плакатов, 
размещение,
содержание 
призывов, 
величину
текста и 

1 25 
неделя 

Расширят свои
представления о плакате
как об одном из видов
графического искусства,
особенностях цветового
и композиционного
решения плаката.

Регулятивные: 
самостоятельно
оценивать правильность
выполнения действий на 
уровне
адекватной ретроспективной
оценки.

Познавательные:
 умение

Имеют желание учиться
новому и способны к
организации своей
деятельности 
(планированию,
контролю, оценке).

Текущий



анализировать 
их.
Высказывать 
свои 
впечатления,
чувства, 
которые 
вызвали
произведения 
художников 
плакатистов.

выбирать наиболее 
эффективный
способ решения творческой 
задачи
в зависимости от конкретных
условий.
 Коммуникативные:
уметь совместно рассуждать и
находить ответы на вопросы.

26
Техника 
коллажа

Объяснять 
смысл понятий
экологический 
плакат, коллаж.

1
26 
неделя 

Расширят свои
представления о коллаже 
как об одном из видов
графического искусства,
особенностях цветового
и композиционного
решения плаката.

Регулятивные: предвидеть 
возможности получения 
конкретного результата.

Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задачи.

Коммуникативные: 
формулировать затруднения, 
обращаться за помощью к 
одноклассникам и учителю.

Формирование 
ответственного отношения
к учению, готовности и 
способности обучающихся
к саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию.

Текущий

27 Пейзаж, 
композиция,
колорит, 
пространств
о

Рассказывать о 
своих
наблюдениях и 
впечатлениях от
восприятия 
произведений
искусства и 
красоты 
весенней
природы в 
родных местах, 
об их
цветовой гамме.

1 27 
неделя 

Расширят представление
о весеннем времени года
в искусстве и
действительности как о
символе пробуждения
природы, о пейзаже.

Регулятивные: 
организовывать
свое рабочее место с учетом
правил безопасности.
Познавательные:
умение
выбирать наиболее 
эффективный
способ решения творческой 
задачи
в зависимости от конкретных
условий.
Коммуникативные: уметь 

Сориентированы на
эмоционально-
эстетическое
восприятие весенней
природы и произведений
живописцев, графиков,
народных мастеров; 
имеют
положительное отношение
к
изобразительной
деятельности.

Текущий



вступать
в коллективное учебное
сотрудничество, использовать
образную речь при описании
пейзажей; выразительно 
читать
стихотворения-описания
пейзаже.

28

Анализ 
произведени
й 
художников 
пейзажистов

Рассматривать 
произведения
изобразительног
о искусства, в
которых 
созданы образы 
русской
весенней 
природы России
разных
географических 
широт. 
Написание 
сочинения-
рецензии на 
одну из 
понравившихся 
картин.

1
28 
неделя 

Получат представление об
особенностях, технике и 
секретах изображения 
пейзажа великими 
русскими художниками. 
Научаться грамотно 
рассуждать и 
анализировать 
произведения русского 
искусства.

Регулятивные: 
уметь планировать 
и проговаривать 
последовательность действий 
на уроке.
Познавательные:
 освоение способов решения 
проблем творческого и 
поискового характера.

Коммуникативные: 
уметь выражать собственное 
мнение, отстаивать свою точку
зрения.

Формирование целостного
мировоззрения, 
учитывающего 
культурное, 
языковое, духовное 
многообразие 
современного мира.

Текущий

29 Всенародны
й праздник -
День 
Победы. 
Образы 
защитников 
отечества

Рассматривать 
произведения
живописцев, 
скульпторов,
соотносить их с 
произведениями
литературы о 
героях Великой
Отечественной 
войны 1941—
1945гг. и о Дне 

1 29 
неделя 

Углубят представление
о подвиге нашего народа
в Великой
Отечественной 
войне1941–1945 гг.,
запечатленном в
произведениях разных
видов искусства.
материалами.
Научатся продумывать
свой замысел и

Регулятивные: уметь 
оценивать и
анализировать результат 
своего
труда.

Познавательные:
осуществление поиска
существенной информации,
дополняющей и расширяющей
имеющиеся представления о

Проявляют 
патриотические
чувства, чувства гордости 
за
подвиги нашего народа;
воспринимают эти идеи в
произведениях искусства; 
сориентированы на
историческую
преемственность.

Текущий



Победы. 
Называть
произведения 
искусства, 
посвящённые
защите 
Отечества, из
курса 1—3 
классов.

выполнять эскиз
памятника в
соответствии с ним.

памятниках, посвященных
подвигу народа в войне 1941–
1945
гг.
Коммуникативные: 
уметь строить
речевое монологическое
высказывание.

30
Медальерно
е искусство

Рассматривать 
ордена и 
медали,
которыми 
отмечены
подвиги народа 
в Великой
Отечественной 
войне 1941—
1945 гг. 
Рассказывать, 
как каждое
изображение 
связано со 
значением
медали.
Объяснять 
смысл понятий
медаль, орден, 
медальерное
искусство

1
30 
неделя 

Получат элементарные
представления о
медальерном искусстве
на материале вернисажа
«Боевые награды»,
творческом процессе
создания орденов и
медалей.

Регулятивные: 
уметь оценивать и
анализировать результат 
своего
труда.

Познавательные: 
умение
осуществление поиска
существенной информации,
дополняющей и расширяющей
имеющиеся представления об
образах-символах, 
медальерном
искусстве.

Коммуникативные: 
уметь
объяснять свой выбор при
совместном обсуждении
заявленных вопросов.

Сориентированы на 
глубокое
уважение к
правительственным 
наградам
героев Великой
Отечественной войны;
проявляют чувство 
гордости
за свою страну.

Текущий

31 Орнамент 
народов 
мира. 
Орнамент 
на Руси

Различать 
орнаменты
известных 
регионов 
России.
Рассказывать о 
значении

1 31 
неделя 

Знать символический 
характер народного 
декоративного искусства. 
Уметь «прочитать 
орнамент»

Регулятивные:
 уметь
организовывать свое рабочее
место с учетом удобства и
безопасности работы.

Познавательные: 

Сориентированы на
эстетическое восприятие
особенностей
орнаментального 
искусства.

Текущий



знаков-
символов в 
декоративном
убранстве 
одежды и 
жилища
русского 
человека.
Находить 
отличия в 
орнаментах
России, Италии,
Франции, 
Турции
и др.

осуществление
поиска существенной
информации, дополняющей и
расширяющей имеющиеся
представления об орнаменте
на Руси, технике
выполнения вырезных узоров.

Коммуникативные:
 уметь
участвовать в обсуждении
содержания и выразительных
средств в произведениях
изобразительного искусства.

32
Орнамент в 
Греции

Ознакомления с 
древне- 
греческим 
орнаментом, его
основными 
элементами(меа
ндр, пальметта, 
спираль..)

1
32 
неделя 

Знать символический 
характер народного 
декоративного искусства. 
Уметь «прочитать 
орнамент»

Регулятивные: 
определять 
последовательность действий.
Познавательные:
 использовать знаково-
символические средства для 
решения задачи.
Коммуникативные: ставить 
вопросы по данной проблеме.

Формирование целостного
мировоззрения, 
учитывающего 
культурное, 
языковое, духовное 
многообразие 
современного мира.

Текущий

33
Орнамент в 
Древнем 
Египте

Изучение 
особенностей 
культуры 
Древнего 
Египта. 

1
33 
неделя 

Знать символический 
характер народного 
декоративного искусства. 
Уметь «прочитать 
орнамент»

Регулятивные:
 предвидеть возможности 
получения конкретного 
результата.
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задачи.
Коммуникативные: 
формулировать затруднения, 
обращаться за помощью к 
одноклассникам и учителю.

Формирование целостного
мировоззрения, 
учитывающего 
культурное, 
языковое, духовное 
многообразие 
современного мира.

Текущий



34 Резерв 1
34 
неделя 

Итого в году:  34    часа
Контрольных работ:0   


