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Пояснительная записка 

 

            Рабочая программа по предмету  «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г), на 

основе авторской программы «Изобразительное искусство» для 1-4 классов (под ред. 

Неменского Б. М.) 

           Программа  допущена Министерством образования РФ. Концепция  настоящей 

программы,  ее содержание, структура  и принципы  отбора  художественного  материала 

 нацелены  на   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. Содержание курса учитывает возрастные роли визуального образа как средства 

познания коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.   

Материал построен так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей действительности. Художественная 

деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение 

на плоскости и в объеме (рисование с натуры, по памяти, по представлению), декоративная и 

конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений. Развитие художественного 

восприятия и практическая деятельность представлены в программе в их содержательном 

единстве. Разнообразие видов практической деятельности подводит учащихся к пониманию 

явлений художественной культуры, изучение произведений искусства и художественной жизни 

общества подкрепляется практической работой школьников. При отборе учебного материала 

принципиально важное значение имеет выявление социально – нравственного, эстетического 

содержания разнообразных художественных явлений, что прослеживается как в практической 

работе, так и при восприятии художественного наследия. Систематическое освоение 

художественного наследия помогает школьникам осознавать искусство как духовную летопись 

человечества, как познание человеком правды о природе, обществе и о человеческих поисках 

истины. На уроках школьники знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, 

скульптуры, живописи, графики, декоративно – прикладного искусства, изучают народное и 

классическое искусство разных стран и эпох. Изучаются разнообразные виды и жанры 

искусства в контексте их исторического развития, поэтому усиливаются межпредметные связи 

с уроками истории. 

 

Нормативными документами для составления рабочей программы 

являются: 
Настоящая программа по изобразительному искусству для 5 класса создана на основе 

нормативных документов, обеспечивающих реализацию программы ФГОС:  

- Закон 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации» от 29.12.2012; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден МОиН РФ приказом № 1897 от 17 декабря 2010 года;  

- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Основная 

школа / [сост. Е.С.Савинов]. – М.: Просвещение, 2011.  (Стандарты второго поколения); 

- Санитарно-эпидемиологических  правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10; 

зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03. 2011. Регистрационный № 19993; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010.№1897 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта основного 



общего образования; 

- Примерной программы по учебному предмету «Изобразительное искусство» Б.М. 

Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. 

 

 

 

    2. Место учебного предмета «Изобразительное искусство » в учебном плане 

           В соответствии с федеральным базисным учебным планом в 4-ом классе на 

изучение предмета «Изобразительное искусство » выделяется 1 час в неделю (34 часа в 

год). 

 

           3. Цель и задачи курса: 

           Цель учебного предмета – формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной. 

           Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

 овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с 

особенностями работы в области декоративно-прикладного искусства и народного 

искусств, лепки и аппликации; 

 развитие у детей изобразительных способностей, художественного  вкуса, 

творческого воображения, пространственного мышления, эстетического чувства, 

понимание прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 

              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. 

 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 



жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. 

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме 

личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся 

личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, 

происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила 

и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

 

              Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Изобразительное искусство » к концу 4-го года обучения 

             

Личностные УУД: 

 Чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

 Уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 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 результаты: 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 Овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умение 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

 Овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения творческой коллективной работы; 

 Использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов; 

 Умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 Умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

организовать свое рабочее место; 

 Осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты: 

 Сформированность  первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, в его духовном развитии; 

 Сформированность основ художественной культуры, эстетическогог 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; 

 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 худождественных музеев России и своего региона; 

 Умение видеть проявление визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре и на празднике. 

 

 

             Программа формирования УУД 



 Использовать свои наблюдения за природными явлениями в художественно-

творческой деятельности. 

 Передавать характер природных явлений выразительными средствами 

изобразительного искусства (цвет, линия, пятно, форма, композиция). 

 Использовать различные художественные материалы и средства для создания 

выразительных образов природы. 

 Иметь представление о живописных пейзажах русских    художников 

 Использовать выразительные возможности различных художественных материалов 

для передачи собственного замысла. 

 Определять и кратко характеризовать эмоции, которые вызывают цвет в живописи. 

 Выполнять композиции на передачу настроения, впечатлений, полученных от 

литературного произведения. 

 Образно воспринимать искусство и окружающую действительность. 

 Находить ассоциации природных форм. 

 Моделировать формы средствами различных материалов. 

 Моделировать художественными средствами сказочные и фантастические образы. 

 Конструировать несложные формы предметов в технике бумажной пластики для 

оформления праздника или театрального представления. 

 Проектировать и создавать предметы быта. 

 Различать произведения ведущих центров народных художественных ремесел 

России. 

 Узнавать отдельные выдающиеся отечественные произведения и называть их 

авторов. 

 Рисовать, лепить, моделировать и конструировать из бумаги по представлению на 

обозначенные темы. 

 Создавать простые художественные изделия подарочного характера. 

 Знать традиции своего народа, запечатленные в искусстве. 

 Использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, 

пластилин, глину, бумагу и другие материалы). 

 Применять средства художественной выразительности в рисунке и живописи, 

декоративных и конструктивных работах. 

 Различать и использовать основные и составные, теплые и холодные цвета. 

 Продумывать и выстраивать композицию рисунка, аппликации. 

 Вычленять основные формы и использовать в рисунке, лепке и бумажной пластике. 

 

 

Методы обучения, технологии, внеурочная деятельность. 

  

Основной методологической характеристикой программы является комплексность, 

вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических методов и подходов. Среди 

них следующие методы: 

-метод художественного, нравственно-эстетического познания 

Изобразительного искусства предполагает организацию такой совместной 

деятельности учителя и учащихся, при которой содержание произведения 

осваивается на разных уровнях: а) понимание художественной значимости данного 

картин в контексте культурных ценностей эпохи, творчества конкретного 

художника, особенностей восприятия, современного зрителя; б) осознание 

нравственной проблематики данного произведения, формирование личностных 

установок учащихся; в) усвоение общих (художественно-эстетических) и частных 



(языковых) свойств художественного  образа, отражающих степень развития 

позитивного отношения учащихся к эстетическим ценностям. Действие этого 

метода предполагает активное использование в учебно-воспитательном процессе 

таких форм общения, как диалог и коллективное обсуждение, дискуссий и др. 

Учитель при этом выступает как посредник между музыкой и детьми. 

-метод эмоциональной драматургии урока используется при разработке учителем ИЗО 

сценария урока. Драматургия урока (последовательность учебных задач, содержание и 

объем художественных произведений, кульминация урока, «последействие», 

эмоциональный тонус) определяется в зависимости от смысловых акцентов на том или 

ином художественном  произведении, конкретных художественных пристрастий учителя 

и учащихся, позитивного отношения школьников к тем или иным видам созерцания, 

уровня общего и художественного развития учеников класса. Возможны разработки 

сценарных планов уроков, построенных по законам художественной формы . В любой из 

выбранных учителем композиций урока важно не утратить его сугубо художественную 

направленность; 

-метод стилевого постижения художественных произведений предполагает наличие в 

деятельности учителя таких действий, которые стимулировали бы учащихся к выявлению  

однообразной и жанрово-стилевой природы изобразительного искусства и освоению ее 

как искусства временного, процессуального. Действие этого метода проявляется в 

намеренном соединении на уроке произведений различных эпох, национальных и ин-

дивидуальных стилей, опирается на проблемность вопросов и организацию творческих 

заданий, направленных на выявление связей и отношений между отдельными 

художественными явлениями, на развитие способности учащихся «схватывать» 

своеобразие индивидуального воплощения композиторами и исполнителями вечных тем 

искусства; 

- метод художественного контекста (выхода за пределы изобразительного искусства) 

обеспечивает целенаправленную совместную деятельность учителя и учащихся по 

освоению содержания учебно-методического комплекта «Изобразительное искусство» для 

V — VII классов. Изучение конкретных художественных произведений в контексте 

культурной жизни того времени, художественных творений других видов искусства 

(литературы, музыки, кино, театра) позволяет учащимся более глубоко постигать 

содержание изобразительного искусства, особенности ее языка. 

- метод междисциплинарных взаимодействий; 

- метод проблемного обучения; 

- метод сравнения; 

- метод концентричности изучения художественного материала способствует 

организации всего художественного материала, во-первых, на разных отрезках учебных 

циклов (четверть, год, блоки начальной и основной школы): одни и те же произведения 

повторяются с разными задачами; во-вторых, на конкретном уроке;, когда изучение 

нового произведения опирается на уже известные детям интонации, темы, образы. Это 

повторение можно сравнить с движением по восходящей концентрической спирали, 

каждый виток которой выявляет новые свойства уже знакомого детям сочинения; 

- метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в 

обучении) тесным образом связан с предыдущим методом художественного обучения. 

Выявляя возможности усвоения детьми новых закономерностей изобразительного 



искусства, учитель в процессе урока обращается к таким явлениям, понятиям, видам 

искусства, которых ранее не было в художественном  опыте детей. Возвращение к 

знакомым интонационно-образным аналогиям, нахождение связей знакомого 

художественного материала с новым, расширяют художественный словарь учащихся, 

пополняют запас их жизненно-художественных впечатлений. 

 

Основные методические принципы построения программы. 

 

Принцип увлеченности, согласно которому в основе художественных занятий лежит 

эмоциональное восприятие искусства, предполагает развитие личностного отношения 

ребенка к явлениям художественного искусства, его творческое самовыражение, активное 

включение в процесс художественно-образного мышления. 

Принцип тождества и контраста, сходства и различия реализуется в процессе 

выявления  жанровых, стилистических связей художественных произведений и освоения 

художественного языка. Этот принцип является важнейшим для развития не только 

художественной культуры учащихся, но и культуры восприятия жизни и осознания своих 

жизненных впечатлений. 

Принцип диалога культур предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной художественной культурой других национальностей на основе ее 

сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической 

проблематики, различия стилей, художественного языка, творческого почерка 

представителей разных эпох и культур. Диалог учащихся с художниками (известными и 

безымянными),  зрителями заключается в поиске ответов на вечные вопросы: что есть 

истина, добро, красота? А также выяснение значимости художественного классического 

наследия для современного подростка, его духовно-нравственных приоритетов как 

человека XXI в. 

В целом все принципы ориентированы на социализацию учащихся, формирование 

ценностных ориентации, эмоционально-эстетического отношения к художественному 

искусству и жизни. 

Использование современных педагогических технологий на уроках зависит от уровня 

художественного развития детей и от конкретных задач, поставленных учителем. Широко 

используются: игровые технологии, работа в группах, технологии ТРИЗ, проектные 

технологии, театрализация, ИКТ и др. 

 

Виды  художественной деятельности 

 школьников на уроках изобразительного искусства с использованием различных форм 

выражения: 

 изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная работа; 

 восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

 обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе которого 

формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, распределять 

работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат) и индивидуальной 

работы на уроках; 

 изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым 

темам; 



 прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных                              

классических,  современных).   

 

Связь уроков изобразительного искусства с внеурочными и 

внешкольными формами работы. 

Программа не только предполагает изучение художественного искусства на уроках, 

входящих в инвариантную часть учебного плана общеобразовательного учреждения, но и 

создает предпосылки для целенаправленной работы по художественно-эстетическому 

воспитанию школьников, подразумевая организацию широкой образовательной среды: 

выстраивание системы внеурочных и внешкольных мероприятий, интеграцию основного 

и дополнительного образования учащихся. 

 

 

№ п/п 

 
Содержание учебного предмета 

Количество 

часов 

 

1 
Каждый народ – художник. Истоки родного искусства. 8 

 

2 
Древние города нашей земли. 7 

 

3 
Каждый народ художник. 10 

 

4 

 

Искусство объединяет народы. 
9 

 

 

Итого: 
34 

 

Истоки искусства твоего народа (8ч) 

Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и коллективные формы 

творчества. 

Пейзаж родной земли 

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей средней полосы, 

выявление его особой красоты. 

Образ традиционного русского дома (избы) 

Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Моделирование из бумаги (или лепка) избы. 

Индивидуально-коллективная работа. 

Украшения деревянных построек и их значение 



Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как поэтические образы мира. Изба 

— образ лица человека; окна, очи дома, украшались наличниками, фасад — лобной доской, 

причелинами. Украшение «деревянных» построек, созданных на прошлом уроке (индивидуально 

или коллективно). Дополнительно — изображение избы (гуашь, кисти). 

Деревня — деревянный мир 

Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы... Деревянное 

церковное зодчество. Изображение деревни — коллективное панно или индивидуальная работа. 

Образ красоты человека 

У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Это выражает 

традиционная народная одежда. Образ мужчины неотделим от его труда. В нем соединены 

представления о могучей силе и доброте — «добрый молодец». В образе женской красоты всегда 

выражается способность людей мечтать, стремление преодолеть повседневность. Красота тоже 

оберег. Женские образы глубоко связаны с образом птицы счастья («лебедушка»). 

Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для панно. Фигуры 

вклеивает в панно группа «главного художника». Обратить внимание, что фигуры в детских 

работах должны быть в движении, не должны напоминать выставку одежды. При наличии 

дополнительных уроков — изготовление кукол по типу народных тряпичных или лепных фигур 

для уже созданной «деревни». 

Народные праздники 

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, ярмарки и т. 

д. Праздник — это образ идеальной, счастливой жизни. 

Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы. 

Древние города твоей земли (7ч) 

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. Каждый город имеет 

особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели исторический путь народа, события его 

жизни. Слово «город» произошло от слов «городить», «огораживать» крепостной стеной. На 

высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с белизной стен, куполами храмов, 

перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде нет. 

Нужно раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их архитектурной организации. 

Древнерусский город-крепость 

Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка крепостных стен и 

башен из бумаги или пластилина. Возможен изобразительный вариант выполнения задания. 

Древние соборы 

Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись архитектурным и 

смысловым центром города. Это были святыни города. 

Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика храма. 

«Постройка» древнего собора из бумаги. Коллективная работа. 

Древний город и его жители 



Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» древнего города. 

Возможный вариант: изображение древнерусского города. 

Древнерусские воины-защитники 

Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружие воинов. 

Древние города Русской земли 

Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля 

и др. Они похожи и непохожи между собой. Изображение разных характеров русских городов. 

Практическая работа или беседа. 

Узорочье теремов 

Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение интерьера палаты — 

подготовка фона для следующего задания. 

Праздничный пир в теремных палатах 

Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира. 

Каждый народ — художник (11 ч) 

Учитель может выбрать три культуры: это культура Древней Греции, средневековой (готической) 

Европы и Японии как пример культуры Востока, Но учитель может взять для изучения, например, 

Египет, Китай, Индию и т. д. Важно осознание детьми того, что мир художественной жизни на 

Земле чрезвычайно многолик и через искусство мы приобщаемся к мировосприятию, к душе 

разных народов, сопереживаем им. Именно это нужно формировать на таких уроках. 

Есть удобный методический игровой прием, чтобы увидеть целостно образ культуры: 

путешествие сказочного героя по разным странам (Садко, Синдбад-мореход, Одиссей, аргонавты 

и т. д.). 

Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа, характер построек, 

люди в этой среде и праздники народов как выражение представлений о счастье и красоте 

жизни. 

Образ художественной культуры Древней Греции 

Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — на примере 

скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек является «мерой всех вещей»). 

Размеры, пропорции, конструкции храмов гармонично соотносились с человеком. Восхищение 

гармоничным, спортивно развитым человеком — особенность Древней Греции. Изображение 

фигур олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и участников шествия (фигуры в одеждах). 

Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. Представление о дорической 

(«мужественной») и ионической («женственной») ордерных системах как характере пропорций в 

построении греческого храма. Создание образов греческих храмов (полуобъемные или плоские 

аппликации) для панно или объемное моделирование из бумаги. 

Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть Олимпийские игры или праздник 

ВеликихПанафиней (торжественное шествие в честь красоты человека, его физического 

совершенства и силы, которым греки поклонялись). 



Образ художественной культуры Японии 

Характерное для японских художников изображение природы через детали: ветка дерева с 

птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни. 

Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт лица, 

прически, движения, фигуры. 

Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем». Отдельные фигуры 

выполняются индивидуально и вклеиваются затем в общее панно. Группа «главного художника» 

работает над фоном панно. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 

Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел свои одежды, свои 

знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим мастерством, своей общностью. 

Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с подготовительными 

этапами изучения архитектуры, одежды человека и его окружения (предметный мир). 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей темы «Каждый 

народ — художник» как ведущей темы года. Итогом беседы должно осознание того, что 

постройки, одежды, украшения у различных народов очень разные. 

Искусство объединяет народы (8 ч) 

Последняя тема завершает программу начальной школы, заканчивается первый этап обучения. 

Педагогу необходимо завершить основные линии осознания искусства ребенком. 

Темы в течение года раскрывали богатство и разнообразие представлений народов о красоте 

явлений жизни. Здесь все — и понимание природы, и связь с ней построек, и одежда, и праздники 

и т. д. Дети должны были осознать: прекрасно именно то, что человечество столь богато 

различными художественными культурами и что они не случайно разные. 

Теперь задачи принципиально меняются — от представлений о великом многообразии к 

представлениям о единстве для всех народов понимания красоты (или безобразия) коренных 

явлений жизни. 

Общими для всех народов являются представления не о внешних проявлениях, а о самых 

глубинных, не подчиненных внешним условиям природы и истории. 

Все народы воспевают материнство 

Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве разных народов есть тема 

воспевания материнства, матери, дающей жизнь. Существуют великие произведения искусства на 

эту тему, понятные всем людям. 

Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их единство, ласку, 

отношение друг к другу. 

Все народы воспевают мудрость старости 



Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в которой выражен 

жизненный опыт, красота связи поколений. 

Изображение любимого пожилого человека. Главное — это стремление выразить его внутренний 

мир. 

Сопереживание — великая тема искусства 

С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя. Искусство 

воздействует на наши чувства. Изображение страдания в искусстве. Через искусство художник 

выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому горю, чужому страданию. 

Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное животное, 

погибшее дерево и т. д.). 

Герои, борцы и защитники 

 В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной красоты. Все народы 

воспевают своих героев. У каждого народа многие произведения изобразительного искусства, 

скульптуры, музыки, литературы посвящены этой теме. Героическая тема в искусстве разных 

народов. Эскиз памятника герою, выбранному автором (ребенком). 

Юность и надежды 

Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребенка о счастье, 

подвигах, путешествиях, открытиях. 

Искусство народов мира (обобщение темы) 

Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся. 

УМК 

 

Средства обучения: 

- электронная доска 

- проектор 

- ноутбук 

Список литературы: 
 

1. Нормативно-правовые акты 

1.1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный Закон № 273 от 29 

декабря 2012 года с изм. и доп. на 2014г. – М.: Эксмо, 2014. – 208с. – (Актуальное 

законодательство). 

1.2. Основное общее образование: федеральный государственный образовательный 

стандарт: сборник нормативно-правовых материалов. – 2-е изд., дораб. и доп. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. – 152с. – (Современное образование). 

2. Учебно-методическая литература 

2.1. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Б. М. Неменского. 5—9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Б. М. Не-менский, Л. А. Неменская, Н. А. 

Горяева, А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского. — М., 2012. 

3. Учебная литература 



3.1. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в 

жизни      человека. 5 класс / Н. А. Горяева, О. В. Островская; под ред. Б. М. 

Неменского. — М., 2012. 

 

4. Цифровые образовательные ресурсы 

4.1. http://mon.tatarstan.ru/ – Министерство образования и науки Республики 

Татарстан. 

4.2. http://www.uchportal.ru/load/149 - Учительский портал. 

4.3. http://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/izobrazitelnoe-iskustvo - 

4.4.  Учебно-методический кабинет. 

4.5. http://videouroki.net/index.php?subj_id=15 – Видеоуроки в интернет. 

4.6. http://easyen.ru/load/izo/uroki/187 - Современный учительский портал. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Дат

а 

 

 

Тема урока 

 

Тип урока 

Планируемые результаты  

 

д/з 

 

личностные метапредметные 

 

предметные 

    1.   

Пейзаж родной 

земли 

 

 

 

Урок первичного 

предъявления  

новых знаний и 

УУД  

 

 

Личностные УУД: 

развитие 

художественного вкуса. 

 

Регулятивные УУД: 

учитывать правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные УУД: 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении. 

Коммуникативные УУД:  
овладевать умением вести 

диалог. 

Знать: 
характерные черты 

родного пейзажа.  

Уметь: рисовать 

пейзаж по памяти. 

Справоч

но-

информа

ционны

й 

материа

л по 

теме. 

    2.  Деревня –  

деревянный мир 

Урок первичного 

предъявления  

новых знаний и 

УУД  

 

 

 

Личностные УУД: 

осознание чувства 

гордости за культуру и 

искусство Родины, 

своего народа.  

 

 

Регулятивные УУД:  

осуществлять самоконтроль 

и корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

Познавательные УУД: 

троить рассуждения в 

форме простых суждений 

об объекте, его строении. 

 

Коммуникативные УУД: 

Знать: устройство 

русской избы, 

украшение избы. 

Уметь: создавать 

образ избы. 

Найти 

изображ

ение 

русской 

избы. 



овладевать навыками 

коллективной 

деятельности, под 

руководством учителя и 

самостоятельно. 

   3.  Красота   

человека. 

Женский образ. 

Урок первичного 

предъявления  

новых знаний и 

УУД  

 

Личностные УУД: 

эмоциональное  

восприятие 

традиционного 

народного костюма. 

 

Регулятивные УУД:  
выделять этапы работы; 

давать оценку своей работе 

и работе товарища по 

заданным критериям. 

Познавательные УУД:  

осуществлять поиск 

информации, используя  

материалы представленных 

картин и учебника.  

Коммуникативные УУД: 
аргументировано 

критиковать допущенные 

ошибки; обосновывать свое 

решение. 

Знать: характер 

сельского труда, 

образы, связанные 

с ним, роль 

головного убора, 

украшения в 

народном костюме. 

Уметь: создавать 

женский народный 

образ. 

 

Найти 

иллюстр

ации 

крестьян

ских 

образов 

   4.  Красота   

человека. 

Мужской  образ 

Урок применения 

предметных ЗУНов 

и УУД 

 

Личностные УУД: 

понимание ценности 

искусства в соответст-

вии гармонии человека 

с окружающим миром. 

Регулятивные УУД: 

давать оценку своей работе 

и работе товарища по 

заданным критериям 

Познавательные УУД: 

рассуждать об образе труда в 

народной культуре. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в обсуждении 

содержания и выразитель-

ных средств. 

Уметь: изображать 

сцены труда из 

крестьянской 

жизни. 

Подгото

вить 

рассказ, 

презента

цию 

   5.  Народные 

праздники 

Урок первичного 

предъявления  
Личностные УУД: Регулятивные УУД: 

осуществлять самоконтроль 

Знать: несколько 

произведений 

Подгото

вить 



новых знаний и 

УУД  

 

эстетическое 

оценивание красоты и 

значения народных 

праздников. 

и корректировку хода 

работы и конечного 

результата 

Познавательные УУД: 
участвовать в совместной 

творческой деятельности 

при выполнении учебных и 

практических работ, 

реализации проектов. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в обсуждении 

содержания и 

выразительных средств. 

русских 

художников на 

тему праздников.  

Уметь: 
использовать 

средства 

выразительности 

для изображения 

характера работы. 

рассказ 

или 

презента

цию 

   6.  Народные 

праздники. 

Коллективное 

панно. 

Урок применения 

предметных ЗУНов 

и УУД 

 

Личностные УУД: 

уважительное 

отношение к культуре и 

искусству русского 

народа. 

Регулятивные УУД: 

моделировать коллективное 

панно. 

Познавательные УУД: 

понимать ценность 

искусства в гармонии 

человека с окружающим 

миром. 

Коммуникативные УУД:  
давать оценку итоговой 

работе. 

Знать: правила 

выполнения 

коллективной 

работы.  

Уметь: создавать 

коллективные 

композиции. 

Подгото

вить 

рассказ 

или 

презента

цию. 

   7.  Образ 

традиционного 

русского дома 

Урок применения 

предметных ЗУНов 

и УУД 

 

Личностные УУД: 

понимание особой роли 

культуры и искусства в 

жизни общества и 

каждого отдельного 

человека. 

 

Регулятивные УУД: 

осуществлять самоконтроль 

и корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

 

 

Познавательные УУД: 

строить рассуждения в 

Уметь: называть 

различные виды 

изб; объяснять 

разнообразие 

сельских дере-

вянных построек: 

избы, ворота, амба-

ры, колодцы, избы 

и других построек 

Подобра

ть 

фотогра

фии 

налични

ков и 

образцо

в 

домовой 



форме связи простых 

суждений об объекте; 

осуществлять поиск ин-

формации, используя мате-

риалы представленных ри-

сунков и учебника. 

Коммуникативные УУД: 

овладевать навыками кол-

лективной работы при вы-

полнении учебных  

практических работ и 

реализации несложных 

проектов. 

традиционной 

деревни. 

резьбы. 

   8.  Обобщение  

по теме 

«Истоки  

родного  

искусства» 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

предметных  

ЗУНов,  

универсальных 

действий 

 

Личностные УУД: 

осознание чувства 

гордости за культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Регулятивные УУД:  
соотносить свою часть 

работы с общим замыслом. 

Познавательные УУД: 
осуществлять анализ 

объектов  с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков: 

Коммуникативные УУД: 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте. 

Знать: правила 

выполнения 

коллективной 

работы.  

Уметь: 
использовать 

средства 

выразительности 

для изображения 

характера работы. 

Иллюст

ра 

ции с 

изображ

ением 

древнер

усского 

города-

крепост

и 

 

  9.  Древнерусский 

город- крепость 

Урок первичного 

предъявления  

новых знаний и 

УУД  

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

контролировать  и 

корректировать свою 

работу; оценивать по 

заданным критериям.  

Знать: понятия 

«макет», как 

выбиралось место 

для постройки 

крепостной стены, 

башни, ворот; 

конструкцию 

Найти 

изображ

ения 

древних 

городов. 



 

Личностные УУД: 

уважительное 

отношение к культуре и 

искусству русского 

народа. 

 

Познавательные УУД: 

анализировать образец, 

определять материалы; 

анализировать роль 

пропорций в архитектуре. 

 

Коммуникативные УУД: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

 

 

внутреннего 

пространства 

древнего русского 

города. 

Уметь: 
планировать свои 

действия в 

соответствии с 

замыслом. 

  10.  Древние соборы 

 

Урок первичного 

предъявления  

новых знаний и 

УУД  

 

Знать:  
особенности 

соборной 

архитектуры, 

пропорции 

соборов; 

конструкции, 

символики частей 

храма, украшений 

храма. 

 Уметь: объяснять, 

почему собор 

является 

смысловым 

центром города.  

 

Собрать 

материа

л о 

соборах  

Оренбур

га. 

  11.  Древний город  

и его жители 

 

Урок 

формирования  

первоначальных 

предметных 

 навыков и УУД, 

овладения новыми 

предметными  

умениями 

 

Личностные УУД: 

понимание красоты 

исторического образа 

города и его значение 

для современной 

архитектуры. 

Регулятивные УУД: 

выделять этапы работы.  

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск 

информации, используя  

материалы представленных 

картин и учебника. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в обсуждении 

Знать:  
организацию 

внутреннего 

пространства 

кремля. 

Уметь: написать 

пейзаж с церковью. 

Принест

и книги- 

былины. 



содержания и выразитель-

ных средств. 

  12.  Древнерусские 

воины-

защитники 

 

Урок первичного 

предъявления  

новых знаний и 

УУД  

 

Личностные УУД: 

понимание особой роли 

культуры и искусства в 

жизни общества и 

каждого отдельного 

человека. 

Регулятивные УУД: 

давать оценку своей работе 

и работе товарища по 

заданным критериям 

Познавательные УУД: 

анализировать картины 

известных художников. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в обсуждении 

содержания и выразитель-

ных средств. 

Знать: как жили 

князь и его люди, 

как одевались; 

различия в жизни 

князя с дружиной и 

торгового люда. 

Уметь: изобразить 

древнерусских 

воинов.  

Придум

ать 

рассказ 

   

13. 

 Города  

Русской земли.  

 

Урок 

формирования  

первоначальных 

предметных 

 навыков и УУД, 

овладения новыми 

предметными  

умениями 

 

Личностные УУД: 

понимание ценности 

искусства в 

соответствии гармонии 

человека с 

окружающим миром. 

 

Регулятивные УУД: 

выделять этапы работы.  

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск 

информации, используя 

материалы учебника. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в совместной 

творческой деятельности 

при выполнении учебных 

практических работ. 

Знать: основные 

структурные части 

города; старинные  

русские города. 

Уметь: отличать 

эти города; 

изобразить 

живописно или  

графически 

древнерусский 

город. 

Состави

ть 

рассказ 

или 

презента

цию. 

  14.  Узорочье  

теремов 

Урок первичного 

предъявления  

новых знаний и 

УУД  

 

Личностные УУД: 

уважительное 

отношение к культуре и 

искусству других 

народов нашей страны 

и мира в целом. 

Регулятивные УУД: 

учитывать правила  в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные УУД: 

воспринимать, сравнивать, 

давать эстетическую 

оценку объекту; 

проектировать изделие: 

Знать:  понятие 

«узорочье»; роль 

постройки, 

украшения и 

изображения в 

создании образа 

древнерусского 

города. 

 

Творчес

кое 

задание 



создавать образ в 

соответствии с замыслом и 

реализовывать его. 

Коммуникативные УУД: 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении. 

  

Уметь:  изобразить 

праздничную 

нарядность, 

узорочье интерьера 

терема. 

  15.  Праздничный 

пир  

в теремных  

палатах 

Урок первичного 

предъявления  

новых знаний и 

УУД  

 

Личностные УУД: 

понимание ценности 

искусства в гармонии 

человека с 

окружающим миром. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять самоконтроль 

и корректировку хода 

работы и конечного резуль-

тата. 

Познавательные УУД: 

находить справочно-

информационный материал 

по теме и пользоваться им. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в обсуждении 

содержания и 

выразительных средств. 

Знать:  картины  

русских 

художников  

(А. Коровина, В. 

Васнецова, А. 

Рябушкина). 

Уметь: создавать 

много фигурные 

композиции; 

изображать 

предметный мир 

праздника 

«Княжеский пир». 

Творчес

кое 

задание 

  16.  Обобщение по 

теме «Древние 

города нашей 

земли». 

Урок обобщения и 

систематизации 

предметных  

ЗУНов,  

универсальных 

действий 

 

Личностные УУД: 

понимание ценности 

искусства в гармонии 

человека с 

окружающим миром. 

Регулятивные УУД: 

моделировать коллективное 

панно и давать оценку 

итоговой работе.  

Познавательные УУД: 

уметь находить справочно-

информационный материал 

по теме и пользоваться им. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в обсуждении 

содержания и 

выразительных средств. 

Знать: 
архитектуры 

древнерусских 

городов, 

художников 18-19 

веков и их 

произведения. 

Уметь: высказать 

простейшие 

суждения о 

картинах и 

предметах 

Состави

ть 

рассказ 

или 

презента

цию. 



декоративно-

прикладного 

искусства 

  17.  Страна 

восходящего 

солнца. 

Образ 

художественной 

культуры 

Японии. 

Урок первичного 

предъявления  

новых знаний и 

УУД  

 

 

Личностные УУД: 

уважительное 

отношение к культуре и 

искусству других 

народов. 

Регулятивные УУД: 

выделять этапы работы. У 

Познавательные УУД: 

понимать взаимосвязь 

изобразительного искусства 

с литературой и музыкой; 

осуществлять поиск 

информации, используя 

материалы учебника. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ. 

Знать: необычную 

художественную 

культуры Японии; 

особенности легких 

конструкций, 

построек в Японии. 

Уметь: изображать 

природу через 

детали  

Собрать 

материа

лы о 

Японии. 

  18.  Отношение к 

красоте природы 

в японской 

культуре 

Урок первичного 

предъявления  

новых знаний и 

УУД  

 

Личностные УУД: 

освоение новых 

эстетических пред-

ставлений о 

поэтической красоте 

мира. 

 

Регулятивные УУД: 

осуществлять самоконтроль 

и корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ объ-

ектов с выделением  

существенных и 

несущественных 

признаков. 
Коммуникативные УУД: 

овладевать навыками 

коллективной работы. 

Знать: особенности 

японской 

культуры: 

графичность, 

хрупкость.  

Уметь: изобразить 

природу через 

детали (ветка, 

трава). 

Подгото

вить 

рассказ, 

презента

цию. 

  19.  Образ человека, 

характер одежды 

Урок первичного 

предъявления  
Личностные УУД: Регулятивные УУД: 

осуществлять самоконтроль 
Иметь 

представление:  

Дописат

ь 



в японской 

культуре 

новых знаний и 

УУД  

 

осознание потребности 

в самостоятельной 

практической 

деятельности. 

и корректировку хода 

работы и конечного резуль-

тата; 

давать эстетическую 

оценку выполненных работ, 

находить их недостатки и 

корректировать их. 

Познавательные УУД: 

сопоставлять традиционные 

представления о красоте 

русской и японской 

женщины. 

Коммуникативные УУД: 

овладевать навыками кол-

лективной работы при вы-

полнении учебных 

практических работ и 

реализации несложных 

проектов. 

о красоте японской 

женщины, 

традиционной 

народной одежде. 

Уметь: создавать 

женский образ в 

национальной 

одежде в традициях 

японского 

искусства. 

портрет. 

 20.  Искусство  

народов гор и 

степей 

Урок первичного 

предъявления  

новых знаний и 

УУД  

 

Личностные УУД: 

уважительное 

отношение к культуре и 

искусству других 

народов. 

Регулятивные УУД: 

давать эстетическую 

оценку выполненных работ, 

находить их недостатки и 

корректировать их. 

Познавательные УУД: 

создавать элементарные 

композиции на заданную 

тему. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в обсуждении 

содержания и 

выразительных средств. 

Знать: образ 

жилых построек 

народов. Уметь: 

цветом передавать 

пространственные 

планы.  

 

Подгото

вить 

рассказ, 

презента

цию 

 21.  Города  Урок первичного Личностные УУД: Регулятивные УУД: Знать: Творчес



в пустыне предъявления  

новых знаний и 

УУД  

 

уважительное 

отношение к культуре и 

искусству других 

народов 

проектировать изделие: соз-

давать образ в соответствии 

с замыслом и 

реализовывать его.  

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением су-

щественных и несуществен-

ных признаков.  

Коммуникативные УУД: 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении. 

особенности 

архитектуры 

среднеазиатского 

города. 

Уметь: создавать 

образ древнего 

среднеазиатского 

города. 

кое 

задание 

 22.  Образ 

художественной 

культуры 

Древней Греции 

Урок первичного 

предъявления  

новых знаний и 

УУД  

 

Личностные УУД: 

понимание ценности 

искусства в 

соответствии гармонии 

человека с 

окружающим миром. 

 

Регулятивные УУД:  
давать оценку своей работе 

и работе товарища по 

заданным критериям 

Познавательные УУД: 

понимать ценность искусст-

ва в соответствии гармонии 

человека с окружающим 

миром. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в обсуждении 

содержания и выразитель-

ных средств. 

Знать: искусство 

Древней Греции, 

архитектуру 

Акрополя. Уметь: 

характеризовать 

отличительные 

черты и 

конструктивные 

элементы 

греческого храма. 

 

Прочита

ть 

мифы. 

  23.  Древнегреческие 

праздники 

 

Урок первичного 

предъявления  

новых знаний и 

УУД  

 

Личностные УУД: 

уважительное 

отношение к культуре и 

искусству других 

Регулятивные УУД: 

выделять этапы работы. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск 

информации, используя 

материалы учебника. 

Знать: искусство 

древнегреческой 

вазонописи. 

Уметь: изображать 

олимпийских 

спортсменов и 

Презент

ация 

«Олимп

ийские 

игры». 



народов. Коммуникативные УУД: 

участвовать в коллективной 

творческой деятельности 

при выполнении панно. 

участников 

праздничного 

шествия, (фигуры в 

традиционных 

одеждах), работать 

над панно в группе. 

  24.  Европейские  

города 

средневековья 

Урок первичного 

предъявления  

новых знаний и 

УУД  

 

Личностные УУД: 

понимание ценности 

искусства в 

соответствии гармонии 

человека с 

окружающим миром. 

 

Регулятивные УУД: 

рационально 

самостоятельно строить 

творческую деятельность, 

организовывать рабочее 

место. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск 

информации, используя 

материалы учебника, 

выделять этапы работы. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в коллективной 

творческой деятельности 

при выполнении панно.  

Знать: образа 

готических городов 

средневековой 

Европы.  

Уметь: цветом 

передавать 

пространственные 

планы. 

Фотогра 

фии 

памятни 

ков 

гогород

ов 

средневе

ко 

вой 

Европы. 

  25.  Портрет  

средневекового 

жителя 

 

Урок первичного 

предъявления  

новых знаний и 

УУД  

 

Личностные УУД: 

уважительное 

отношение к культуре и 

искусству других 

народов. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять самоконтроль 

и корректировку хода 

работы и конечного резуль-

тата 

Познавательные УУД: 

уметь находить справочно-

информационный материал 

по теме и пользоваться им. 

Коммуникативные УУД: 

овладевать навыками кол-

лективной работы при 

Знать: сословия 

разделения людей, 

средневековые 

костюмы 

(вертикальные 

линии, удлиненные 

пропорции). 

Уметь: изображать 

человека. 

Повторит

ь 

материал 

по теме 

«Каждый 

народ-

художни

к» 



реализации несложных 

проектов. 

  26.  Многообразие  

художественных 

культур в мире 

Урок обобщения и 

систематизации 

предметных  

ЗУНов,  

универсальных 

действий 

 

Личностные УУД: 

понимание ценности 

искусства в 

соответствии гармонии 

человека с 

окружающим миром. 

 

егулятивные УУД: 

осуществлять самоконтроль 

и корректировку хода 

работы и конечного резуль-

тата. 

Познавательные УУД: 

находить справочно-

информационный материал 

по теме  и пользоваться им. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в обсуждении 

выразительных средств. 

Знать: общие 

представления об 

образах городов 

разных стран, их 

жителях (в разные 

столетия).  

Уметь: отличать 

образы городов, 

анализировать эти 

отличия. 

Послови 

цы о 

материн

стве. 

 27.  Портрет мамы Урок первичного 

предъявления  

новых знаний и 

УУД  

 

Личностные УУД: 

освоение эстетических 

чувств, художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

Регулятивные УУД: 

планировать и грамотно 

осуществлять учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск 

информации. 

Коммуникативные УУД: 
обсуждать и анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и работы 

одноклассников. 

Знать: что в 

искусстве всех 

народов есть тема 

воспевания матери.   

Уметь: 

самостоятельно 

изобразить маму 

(живописно). 

Стихи о 

маме 

 28.  Я и моя мама Урок обобщения и 

систематизации 

предметных  

ЗУНов,  

 

Личностные УУД: 

понимание  особой 

Регулятивные УУД: 

давать оценку своей работе 

по заданным критериям. 

Познавательные УУД: 

Знать: как в 

разные времена 

разные народы 

воспевали 

Иллюстр

ации с 

изображе 

нием 



универсальных 

действий 

 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека. 

 

овладевать основами 

владения графическими 

материалами. 

Коммуникативные УУД: 

работать организованно в 

команде одноклассников 

под руководством учителя. 

материнство.  

Уметь: изобразить 

мать и дитя.  

мудрости 

старости 

 29.  Все народы  

воспевают  

мудрость 

старости 

Урок первичного 

предъявления  

новых знаний и 

УУД  

 

 

 

Личностные УУД: 

уважительное 

отношение к культуре и 

искусству русского 

народа. 

 

 

Регулятивные УУД: 

осуществлять   

самоконтроль и 

корректировку хода работы 

и конечного результата. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск 

информации, используя  

материалы представленных 

картин и учебника. 

Коммуникативные УУД: 

слушать собеседника; уметь 

вести диалог.  

Знать: что красота 

старости – в 

мудрости. 

Уметь: изобразить 

любимых бабушку, 

дедушку.  

 

Изображ

е 

ние 

памятни 

ков 

героям 

разных 

народов 

 30.  Сопереживание 

– великая тема 

искусства 

Урок первичного 

предъявления  

новых знаний и 

УУД  

 

Личностные УУД: 

понимание ценности 

искусства в 

соответствии гармонии 

человека с 

окружающим миром. 

 

Регулятивные УУД: 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте. 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ объек-

тов с выделением сущест-

венных и несущественных 

признаков. 

Коммуникативные УУД: 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Знать: что 

искусство способно 

выражать 

человеческую 

скорбь, отчаяние и 

т. п.  

Уметь: изобразить 

рисунок с 

драматическим 

сюжетом.  

 

Фотогра

фии 

Мамаева 

Кургана 



  31.  Герои, борцы и 

защитники 

Урок первичного 

предъявления  

новых знаний и 

УУД  

 

Личностные УУД: 

осознание чувства 

гордости  за культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Регулятивные УУД: 

давать оценку своей работе 

и работе товарища по 

заданным критериям. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск 

информации, используя  

материалы представленных 

картин и учебника. 

Коммуникативные УУД: 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте. 

Знать: что 

героическая тема в 

искусстве важна и 

занимает большое 

место.  

Уметь: создать 

эскиз  

на тему подвига 

Прочита

ть стих о 

Родине 

  32.  Детство и  

надежды 

Урок первичного 

предъявления  

новых знаний и 

УУД  

 

Личностные УУД: 

освоение эстетических 

чувств, художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

Регулятивные УУД: 

учитывать правила в пла-

нировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные УУД: 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Знать: о 

воплощении темы 

детства и юности в 

искусстве всех 

народов.  

Уметь: изобразить 

радость детства.  

Презен 

та 

ция 

  33.  Юность и  

надежды 

Урок 

формирования  

первоначальных 

предметных 

 навыков и УУД, 

овладения новыми 

предметными  

Личностные УУД: 

освоение эстетических 

чувств, художественно-

творческого мышления, 

Регулятивные УУД: 

давать оценку своей работе 

и работе товарища по 

заданным критериям. 

Познавательные УУД: 

участвовать в обсуждении 

Знать: основные 

сюжеты и темы 

детства, юности. 

Уметь: выполнить 

коллективный 

коллаж, 

Подобра

ть ил 

люстра 

ции по 

теме чет 

вер 



умениями 

 

 

наблюдательности и 

фантазии 

содержания и 

выразительных средств. 

Коммуникативные УУД: 

овладевать навыками кол-

лективной деятельности, 

работать организованно в 

команде одноклассников 

под руководством учителя 

самостоятельно 

подобрать его 

сюжет, построить 

композицию. 

 

ти 

  34.  Искусство  

народов мира 

(обобщение  

темы) 

Урок обобщения и 

систематизации 

предметных  

ЗУНов,  

универсальных 

действий 

 

Личностные УУД: 

понимание особой роли 

культуры и искусства в 

жизни общества и 

каждого отдельного 

человека. 

Регулятивные УУД: 

давать оценку своей работе  

и работе своего товарища 

по заданным критериям. 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ объ-

ектов с выделением сущест-

венных и несущественных 

признаков; строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об 

объекте. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в творческой 

деятельности при выполне-

нии учебных практических 

работ. 

Знать: виды 

искусств, жанры 

искусств, главные 

художественные 

музеи России, 

художников.  

Уметь: выполнить 

коллективный 

коллаж. 

Оформи

ть 

альбом 

рисун 

ков 

 « Лето» 
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