
 

 



 

 

Изобразительное искусство (135 ч) 

                                                   Пояснительная записка  

Рабочая программа по изобразительному искусству  разработана на основе примерной программы основного общего образования по   

изобразительному искусству    с учётом требований федерального компонента государственного стандарта  общего образования и на основе авторской 

программы   Шпикаловой Т.Я. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

 Закон «Об образовании в РФ» 273-ФЗ РФ от 2013 г.  

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования ( Приказ МОиН №363 от 06.10.2009). 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 года №253  «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию» . 

 Базисный учебный план общеобразовательного учреждения, реализуемого УМК «Перспектива». 

 Учебный план образовательного учреждения. 

 Локальный акт образовательного учреждения (об утверждении структуры рабочей программы). 

 Методические рекомендации по проектированию рабочих программ учебных предметов , курсов, в том числе внеурочной деятельности на 

уровне начального общего образования (Приложение к письму Министерства образования Республики Башкортостан от 19.06.2015 №04-05/782). 

Рабочая программа разработана в соответствии с  Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планиру-

емыми результатами начального общего образования  и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1–4 

классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Т. Я. Шпикалова [и др.] ; под ред. Т. Я. Шпикаловой.  

2. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство : учеб. для общеобразоват. учреждений / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова.  

3. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Творческая тетрадь.: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / Т. Я. Шпикалова [и 

др.].  

4. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство: методическое пособие. Пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Т. Я. Шпикалова, Л. 

В. Ершова.  

5.Программы «Изобразительное искусство 1-4 классы» под редакцией Т.Я.Шпикаловой 



 

 

В рабочей программе  нашли отражение цели и задачи изучения изобразительного искусства на ступени начального образования, изложенные в 

пояснительной записке к Примерной программе по изобразительному искусству. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития обучающихся. 

В современных условиях развития системы народного образования с особой остротой встает проблема формирования духовного мира, 

эстетической культуры, мировоззренческих позиций и нравственных качеств, художественных потребностей подрастающего поколения. В этом деле 

важнейшее значение имеет искусство и прежде всего изобразительное искусство, охватывающее целый комплекс художественно-эстетических 

отношений личности к окружающей действительности. 

Цель: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего образования направлено на достижение следующих задач: 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

способствовать освоению школьниками первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, 

архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

способствовать овладению обучающимися умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного искусства; 

нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие учебные предметы начальной школы как: литературное чтение, русский 

язык, музыка, труд, природоведение, что позволяет почувствовать практическую направленность уроков изобразительного искусства, их связь с 

жизнью.  

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует требованиям федерального компонента государственного 

стандарта начального образования, поэтому в программу не внесено изменений.  

Планируемые результаты. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  изобразительного искусства 

Личностные результаты: 



 

 

1)формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

демократических ценностных ориентаций; 

2)формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3)формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5)принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6)формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8)развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

9)формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1)овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2)освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5)использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 



 

 

6)активное использование речевых средств информации и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7)использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

8)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

9)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10)готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11)определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль  в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12)овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

1)сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 

2)сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3)овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

4)овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

декоративно-прикладной деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Личностные результаты 



 

 

У обучающегося будут сформированы: 

- эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественного творчества; 

- система положительных мотивов, включая мотивы творческого самовыражения; 

- устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве; 

- чувство любви, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека; 

- основа гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданин России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России; 

- осознание своей этнической принадлежности, принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации; 

- приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов; 

- позитивная самооценка и самоуважение; 

- основа для организации культурного досуга и формирования культуры здорового образа жизни. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

- понимания образной природы искусства, умения выражать свое отношение 

к событиям и явлениям окружающего мира; 

- чувства гордости за достижения отечественного и мирового художественного искусства; 

- осознанного уважения и принятия традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической и духовной жизни родного края; 

- способности к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности; 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к 

себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Метапредметные результаты 

   Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять целеполагание как формирование художественно-творческого замысла; 



 

 

- планировать и организовывать действия в соответствии с целью; 

- контролировать соответствие выполняемых действий способу реализации творческого замысла; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, сверстников и других людей; 

- вносить коррективы на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу;  

- осуществлять самоконтроль своей творческой деятельности; 

- - преодолевать трудности при решении учебных и творческих задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить цель, позволяющую достичь реализации собственного творческого замысла; 

- высказывать собственное мнение о явлениях изобразительного искусства; 

- действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- анализировать произведения искусства; 

- применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач; 

воспринимать произведения пластических искусств и различных видов художественной деятельности: графики (рисунок), живописи, скульптуры, 

архитектуры, художественного конструирования, декоративно-прикладного искусства; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и творческих заданий с использованием учебной и дополнительной 

литературы, в том числе в контролируемом пространстве Интернета; 

- устанавливать аналогии; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, рисунки, знаки и символы для решения учебных (художественных) задач; 

- воспринимать и анализировать тексты, соотносить их с репродукциями картин и другим визуально представленным материалом; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах художественной выразительности; 

- расширять свои представления об изобразительном искусстве и художниках, о современных событиях  культуры; 

- фиксировать информацию о явлениях художественной культуры с помощью инструментов ИКТ; 

- соотносить различные художественные произведения по настроению, форме, по различным средствам выразительности; 



 

 

- произвольно составлять свои небольшие тексты, сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных условий; 

- строить логически грамотное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства как средство общения между людьми; 

- продуктивно сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

- вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства; 

- воспринимать мнение сверстников и взрослых о художественном произведении, о результатах индивидуального и коллективного творчества; 

- контролировать свои действия в коллективной работе, соотносить их с действиями других участников и понимать важность совместной работы; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия и действий партнера; 

- стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на позицию другого человека, используя опыт эмпатийного восприятия 

чувств и мыслей автора художественного произведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- открыто и эмоционально выражать свое отношение к искусству, аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров; 

- выражать свое мнение о произведении искусства, используя разные речевые средства (монолог, диалог, сочинения), в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать намерения других участников в процессе коллективной творческой 

деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

- применять полученный опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга. 

Предметные результаты 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности. 

Обучающийся научится: 

- воспринимать богатство и разнообразие художественной культуры; ощущать и понимать художественный замысел в картине художника; понимать 

особенности восприятия художественного произведения - художник и зритель; 

- воспринимать чувства, воплощенные художниками в разных видах искусства, в изображении портретов людей разного возраста; 

- узнавать произведения искусства по видам и жанрам, понимать, чем или из чего они выполнены; 



 

 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство); 

- выражать собственное суждение о содержании и выполнении того или иного произведения; 

- отличать материалы для рисунка, живописи и скульптуры; 

- участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними; 

- понимать несложную форму предметов природы и уметь ее передавать на плоскости; 

- использовать нужные материалы для максимальной выразительности замысла; 

- работать в смешанной технике на разных видах бумаги; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России, некоторых художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественно-образного языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- участвовать в обсуждении содержания произведений изобразительного искусства и выразительных средств, различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

- расширять свои знания и представления о музеях России и мира, в том числе с помощью интернет-ресурсов; 

- использовать компьютер, как дополнительный способ изображения и воплощения замысла; а также для хранения фотографий своих работ, 

выполненных на бумаге; 

- создавать на базе своих работ и работ своих одноклассников музей своего класса; 

- искать и находить новые средства выразительности при изображении космоса; 

- применять свою фантазию, предлагать вариант выполнения в процессе коллективных работ; 

- выбирать и подбирать самостоятельно и с друзьями материалы, техники и идеи для воплощения замысла; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства, в природе, на улице, в быту; 

- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

- составлять и подбирать цветовые гаммы для замысла своей работы;  различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 



 

 

пропорции лица, фигуры; характерные черты внешнего облика; 

- пользоваться симметрией для построения звезд; делать асимметричные композиции; 

- использовать различные линии, пятна и штрихи как основные средства выразительности; создавать фантастических животных различными 

способами, используя линии, пятно и штрих; 

- изображать разнообразные формы предметов на плоскости с передачей объема и в пространстве; 

- пользоваться построением рисунка для создания орнаментов, от простых до более сложных, в разных геометрических формах; использовать 

декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- изображать с натуры и по представлению несложные предметы и натюрморты; 

- передавать перспективу пространства на плоскости различными способами и техниками графики, рисунка и живописи; 

- осуществлять построение пейзажа различных географических широт, в разное время суток и года; 

- четко выстраивать предметы в композиции: ближе - больше, дальше  - меньше; 

- владеть основами цветоведения и смешения цветов, умело применять белую и черную краску, применять хроматические и ахроматические цвета; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

- создавать композиции узоров и орнаментов народов России и мира на основе сближенных и противоположных цветовых сочетаний; 

- создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

   Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 

- узнавать различные явления природы на репродукциях картин и фото художников, подмечая нюансы в процессе эмоционального обсуждения со 

сверстниками; фантазировать, используя впечатления от картин и фото художников; 

- любить и беречь свой край, рассматривая картины местных художников; 

- узнавать русский костюм, русский быт, русские избы, посуду, игрушки; 

- выражать черты русского народа, его души, украшать русскими узорами и орнаментами жилище, одежду; 

- создавать семейные портреты; дарить людям работы, выполненные своими руками; 

- узнавать картины знакомых авторов отечественной и мировой живописи; разглядывая картины прошлого, задумываться о будущем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 

 

- передавать цветовые сочетания в пейзажах разных времен суток и года; 

- передавать на плоскости композиции с перспективой планов в разных жанрах живописи; передавать воздушную перспективу, глубину земли и 

высоту неба; 

- передавать настроение в пейзаже, натюрморте, портрете, выражая к ним свое отношение; 

- изображать образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства; 

- участвовать в коллективных работах на значимые жизненные темы. 

- понимать и передавать в художественной работе красоту человека в разных культурах мира; 

- изображать красоту природы родного края в разных настроениях; прослеживать связь родной природы, людей и сказок с музыкальной культурой. 

                                          Содержание курса 

                             Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный 

образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности 

и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи 

России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. 

Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — 

основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — 

основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, 

бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин —раскатывание, 

набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 



 

 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека 

в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные 

образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Азбука искусства 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические 

формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. 

          Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 



 

 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу 

(например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).Знакомство с несколькими наиболее 

яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характеристике традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство 

декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: 

доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических 

условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). 

Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

              Опыт художественно – творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ 

рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 



 

 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых 

мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

    Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению. 

Материально – техническое обеспечение учебного процесса. 

                    

                Учебно-методические комплекты 

                              Учебники по изобразительному искусству:  

 Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Изобразительное искусство. 4 класс;  

                                                 Творческие тетради:  

 Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова. Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 4 класс.  

                                 Методические пособия:  

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Изобразительное искусство. 4 класс.            Методическое пособие.Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений (рекомендации к проведению уроков изобразительного искусства в 4 классе). 

                                     Учебно-наглядные пособия.  

Хрестоматии литературных произведений к урокам изобразительного искусства.  

Справочные пособия, энциклопедии по искусству.  

Альбомы по искусству.  

Книги о художниках и художественных музеях, по стилям изобразительного искусства и архитектуры.  

 Научно-популярная литература по искусству. 



 

 

                            Информационно-коммуникативные средства  

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения.  

                                      Экранно-звуковые пособия  

Аудиозаписи музыки к литературным произведениям.  

Видеофильмы или DVD-фильмы и презентации (памятники архитектуры; художественные музеи; творчество художников, виды и жанры 

изобразительного искусства, народные промыслы, декоративно-прикладное искусство; художественные стили и технологии и др.). Технические 

средства обучения  

Аудио/видеомагнитофон.  

CD/DVD-проигрыватели.  

Компьютер с художественным программным обеспечением.  

Телевизор./Мультимедийный проектор.  

Магнитная доска./экран  

Фотокамера цифровая.  

                               Учебно-практическое оборудование  

Краски акварельные, гуашевые.  

Тушь. Ручки с перьями.  

Бумага формата А3, А4.  

Бумага цветная.  

Фломастеры.  

Восковые мелки.  



 

 

Кисти беличьи № 5, 10, 20.  

Кисти из щетины № 3, 10, 13.К  

Ёмкости для воды.  

Стеки (набор).  

Пластилин/глина.  

Клей.  

Ножницы.  

                                        Модели и натурный фонд  

Муляжи фруктов и овощей (комплект).  

Гербарии.  

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.  

Керамические изделия (вазы, кринки и др.).  

Драпировки.  

                                             Интернет-ресурсы. 

Педагогическое сообщество. – Режим доступа : http://www.pedsovet.su 

 

Википедия– свободная энциклопедия. Режимдоступа : http://ru.wikipedia.org/wiki 

Педсовет.org. Живое пространство образования. – Режим доступа : http://pedsovet.org 

Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа : http://www.4stupeni.ru 

Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа : http://festival.1september.ru 

http://www.pedsovet.su/


 

 

 

Календарно-тематическое планирование учебного материала по предмету ИЗО  

№ 

п/

п 

Тема  урока Тип  

урока 

Виды деятельности 

(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые   результаты Дата Домаш

нее 

задани

е 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

План Факт 

1. Восхитись вечно живым миром красоты - 11ч. 

1 Целый мир 

от красоты.  

Пейзаж. 

УИПЗЗ 

 

 

Знакомство с учебником. 

Ориентирование по 

учебнику. Организация 

рабочего места. О чем 

говорит искусство? 

Представление о 

многообразии мира. 

Образ пространства в 

искусстве.  

Произведения 

изобразительного 

искусства отечественных 

авторов, отражающих 

представление о 

мироздании. Образ мира 

у древних славян.  

Каким видится мир 

каждому из нас. 

Создание композиции, 

отображающей 

представления о 

многообразии мира. 

Композиционные схемы 

рисунка. 

Научиться 

изображать пейзажн

ую композицию по 

летним 

впечатлениям, 

применяя выразител

ьные живописные и 

графические 

средства в работе.  

 

 

Познавательные: осознан

ное и произвольное 

речевое высказывание в 

устной форме о 

многообразных 

проявлениях жизни; 

выявление с помощью 

сравнения отдельных 

признаков, характерных 

для сопоставляемых 

произведений, 

представлений 

художников о богатстве 

окружающего мира, 

особенностях 

отображения его в 

произведениях разных 

авторов;  осуществление 

поиска информации из 

разных источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление о 

разнообразии 

окружающего мира. 

Регулятивные: контролир

воспринимают 

и выражают в 

творческой 

работе свое 

видение 

окружающего 

мира и 

отношение к 

нему; 

сориентирован

ы на 

эмоционально-

эстетическое 

восприятие 

народного 

представления 

о мире, 

запечатленного 

в 

произведениях 

живописи, 

графики, 

народного и 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

  Заверш

ить 

работу 

в цвете. 



 

 

овать свои действия по 

точному и оперативному 

ориентированию в 

учебнике; принимать 

учебную задачу; 

планировать алгоритм 

действий по организации 

своего рабочего места с 

установкой на 

функциональность, 

удобство, рациональность 

и безопасность в 

размещении и применении 

необходимых на уроке 

изобразительного 

искусства 

принадлежностей и 

материалов. 

Коммуникативные: умет

ь инициативно 

сотрудничать в поиске и 

сборе информации, 

использовать образную 

речь при описании 

представлений о 

мироздании, приводить 

примеры пословиц, 

отвечать на вопросы, 

делать выводы. 

2 Древо жизни 

– символ 

мироздания.  

Наброски и 

зарисовки. 

УИПЗЗ Знакомство с ведущими 

символами-образами 

народного и 

изобразительного 

искусства, главным его 

мотивом – древом 

жизни. Работа с текстом 

учебника и диалог по 

Научиться 

выполнять зарисовки 

и наброски деревьев 

с натуры, по памяти, 

по представлению, 

передавая 

характерные 

признаки пород 

 Познавательные: умение 

самостоятельно 

формулировать 

творческую проблему, 

делать умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, производить 

логические мыслительные 

сориентирован

ы на 

эмоционально-

эстетический 

отклик при 

восприятии 

явлений 

природы и 

  Заверш

ить 

зарисов

ки 

деревье

в  

с 

натуры 



 

 

произведениям 

вернисажа «Лесные 

исполины», анализ 

набросков, созданных 

художниками. 

Выполнение набросков и 

зарисовок деревьев с 

натуры или по памяти, 

по представлению. 

Просматривание и 

обсуждение работ, 

выявление наиболее 

характерных и 

выразительных 

изображений деревьев. 

деревьев, 

особенности их 

конфигурации. 

 

 

 

операции для решения 

творческой задачи; 

осуществление поиска 

информации из разных 

источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление о древе 

жизни – символе 

мироздания. 

Регулятивные: уметь 

организовывать свое 

рабочее место с учетом 

удобства и безопасности 

работы, планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Коммуникативные: умет

ь участвовать в 

обсуждении 

использования 

выразительных средств в 

произведениях 

изобразительного 

искусства, литературе, 

отображающих образ-

символ – древо жизни, 

строить понятные речевые 

высказывания, отстаивать 

собственное мнение, 

формулировать ответы на 

произведений 

искусства; 

осознают 

необходимость 

бережного 

отношения к 

окружающему 

миру; имеют 

позитивное 

отношение к 

изобразительно

й деятельности. 

или по 

памяти. 



 

 

вопросы. 

3 Мой край 

родной. Моя 

земля. 

Пейзаж. 

Просторы 

Татарстана 

УИПЗЗ Беседа об особенностях 

национального русского 

пейзажа в природе  

и искусстве. Знакомство 

с произведениями 

художников 

пейзажистов. Диалог по 

произведениям 

вернисажа «На тысячу 

верст Россия – родной 

край...». Анализ 

вариантов 

композиционных 

решений пейзажа с ярко 

выраженными 

национальными 

признаками. 

Самостоятельная 

творческая работа по 

заданию в творческой 

тетради. Обсуждение 

работ, прослушивание 

сообщений авторов 

рисунков о содержании 

их замысла и способах 

его претворения. 

Просторы Татарстана. 

Научиться  приемам 

композиционного 

построения пейзажа 

с изображением 

деревьев, 

графических 

навыков, в передаче 

замысла 

художественными 

средствами 

 

Познавательные:  

выявление с помощью 

сравнения отдельных 

признаков, характерных 

для классических русских 

пейзажей; анализ 

вариантов 

композиционных схем; 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера; осуществление 

поиска информации из 

разных источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление о пейзаже, 

композиционных схемах, 

русских художниках-

пейзажистах. 

Регулятивные: уметь 

организовывать свое 

творческое пространство, 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; отличать 

верно выполненное 

задание от неверного; 

адекватно воспринимать 

оценку своей работы, 

высказанную педагогом 

выражают в 

пейзаже свое 

отношение к 

образу дерева; 

сориентирован

ы на 

проявление 

добрых чувств 

по отношению 

к родной 

природе, к 

своей малой 

родине. 

  Заверш

ить 

графич

ескую  

композ

ицию 

с 

изобра

жением 

дерева 

как 

символ

а 

России 

«То 

березка

, то 

рябина

». 

 



 

 

или сверстниками. 

Коммуникативные: умет

ь активно слушать 

одноклассников, учителя, 

вступать в коллективное 

учебное сотрудничество, 

совместно рассуждать 

и находить ответы на 

вопросы, формулировать 

их; использовать 

образную речь при 

описании пейзажей, 

показывая чуткость к 

меткому слову в устном 

народном творчестве (на 

примерах пословиц, 

поговорок). 

4 Цветущее 

дерево – 

символ 

жизни. 

Декоративна

я 

композиция. 

УИПЗЗ Беседа об истоках 

городецкой росписи, об 

отражении окружающего 

мира в ней. Работа с 

текстом учебника и 

произведениями 

вернисажа «Зелено, 

кудряво, с цветами 

лазоревыми», подготовка 

ответов на вопросы. 

Устное описание 

последовательности 

исполнения мотива 

городецкой цветущей 

ветки. Обсуждение 

выполненных работ: 

выявление, насколько 

выразительно авторам 

работ удалось применить 

«разживки чёрным 

Научиться приемам 

цветочной росписи 

на примере 

современных 

рисунков мастера: 

подмалёвка, 

«разживка чёрным 

цветом», «разживка 

белилами», 

в процессе 

исполнения 

художественно-

творческой задачи на 

повтор. 

Познавательные: 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме об особенностях 

цветочных мотивов в 

городецкой росписи, 

последовательности 

исполнения мотива; 

умение составлять и 

анализировать варианты 

композиций орнамента; 

осуществление поиска 

информации из разных 

источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление об 

изделиях городецкого 

промысла, технике 

сориентирован

ы на 

эстетическое 

восприятие 

многоцветия 

современной 

городецкой 

росписи; 

понимают 

значение 

красоты 

природы и 

произведений 

народных 

художников; 

уважительно 

относятся к 

народным 

мастерам; 

проявляют 

  Знать  

об 

истока

х 

городе

цкой 

роспис

и. 

 



 

 

цветом и белилами», 

чтобы избежать 

пестроты и 

почувствовать колорит 

городецкой росписи.  

Прослушивание 

сообщений об 

изображении 

окружающего мира в 

произведениях мастеров 

из Городца. 

выполнения кистевой 

росписи. 

Регулятивные: уметь 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

планировать свою 

деятельность; 

контролировать свои 

действия по точному и 

оперативному 

ориентированию в 

учебнике; вносить 

необходимые дополнения 

и коррективы в план и 

способ действия (в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта). 

Коммуникативные: умет

ь обмениваться мнениями, 

понимать позицию 

партнера, согласовывать 

свои действия с 

партнером, активно 

слушать 

одноклассников, учителя; 

вступать в коллективное 

учебное сотрудничество, 

принимая его условия и 

правила; совместно 

рассуждать и находить 

ответы на вопросы об 

особенностях городецкой 

росписи, о многоцветии 

палитры городецких 

мастеров; использовать 

образную речь при 

интерес к 

предмету. 



 

 

описании орнаментов. 

5 Птица – 

символ 

света, 

счастья  и 

добра. 

Декоративна

я 

композиция. 

УИПЗЗ Беседа о том, насколько 

устойчиво в 

произведениях 

народного искусства 

представление о птице, 

несущей свет. Работа  

с текстом учебника и 

рисунками в творческой 

тетради. Ответы на 

вопросы о многоцветии 

современной городецкой 

росписи, на примере 

произведений 

вернисажей «Пряди, 

молода, не ленись» и «У 

древа». Выполнение 

упражнения на 

многоцветие городецкой 

палитры. Обсуждение 

работ: выявление 

красоты и гармонии 

завершенной 

композиции, удачно 

найденные «звучные» 

цвета птиц; как 

многоцветие цветущей 

ветви в композициях 

сочетается с яркой 

живописью птиц. 

Научиться 

выполнять кистью 

свой вариант 

росписи птиц у 

цветущей ветки с 

использованием 

приёмов городецкой 

росписи 

Познавательные: осознан

ное и произвольное 

речевое высказывание в 

устной форме о 

многоцветии городецкой 

росписи; умение 

эмоционально реагировать 

на цвет, сравнивать 

разные виды 

произведений народного 

творчества и 

формулировать вывод о 

том, почему образ птицы 

связан со встречей весны, 

добрыми силами, дарами 

света – пышным 

цветением земли; 

осуществление поиска 

информации из разных 

источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление о 

городецкой росписи. 

Регулятивные: уметь 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составлять 

план и 

последовательность 

действий, вносить в них 

коррективы в случае 

отклонения; 

организовывать свое 

сориентирован

ы на 

эстетическое 

восприятие 

многоцветия 

современной 

городецкой 

росписи; 

понимают 

значение 

красоты 

природы и 

произведений 

народных 

художников; 

уважительно 

относятся к 

народным 

мастерам; 

проявляют 

интерес к 

предмету. 

  Заверш

ить  

рисуно

к  

с 

изобра

жением 

птиц  

у 

цветущ

ей 

ветки. 



 

 

рабочее место с учетом 

удобства и безопасности 

работы. 

Коммуникативные: умет

ь обмениваться мнениями, 

понимать позицию 

партнера, согласовывать 

свои действия с 

партнером, активно 

слушать 

одноклассников, учителя; 

вступать в коллективное 

учебное сотрудничество, 

принимая его условия и 

правила; совместно 

рассуждать и находить 

ответы на вопросы об 

особенностях городецкой 

росписи, о многоцветии 

палитры городецких 

мастеров; использовать 

образную речь при 

описании орнаментов. 

6 Конь – 

символ 

солнца, 

плодородия 

и добра. 

Декоративна

я 

композиция. 

УИПЗЗ Беседа о том, почему 

символ «конь-солнце» 

самый устойчивый в 

народном искусстве на 

примере произведений 

вернисажа «Конь-огонь». 

Работа с текстом 

учебника и рисунками в 

творческой тетради. 

Устное описание 

последовательности 

исполнения мастером 

фигуры городецкого 

коня. Прослушивание 

Научится 

выполнять кистью 

свой вариант 

росписи коня с 

использованием 

приёмов городецкой 

росписи и 

декоративного 

обобщения фигуры 

коня без 

карандашного 

рисунка. 

 

Познавательные: умение 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

делать умозаключения и 

выводы в словесной 

форме; производить 

логические мыслительные 

операции (анализ, 

сравнение) для 

формулирования вывода, 

почему символ «конь-

солнце» – один из самых 

устойчивых; 

сориентирован

ы на 

эстетическое 

восприятие 

многоцветия 

современной 

городецкой 

росписи, 

уважительное 

отношение к 

личности 

народного 

мастера – 

носителя 

  Заверш

ить 

рисуно

к  

с 

изобра

жением 

коня  

в 

техник

е 

городе

цкой 

роспис



 

 

сообщения авторов работ 

о том, что они хотели 

выразить в образе-

символе. 

осуществление поиска 

информации из разных 

источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление об образах-

символах в искусстве. 

Регулятивные: контролир

овать (в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

и отличий от эталона), 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

выявленными 

отклонениями; адекватно 

оценивать результаты 

своего труда. 

Коммуникативные: умет

ь обмениваться мнениями, 

понимать позицию 

партнера, активно 

слушать одноклассников, 

учителя, совместно 

рассуждать и находить 

ответы на вопросы об 

особенностях городецкой 

росписи; использовать 

образную речь при 

описании орнаментов. 

традиций 

национальной 

культуры  

и, 

выполн

енный 

гуашь

ю. 

 

 

7 Связь 

поколений в 

традициях 

Городца. 

Декоративна

УИПЗЗ Беседа о роли народного 

мастеров передаче 

традиций. Работа с 

текстом учебника и 

творческой тетради. 

Научиться 

выполнять декорати

вную композицию 

по мотивам 

городецкой росписи 

Познавательные: выявле

ние с помощью сравнения 

отдельных признаков, 

характерных для 

сопоставляемых 

сориентирован

ы на 

эстетическое 

восприятие 

многоцветия 

  Заверш

ить 

работу 

в цвете. 



 

 

я 

композиция. 

Устное описание 

задуманной композиции 

декоративного панно. 

Прослушивание 

сообщений учащихся о 

том, почему им дорого 

творчество народных 

мастеров Городца, 

бытующее на 

протяжении столетий. 

для украшения 

изделий 

разнообразных по 

форме и назначению 

(декоративной 

тарелки, панно, 

разделочной доски, 

подставки для 

специй).  

произведений 

декоративно-прикладного 

творчества (статичные и 

динамичные композиции, 

их особенности); умение 

анализировать результаты 

сравнения, строить 

осознанное речевое 

высказывание по 

изучаемой теме; 

осуществление поиска 

существенной 

информации (из 

материалов учебника, 

творческой тетради, по 

воспроизведению в 

памяти примеров из 

личного практического 

опыта), дополняющей и 

расширяющей имеющиеся 

представления о 

творчестве народных 

мастеров. 

Регулятивные: уметь 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составлять 

план и 

последовательность 

действий, вносить в них 

коррективы в случае 

отклонения; 

организовывать свое 

рабочее место с учетом 

удобства и безопасности 

современной 

городецкой 

росписи, 

уважительное 

отношение к 

личности 

народного 

мастера – 

носителя 

традиций 

национальной 

культуры; 

имеют свое 

отношение к 

искусству 

городецкой 

росписи. 



 

 

работы. 

Коммуникативные: умет

ь вступать в коллективное 

учебное сотрудничество, 

принимая его условия и 

правила, совместно 

рассуждать и находить 

ответы на вопросы, 

формулировать их; вести 

дискуссию, диалог, 

слышать и понимать 

позицию собеседника. 

8 Знатна 

Русская 

земля 

мастерами  и 

талантами. 

Портрет. 

УИПЗЗ Проведение изо 

викторины. Беседа о 

художниках и народных 

мастерах, 

представленных на 

портретах. Выявление 

характерных признаков 

образа 

портретируемого, а 

также признаков 

принадлежности к 

творческой профессии на 

основе произведений 

вернисажа «Велик почет 

не живет без хлопот». 

Обсуждение возможных 

вариантов 

композиционного 

решения портрета 

художника или 

народного мастера. 

Самостоятельная работа 

над творческим 

заданием. Обсуждение 

созданных портретов, 

Научиться 

выполнять портрет 

народного мастера 

или художника в 

момент создания им 

художественного 

произведения 

Познавательные: выявле

ние с помощью сравнения 

отдельных признаков, 

характерных для 

сопоставляемых 

произведений, образа 

портретируемого; 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера при 

выполнении творческой 

работы; осуществление 

поиска существенной 

информации (из 

материалов учебника, 

творческой тетради, по 

воспроизведению в 

памяти примеров из 

личного практического 

опыта), дополняющей и 

расширяющей имеющиеся 

представления о людях 

творческих профессий, 

приемах работы над 

сориентирован

ы на 

эмоционально-

эстетическое 

восприятие 

портретов 

художников и 

народных 

мастеров, 

других 

деятелей 

культуры; 

осознают, что 

главное 

достояние 

России – 

наличие 

талантливых 

людей; 

выражают в 

творческой 

работе свое 

отношение к 

изображаемому 

герою. 

  Знать  

термин

ы и 

поняти

я: фас, 

профил

ь, 

поясно

й 

портре

т, в 

полный 

рост. 



 

 

выявление 

выразительных 

портретных образов, 

прослушивание 

сообщения о местных 

художниках, мастерах 

народного искусства. 

портретом. 

Регулятивные: уметь 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Коммуникативные: умет

ь совместно рассуждать и 

находить ответы на 

вопросы, задавать 

существенные вопросы, 

формулировать 

собственное мнение; 

адекватно оценивать свою 

роль в коллективной 

деятельности. 

9 Вольный 

ветер – 

дыхание 

земли. 

Пейзаж. 

УИПЗЗ Наблюдение осеннего 

неба, облаков, туч. 

Рассматривание 

произведений вернисажа 

«Причудливый ход 

облаков». Сравнение 

пейзажей известных 

живописцев и графиков с 

собственными 

впечатлениями от 

наблюдений природы. 

Ответы на вопросы. 

Выявление приемов 

изображения 

движущихся облаков и 

сравнение средств 

Научиться 

выполнять по 

памяти или по 

представлению 

изображение неба с 

несущимися 

облаками в пейзаже 

и деревьев, 

гнущихся под 

ветром.  

Познавательные: выявле

ние с помощью сравнения 

отдельных признаков, 

характерных для 

сопоставляемых 

графических и 

живописных 

произведений; умение 

анализировать результаты 

сравнения; усвоение 

основных средств 

выразительности графики 

(линия, пятно, штрих, 

ритм); осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

имеют 

позитивное 

отношение к 

творческой 

деятельности; 

сориентирован

ы на 

эмоционально-

эстетическое 

восприятие 

народных 

представлений 

о природных 

стихиях и 

  Заверш

ить 

работу 

в цвете. 



 

 

живописи и графики. 

Самостоятельная работа 

над творческим 

заданием.  

Обсуждение работ: 

выявление рисунков, в 

которых движение и 

выразительность облаков 

переданы ярче. 

форме о признаках осени; 

осуществление поиска 

существенной 

информации (из 

материалов учебника, 

творческой тетради, по 

воспроизведению в 

памяти примеров из 

личного практического 

опыта), дополняющей и 

расширяющей имеющиеся 

представления об осени, 

осеннем пейзаже, и ее 

осмысление. 

Регулятивные: уметь 

планировать свою 

деятельность – постановка 

цели, составление плана, 

распределение ролей, 

проведение самооценки; 

работать по 

художественно-

дидактической таблице 

«Варианты графического 

решения облачных масс». 

Коммуникативные: умет

ь строить понятное 

монологическое 

высказывание, 

обмениваться мнениями, 

слушать одноклассников, 

учителя; выразительно 

читать стихотворения об 

осеннем пейзаже (по 

желанию); использовать 

отображений в 

искусстве 

одной их таких 

стихий – 

воздуха. 



 

 

образную речь при 

описании природных 

стихий, произведений 

живописи. 

10/

1 

Движение – 

жизни 

течение. 

Наброски с 

натуры, по 

памяти и 

представлен

ию. 

УИПЗЗ Наблюдения за 

подвижностью жизни 

природы и человека и 

отображением ее в 

разных видах искусства. 

Работа с текстом 

учебника, подготовка 

ответов на вопросы. 

Диалог по 

произведениям 

вернисажа «Вечное 

движение». Выполнение 

набросков и зарисовок 

на передачу статики и 

динамики при 

изображении явлений и 

объектов природы, 

людей, техники. 

Обсуждение набросков и 

зарисовок: выявление 

наиболее интересных и 

выразительных мотивов, 

средств передачи в них 

динамики, течения 

жизни. 

Научиться 

выполнять 

композиционные 

схемы к 

понравившимся 

произведениям, 

подчеркнув 

направление 

движения главных 

элементов в их 

композициях; 

выполнять наброски 

с натуры деревьев, 

транспортных 

средств, заводных 

игрушек и детей в 

движении. 

Познавательные: осознан

ное и произвольное 

речевое высказывание в 

устной форме об 

особенностях 

изображения людей, 

техники в динамике, о 

наблюдениях за 

подвижностью жизни 

природы и человека; 

сравнение поэтапных 

результатов работы над 

рисунком с эталоном; 

осуществление поиска 

существенной 

информации (из 

материалов учебника, 

творческой тетради, по 

воспроизведению в 

памяти примеров из 

личного практического 

опыта), дополняющей и 

расширяющей имеющиеся 

представления об 

искусстве как об 

универсальном способе 

отображения 

изменчивости в природе и 

имеют 

положительное 

отношение к 

творческой 

деятельности; 

сориентирован

ы на 

проявление 

интереса к 

наблюдению за 

подвижностью 

жизни 

природы, к 

предмету ИЗО, 

на 

эмоционально-

эстетическую 

отзывчивость 

на явления 

окружающего 

мира и 

искусства. 

  Знать о 

творчес

тве  А. 

Пласто

ва, М. 

Сарьян

а, А. 

Дейнек

и. 



 

 

человеческой жизни. 

Регулятивные: уметь 

ориентироваться в 

учебнике и творческой 

тетради; планировать и 

проговаривать этапы 

работы, следовать 

согласно составленному 

плану, вносить изменения 

в свои действия в случае 

отклонения от 

прогнозируемого 

конечного результата; 

организовывать свое 

творческое пространство. 

Коммуникативные: умет

ь обмениваться мнениями, 

вступать в диалог, 

отстаивать собственную 

точку зрения, понимать 

позицию партнера по 

диалогу, находить ответы 

на вопросы и правильно 

формулировать их. 

11/

2 

Осенние 

метаморфоз

ы. Пейзаж: 

колорит, 

композиция. 

УИПЗЗ Беседа с учащимися об 

особенностях осеннего 

пейзажа, диалог по 

произведениям 

вернисажа «Кружатся 

листья. Небесная 

просинь...». Обсуждение 

Научиться 

изображать один и 

тот же уголок 

природы в пору 

золотой и поздней 

осени,  

дополняя композици

Познавательные: осознан

ное и произвольное 

речевое высказывание в 

устной форме об осенних 

изменениях в природе; 

составление описания 

разных состояний 

сориентирован

ы на 

эмоционально-

эстетическое 

восприятие 

осенней 

  Повтор

ить 

правил

а 

выполн

ения 

натюрм



 

 

замыслов осенних 

композиций, уточнение 

мотивов, колорита, 

приемов передачи 

движения. Выполнение 

композиции с 

использованием 

подготовительных 

материалов 

предыдущего урока.  

Обсуждение 

выполненных работ: 

выразительные решения 

осенних композиций, 

выявление тех работ, в 

которых образно и точно 

передаются 

определенные статичные 

состояния или динамика 

осенней природы. 

ю изображениями 

домов, людей, 

техники. 

природы осенью; 

приведение примеров 

изображения русской 

осени в поэзии, живописи, 

графике; формулирование 

ответов на вопросы 

учителя; выявление с 

помощью сравнения 

отдельных признаков, 

характерных для 

сопоставляемых 

произведений (приемы 

передачи динамики, 

статики, композиционные 

схемы); осуществление 

поиска существенной 

информации (из 

материалов учебника, 

творческой тетради, по 

воспроизведению в 

памяти примеров из 

личного практического 

опыта), дополняющей и 

расширяющей имеющиеся 

представления об 

изображении осени в 

живописных 

произведениях. 

Регулятивные: уметь 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составлять 

план и 

последовательность 

действий и вносить в них 

природы, 

произведений 

живописцев, 

графиков, 

рисунки 

сверстников. 

орта. 



 

 

коррективы в случае 

отклонения; 

организовывать свое 

рабочее место с учетом 

удобства и безопасности 

работы. 

Коммуникативные: испо

льзовать образную речь, 

составляя описания 

осенних пейзажей; уметь 

сотрудничать с учителем 

и сверстником, осознавать 

содержание своих 

действий и степень 

усвоения учебного 

материала. 

II. Зима.  Любуйся ритмами в жизни природы и человека – 14 ч. 

12/

3 

Родословное 

дерево – 

древо 

жизни, 

историческа

я память, 

связь 

поколений. 

Групповой 

портрет. 

УИПЗЗ Беседа на тему 

«Родословное древо 

семьи Д. Г. Бурылина». 

Поиск коллективного 

ответа на в о п р о с : чем 

замечательные деяния Д. 

Г. Бурылина как 

коллекционера и 

мецената? Диалог по 

произведениям 

вернисажа «Коротенький 

отрывок рода». Устное 

описание  задуманной 

композиции семейного 

портрета. Работа с 

учебником. 

Прослушивание 

Научиться 

выполнять группово

й портрет своих 

близких с передачей 

своего отношения к 

создаваемому 

портрету на тему «Я 

горжусь своей 

родословной».  

Познавательные: осознан

ное и произвольное 

речевое высказывание в 

устной форме о своих 

родных и близких людях; 

выявление с помощью 

сравнения особенностей 

изображения характерных 

пропорций лица; 

построение логической 

цепи рассуждений при 

обсуждении 

композиционных схем; 

выдвижение гипотез об 

альтернативных вариантах 

композиционных решений 

портрета и их 

сориентирован

ы на 

уважительное 

отношение к 

своей 

родословной, к 

семье, на 

творческую 

активность в 

исполнении 

замысла 

«Семейный 

портрет». 

  Заверш

ить 

работу 

в цвете. 



 

 

сообщений авторов 

работ о своем замысле 

семейного портрета. 

Составление выставки из 

детских композиций «Я 

горжусь своей 

родословной». 

обоснование. 

Регулятивные: уметь 

принимать и сохранять 

творческую задачу, 

планируя свои действия в 

соответствии с ней; 

различать способ и 

результат действия; в 

сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

творческие и учебные 

задачи. 

Коммуникативные: умет

ь активно слушать 

одноклассников, учителя, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении, отстаивать 

свою точку зрения. 

13/

4 

Двенадцать 

братьев друг 

за другом 

бродят… 

Декоративно

-сюжетная 

композиция. 

УИПЗЗ Чтение по ролям 

фрагмента сказки С. 

Маршака. Диалог по 

произведениям 

вернисажа «Старик у 

ворот тепло уволок». 

Беседа о том, как они 

понимают, в чем 

проявился прием 

уподобления при 

описании образов 

братьев-месяцев в сказке  

С. Маршака. Знакомство 

детей с 

художественными 

особенностями 

Научиться 

выполнять поисковы

е эскизы композиции 

иллюстрации к 

сказке С. Маршака 

«Двенадцать 

месяцев».  

Познавательные: выявле

ние с помощью сравнения 

композиционных 

особенностей 

иллюстраций, их анализ и 

использование этих 

приемов в своей работе; 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера; умение решать 

творческие задачи 

самостоятельно; 

осуществление поиска 

информации из разных 

источников, 

имеют желание 

учиться новому 

и способны к 

организации 

своей 

деятельности 

(планированию

, контролю, 

оценке); умеют 

сопереживать 

героям 

произведения и 

представлять 

себе их образы 

  Заверш

ить 

иллюст

рацию 

к 

сказке. 



 

 

старинной традиционной 

русской одежды по 

учебнику и по 

творческой тетради. 

Творческая работа – 

подготовка к 

исполнению 

иллюстрации к сказке С. 

Маршака: выполнение 

набросков силуэтов 

старинной одежды, 

поисковых эскизов 

композиции 

иллюстрации. 

Обсуждение эскизов, 

прослушивание 

суждений авторов работ 

о том, какой момент и 

какое действие героев 

сказки послужили для 

схематического 

изображения 

композиции, какими 

узорами и каким цветом 

они хотят выразить свой 

замысел на 

завершающем этапе. 

расширяющей и 

дополняющей 

представление о 

творческом процессе 

иллюстрирования. 

Регулятивные: знать 

основы самоорганизации 

– организации своего 

творческого пространства 

(с каких первоначальных 

действий художник 

приступает к процессу 

творчества); 

контролировать процесс 

создания рисунка на всех 

этапах работы согласно 

ранее составленному 

плану. 

Коммуникативные: умет

ь вступать в коллективное 

учебное сотрудничество, 

принимая его условия и 

правила, совместно 

рассуждать, уважать 

мнение другого, 

выразительно 

пользоваться языком 

изобразительного 

искусства; оформить свою 

мысль в устной и 

живописной форме. 

согласно 

описанию и 

приему 

уподобления; 

выражают в 

творческой 

работе свое 

отношение к 

содержанию, 

выбранным 

персонажам 

сказки 

14/

5 

Год не 

неделя – 

двенадцать 

месяцев 

впереди. 

Иллюстраци

УИПЗЗ Беседа о художественной 

выразительности 

сюжетов из сказки С. 

Маршака в исполнении 

художников на основе 

произведений вернисажа 

Научиться 

выполнять иллюстра

цию к сказке С. 

Маршака 

«Двенадцать 

Познавательные: освоен

ие способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера; 

умение решать творческие 

задачи самостоятельно; 

умеют 

сопереживать 

героям 

произведения и 

представлять 

  Заверш

ить 

рисуно

к-

иллюст



 

 

я к сказке. «Прекрасен сказок мир 

воздушный» и вопросов 

учебника. Устное 

проговаривание своего 

замысла иллюстрации к 

сказке. Разъяснение 

учителем значения 

цветового круга в 

определении 

гармонического 

сочетания цветов с 

помощью таблиц в 

учебнике. 

Самостоятельная 

творческая работа. 

Обсуждение рисунков. 

Составление 

коллективного панно или 

фриза, в котором 

представлены все 

двенадцать месяцев. 

месяцев» на основе 

эскизов 

предыдущего урока 

с учётом 

особенностей 

состояния природы в 

костюме 

конкретного месяца 

года с помощью 

цвета и декора 

осуществление поиска 

информации из разных 

источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление о 

творческом процессе 

иллюстрирования. 

Регулятивные: знать 

основы самоорганизации 

– организации своего 

творческого пространства 

(с каких первоначальных 

действий художник 

приступает к процессу 

творчества); 

контролировать процесс 

создания рисунка на всех 

этапах работы согласно 

ранее составленному 

плану. 

Коммуникативные: умет

ь совместно рассуждать и 

находить ответы на 

вопросы, задавать 

существенные вопросы, 

формулировать 

собственное мнение; 

составлять рассказ о своих 

впечатлениях о рисунках. 

себе их образы 

согласно 

описанию и 

приему 

уподобления; 

проявляют 

творческую 

активность. 

рацию 

к 

сказке 

С. 

Марша

ка 

«Двена

дцать 

месяце

в». 

15/

6 

Новогоднее 

настроение. 

Колорит: 

гармоничное 

сочетание 

родственных 

цветов. 

УИПЗЗ Беседа о том, как можно 

с помощью сочетания 

различных 

художественных 

приемов передать 

праздничный особый 

новогодний колорит. 

Научиться 

выполнять 

художественный 

приём «по- сырому» 

и художественный 

приём «мазок по 

восковому рисунку», 

Познавательные: осознан

ное и произвольное 

речевое высказывание в 

устной форме об 

особенностях 

празднования новогоднего 

праздника; составление 

имеют 

положительное 

отношение к 

творческой 

деятельности; 

понимают 

  Заверш

ить  

выполн

ение 

подгот

овител

ьного 



 

 

Работа по произведениям 

вернисажа 

«Праздничный». 

Выполнение 

эксперимента с красками 

– использование 

художественного приема 

«по сырому». 

Выполнение 

эксперимента с красками 

– использование 

художественного приема 

«мазок с восковым 

рисунком». Проведение 

самостоятельных 

экспериментов. 

Обсуждение всех проб 

на передачу 

праздничного 

новогоднего колорита. 

применять разное 

гармоническое 

сочетание цветов — 

родственных и 

родственно-

контрастных в 

соответствии со 

своим настроением; 

выполнять 

творческое задание 

согласно условиям. 

 

описания праздничных 

атрибутов; приведение 

поэтических примеров 

изображения новогодних 

праздников; выявление с 

помощью сравнения 

сопоставляемых 

произведений, каким 

образом художник 

передает в своих работах 

настроение; умение 

формулировать проблемы; 

самостоятельно решать 

проблемы творческого и 

поискового характера. 

Регулятивные: уметь 

планировать и 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке, 

работать по 

предложенному учителем 

плану; отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

Коммуникативные: умет

ь пользоваться языком 

изобразительного 

искусства, доносить свою 

позицию до собеседника; 

оформить свою мысль в 

устной форме (на уровне 

одного предложения или 

небольшого текста); 

слушать и понимать 

причины 

успеха или 

неуспеха 

выполненной 

работы, 

воспринимают 

и понимают 

предложения и 

оценки учителя 

и товарищей. 

фона 

для 

нового

дней 

открыт

ки. 



 

 

высказывания 

собеседников; 

выразительно читать 

стихи о новогоднем 

празднике. 

16/

7 

Твои 

новогодние 

поздравлени

я. 

Проектирова

ние 

открытки. 

УИПЗЗ Беседа о новогодних 

открытках, вариантах их 

оформлений. Чтение 

технологической карты 

по изготовлению 

поздравительной 

открытки. 

Обсуждение 

выполненных работ: 

выявление лучшей 

открытки, наиболее 

передающей 

праздничное настроение. 

Выставка открыток. 

Научиться 

выполнять проект 

открытки-сюрприза 

с использованием 

элементов 

симметричного 

вырезывания, 

выполнения 

рисунка-отпечатка и 

разноцветного фона.  

Познавательные: умение 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

делать умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, производить 

логические мыслительные 

операции для решения 

творческой задачи 

(анализ, сравнение 

вариантов оформления 

открытки); 

самостоятельное 

осуществление поиска 

способов решения 

проблем творческого и 

поискового характер. 

Регулятивные: уметь 

ориентироваться на 

образец и правило 

выполнения действия, 

контролировать и 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

конкретными условиями; 

адекватно воспринимать 

информацию учителя или 

товарища, содержащую 

оценочный характер 

проявляют 

интерес к 

подготовке 

новогоднего 

праздника; 

сориентирован

ы на 

восприятие и 

понимание 

предложений и 

оценки 

результатов 

работы, 

высказанной 

учителями и 

товарищами. 

  Знать  

истори

ю 

возник

новени

я 

авторск

ой 

открыт

ки. 

 



 

 

ответа и отзыва о готовом 

рисунке. 

Коммуникативные: умет

ь строить понятное 

монологическое 

высказывание о зимних 

праздниках, активно 

слушать одноклассников, 

учителя, находить ответы 

на вопросы, 

формулировать их; 

использовать образную 

речь при описании зимних 

праздников, выразительно 

читать стихи о зиме. 

17/
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Зимние 

фантазии.  

Наброски и 

зарисовки. 

УИПЗЗ Беседа о зимнем 

пейзаже, диалог по 

произведениям 

вернисажа «Как 

поработала зима». Обмен 

своими впечатлениями 

об изменениях, 

происходящих в природе 

зимой, о занятиях, 

забавах и играх в эту 

пору. 

Экспериментирование с 

красками по подбору 

цветовой палитры 

живописных 

произведений, 

помещенных в тетради.  

Выполнение быстрых 

набросков зимних 

Научиться 

выполнять быстрые 

наброски 

заснеженных 

деревьев, людей, 

домов по 

наблюдению и по 

памяти. 

Познавательные: осознан

ное и произвольное 

речевое высказывание в 

устной форме об 

особенностях и признаках 

зимней поры; составление 

описания зимних 

пейзажей; приведение 

примеров изображения 

зимы в поэзии, живописи 

и графике; 

формулирование ответов 

на вопросы учителя; 

использование образной 

речи при описании зимних 

пейзажей; умение 

формулировать проблему; 

самостоятельно 

осуществлять поиск 

сориентирован

ы на 

эмоционально-

эстетическое 

восприятие 

зимней 

природы и 

произведений 

живописцев, 

графиков, а 

также рисунков 

сверстников на 

зимнюю тему; 

эстетически 

восприимчивы 

к явлениям 

зимней 

  Заверш

ить 

работу 

в цвете. 



 

 

деревьев, детей и 

взрослых по памяти и 

наблюдению. 

Обсуждение галереи 

набросков, выявление 

наиболее удачных и 

выразительных. 

способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера 

(выразительные 

возможности цвета). 

Регулятивные: уметь 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составлять 

план и 

последовательность 

действий и вносить в них 

коррективы в случае 

отклонения; 

организовывать свое 

рабочее место с учетом 

удобства и безопасности 

работы. 

Коммуникативные: умет

ь выражать собственное 

мнение, отстаивать свою 

точку зрения, строить 

понятные речевые 

высказывания о красоте 

зимних пейзажей, своем 

отношении к 

произведениям живописи; 

выразительно читать 

стихотворения о зиме. 

природы, к 

произведениям 

искусства 

(поэзии, 

живописи, 

графики, 

народного 

искусства) и 

красоте 

окружающего 

мира. 

18/
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Зимние 

картины. 

Сюжетная 

композиция:  

УИПЗЗ Диалог по 

произведениям 

вернисажа «За салазки, 

да и в гору весело 

бежать!». 

 Выбор сюжета для 

Научиться 

рисовать картину 

зимней природы, 

включать в 

композицию улицы, 

Познавательные: осознан

ное и произвольное 

речевое высказывание в 

устной форме об 

особенностях и признаках 

зимней поры; составление 

сориентирован

ы на целостное 

восприятие 

природных 

явлений, 

  Заверш

ить 

работу 

в цвете. 

 



 

 

собственной живописной 

композиции.  

Выполнение композиции 

по памяти, наблюдению, 

представлению без 

предварительного 

рисунка.  

Создание вернисажа из 

рисунков.  

Любование 

получившимися 

зимними картинами. 

дома людей, 

использовать в 

изображении их 

действий таблицу 

«Схемы фигуры 

человека в 

разнообразных 

движениях».  

описания зимних 

пейзажей; приведение 

примеров изображения 

зимы в поэзии, живописи, 

графике; формулирование 

ответов на вопросы 

учителя; использование 

образной речи при 

описании зимних 

пейзажей; умение 

формулировать проблему; 

самостоятельно 

осуществлять поиск 

способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера 

(выразительные 

возможности цвета). 

Регулятивные: знать 

основы самоорганизации 

– организации своего 

творческого пространства 

(с каких первоначальных 

действий художник 

приступает к процессу 

творчества); 

контролировать процесс 

создания рисунка на всех 

этапах работы согласно 

ранее составленному 

плану. 

Коммуникативные: умет

ь выражать собственное 

мнение, отстаивать свою 

точку зрения, строить 

понятные речевые 

высказывания о красоте 

любование и 

восхищение 

причудами 

зимней 

природы, 

эмоционально-

эстетическую 

отзывчивость 

на 

произведения 

живописцев, 

графиков и 

рисунки 

сверстников. 



 

 

зимних пейзажей, своем 

отношении к 

произведениям живописи; 

выразительно читать 

стихотворения о зиме. 

19/

3 

Ожившие 

вещи. 

Натюрморт. 

ОНЗ Беседа-диалог по 

произведениям 

вернисажа «Дорогие 

сердцу вещи...», по 

предметам старины.  

Выполнение упражнений 

на передачу 

конструктивных 

особенностей формы, 

объема отдельных 

предметов.  

Выбор темы и предметов 

для композиции 

собственного 

натюрморта. 

 Выполнение 

композиции 

тематического 

натюрморта с натуры в 

графической технике. 

Обсуждение  

графических 

композиций, выявление 

работ, в которых 

наиболее удачно 

переданы характерные 

особенности предметов, 

а также теплое 

отношение автора к ним. 

 

Научиться 

выполнять 

натюрморт, в 

котором предметы 

объединены одной 

темой (по выбору), 

— «Вещи из старого 

дома», «Старинные 

предметы из нашего 

школьного музея» 

или придумывать 

свой натюрморт. 

Познавательные: умение 

осуществлять анализ 

объектов, устанавливать 

аналогии; осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме об особенностях 

натюрморта в графике; 

составление описания 

различных предметов; 

формулирование ответов 

на вопросы учителя; 

умение формулировать 

проблему; самостоятельно 

осуществлять поиск 

способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Регулятивные: уметь 

планировать и 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке, 

работать по 

составленному плану; 

отличать верно 

выполненное задание от 

неверного; 

самостоятельно 

организовывать рабочее 

место с учетом удобства и 

функциональности. 

сориентирован

ы на 

наблюдение и 

восприятие 

форм 

старинных и 

современных 

предметов в 

жизни, в 

произведениях 

народного и 

профессиональ

ного искусства; 

бережно 

относятся к 

реликвиям 

(общенационал

ьным и 

семейным). 

  Знать 

3-4 

правил

а 

рисова

ния 

натюрм

орта. 

Заверш

ить 

работу 

в цвете. 



 

 

Коммуникативные: умет

ь строить понятные 

речевые высказывания, 

использовать образную 

речь при описании разных 

предметов старины; 

участвовать в 

обсуждениях, 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения, совместно 

рассуждать и находить 

ответы на вопросы; 

выразительно 

пользоваться языком 

изобразительного 

искусства. 

20/

4 

Выразительн

ость формы 

предметов. 

Декоративн

ый 

натюрморт. 

УИПЗЗ Беседа-диалог по 

произведениям 

вернисажа «Цвет и 

форма в натюрморте» и 

современным бытовым 

вещам. 

 Выполнение 

упражнений на подбор 

локального цвета.  

Выбор темы и предметов 

для композиции 

собственного 

натюрморта.  

Выполнение композиции 

декоративного 

натюрморта с натуры. 

 Обсуждение 

декоративных 

натюрмортов, выявление 

работ, в которых 

Научиться 

выполнять упражнен

ия на передачу 

пропорций, 

конструктивных 

особенностей формы 

и объёма отдельных 

предметов с 

натуры. Выполнять 

натюрморт, в 

котором предметы 

объединены одной 

темой (по выбору), 

— «Вещи из старого 

дома», «Старинные 

предметы из нашего 

школьного музея» 

Познавательные: умение 

эмоционально реагировать 

на цвет и форму 

предметов, осуществлять 

анализ объектов, 

устанавливать аналогии 

при выяснении цвета 

натуры и для подбора 

оттенков красок при 

выполнении декоративной 

композиции; 

осуществление поиска 

информации из разных 

источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление о разных 

оттенках цвета и способах 

достижения 

декоративности в рисунке. 

сориентирован

ы на 

наблюдение и 

восприятие 

форм 

старинных и 

современных 

предметов в 

жизни, в 

произведениях 

народного и 

профессиональ

ного искусства. 

  Заверш

ить 

работу  



 

 

наиболее удачно 

переданы силуэты 

предметов, локальные 

цвета. 

или придумывать 

свой натюрморт. 

Регулятивные: уметь 

осуществлять пошаговый 

контроль своих действий, 

ориентируясь на 

объяснение учителя, а 

затем самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Коммуникативные: умет

ь пользоваться языком 

изобразительного 

искусства, доносить свою 

позицию до собеседника; 

оформить свою мысль в 

устной форме; слушать и 

понимать высказывания 

собеседников 

21/

5 

Русское 

поле. 

Бородино. 

Портрет. 

Батальный 

жанр.  

УИПЗЗ Беседа о героях 

Бородинского сражения 

по тексту учебника и 

произведениям 

вернисажа «1812 год – 

великий год России. 

Отечества достойные 

сыны». Чтение 

фрагментов поэтических 

произведений, 

посвященных 

Бородинской битве. 

Осмысление роли 

схематических рисунков 

для выполнения 

быстрого графического 

наброска фигур воинов 

русской армии в 

Научиться 

выполнять по 

представлению 

зарисовки русских и 

французских воинов 

периода 

Отечественной 

войны 1812 г.  

Познавательные: извлече

ние необходимой 

информации из 

прослушанных текстов 

различных жанров, 

рассказа учителя; 

выявление основной и 

второстепенной 

информации; умение 

преобразовывать 

вербальную информацию 

в художественный образ; 

осуществление поиска 

информации из разных 

источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление о средствах 

сориентирован

ы на уважение 

к русским 

воинам, 

проявление 

гражданственн

ого и 

патриотическог

о 

самосознания, 

бережное 

отношение к 

памятникам 

воинской 

славы. 

  Заверш

ить 

работу 

по 

создан

ию 

образа 

воина  

Бороди

нского 

сражен

ия. 



 

 

движении. Выполнение 

по представлению, по 

образцу быстрых 

набросков воинов 

Бородинского сражения 

на отдельном листе.  

Коллективный просмотр 

и обсуждение набросков, 

прослушивание 

суждений о том,  

какое впечатление 

произвели на них 

портреты генералов 

русской армии – 

участников Бородинской 

битвы. 

выразительности, 

используемых 

художниками в 

портретной живописи. 

Регулятивные: уметь 

принимать и сохранять 

творческую задачу, 

планируя свои действия в 

соответствии с ней; 

различать способ и 

результат действия; в 

сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

творческие и учебные 

задачи. 

Коммуникативные: испо

льзовать образную речь, 

рассказывая о своих 

впечатлениях от 

просмотра портретов 

героев Бородинского 

сражения; уметь 

сотрудничать с учителем 

и сверстником; осознавать 

содержание своих 

действий и степень 

усвоения учебного 

материала; высказывать 

свои суждения, отстаивать 

свою позицию, 

прислушиваться к мнению 

оппонентов. 

22/

6 

«Недаром 

помнит вся 

Россия про 

день 

Бородина…»

УИПЗЗ Беседа с детьми о войне 

1812 г. как о народной 

войне для России по 

тексту учебника и 

произведениям 

Выполнять иллюстра

цию к фрагменту 

стихотворения М. 

Лермонтова 

Познавательные: извлече

ние необходимой 

информации из 

прослушанных текстов 

различных жанров, 

сориентирован

ы на уважение 

к русским 

воинам, 

  Заверш

ить 

работу 

в цвете. 



 

 

. 

Сюжетная 

композиция. 

батального жанра, 

представленным на 

вернисаже 

«Мужественный русский 

народ». Чтение отрывков 

из стихотворения 

«Бородино» М. 

Лермонтова, которые 

учащиеся выбрали для 

своих иллюстраций. 

Самостоятельная 

творческая работа над 

композицией с опорой на 

предварительные 

зарисовки, выполненные  

на предыдущем уроке. 

Коллективный просмотр 

рисунков, 

прослушивание 

суждений некоторых из 

авторов о замысле 

иллюстрации, а также о 

том, как они понимают, в 

чем выразился народный 

характер войны 1812 г. 

для России. 

«Бородино», 

используя 

предварительные 

зарисовки, 

выполненные на 

прошлом уроке. 

рассказа учителя; 

выявление основной и 

второстепенной 

информации; умение 

преобразовывать 

вербальную информацию 

в художественный образ; 

осуществление поиска 

информации, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление о 

художественных 

выразительных средствах 

в композиции. 

Регулятивные: уметь 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Коммуникативные: умет

ь строить понятные 

речевые высказывания, 

участвовать в обсуждении 

средств выразительности 

языка живописи в 

произведениях, 

отображающих моменты 

Отечественной войны 

1812 г., аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения, совместно 

проявление 

гражданственн

ого и 

патриотическог

о 

самосознания, 

бережное 

отношение к 

памятникам 

воинской 

славы; 

эстетически 

воспринимают 

картины 

батального 

жанра. 



 

 

рассуждать и находить 

ответы на вопросы; 

выразительно читать 

стихотворение. 

23/

7 

Образ мира 

в народном 

костюме и 

внешнем 

убранстве 

крестьянско

го дома. 

Образы-

символы. 

Орнамент. 

Татарская 

народная 

изба. 

УИПЗЗ Беседа об 

орнаментальном 

оформлении народного 

жилища и костюма, о его 

символическом 

значении, об отражении 

в нем модели 

мироздания с опорой на 

произведения вернисажа 

«Узоры из глубины 

веков».  

Работа по вопросам, 

выявляющим знания 

учащихся  

о символике элементов 

орнамента. Выполнение 

зарисовок фасада избы, 

знаков-символов на 

резных наличниках и 

народном костюме. 

Обобщение 

представлений о 

символике и магических 

свойствах народного 

орнамента. Татарская 

народная изба. 

Научиться 

выполнять композиц

ию «На деревенской 

улице праздник», 

работая в одной из 

творческих групп по 

изготовлению 

праздничного 

женского головного 

убора, основной 

части народного 

женского костюма, 

силуэтов фасада 

крестьянских домов, 

оконных наличников 

или кукол в 

народных костюмах. 

Познавательные: осознан

ное и произвольное 

речевое высказывание в 

устной форме о картине 

мироздания, отраженной в 

убранстве крестьянского 

жилища и костюма; 

умение составлять и 

анализировать варианты 

узоров-оберегов; умение 

осуществлять поиск 

информации в разных 

источниках, ее 

осмысление. 

Регулятивные: уметь 

организовывать свое 

творческое пространство, 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; отличать 

верно выполненное 

задание от неверного; 

адекватно воспринимать 

оценку своей работы, 

высказанную педагогом 

или сверстниками. 

Коммуникативные: умет

ь образно излагать своё 

мнение, аргументировать 

свою точку зрения, 

слушать других, уважать 

эмоционально 

воспринимают 

изделия 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

чувствуют 

своеобразие 

связей 

декоративных 

орнаментальны

х мотивов с 

предметным 

окружением и 

силами 

природы. 

  Знать 

особен

ности 

графич

еского, 

цветов

ого и 

композ

иционн

ого 

решени

я 

лубочн

ой 

картин

ки. 



 

 

мнение другого, 

совместно рассуждать и 

находить ответы на 

вопросы, формулировать 

вопросы для уточнения 

информации. 

24/

8 

Народная 

расписная 

картинка-

лубок. 

Декоративна

я 

композиция. 

УИПЗЗ Беседа об искусстве 

лубка, о разнообразии 

его тематики – от 

забавной картинки до 

мудрого осмысления 

явлений повседневной 

жизни на основе 

произведений вернисажа 

«Русский лубок». Работа 

по вопросам с целью 

выявления особенностей 

графического, цветового 

и композиционного 

решения лубочной 

картинки как одного из 

видов графического и 

декоративного 

искусства.  

Осмысление своеобразия 

тематики и графического 

решения элементов 

композиции.  

Выполнение детьми 

зарисовок элементов 

изображения, 

характерных для 

лубочной картинки. 

Научиться 

выполнять поисковы

й эскиз композиции 

лубка, выбрав для 

сюжета 

декоративной 

композиции 

пословицу, 

поговорку или слова 

народной песни. 

Познавательные: выявле

ние с помощью сравнения 

отдельных признаков, 

характерных для 

произведений лубочного 

искусства, их анализ и 

использование этих 

приемов в своей работе; 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера; осуществление 

поиска информации из 

разных источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление о 

творческом процессе 

изготовления лубочных 

картинок, их 

особенностях 

Регулятивные: уметь 

организовывать свое 

творческое пространство, 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы, 

воспринимают 

народную 

лубочную 

картинку, 

понимают ее 

широкое 

значение в 

народной 

жизни; 

выражают в 

творческой 

работе 

отношение к 

сюжету 

средствами 

художественно

го образного 

языка 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства 

  Заверш

ить  

работу 

по 

создан

ию 

лубочн

ой 

картин

ки. 



 

 

высказанную педагогом 

или сверстниками. 

Коммуникативные: умет

ь совместно рассуждать и 

находить ответы на 

вопросы, задавать 

существенные вопросы, 

формулировать 

собственное мнение; 

составлять рассказ о своих 

впечатлениях о лубочных 

картинах. 

25/

9 

Народная 

расписная 

картинка-

лубок.  

Декоративна

я 

композиция. 

УОСЗ Беседа об искусстве 

лубка, о разнообразии 

его тематики – от 

забавной картинки до 

мудрого осмысления 

явлений повседневной 

жизни  

на основе произведений 

вернисажа «Русский 

лубок». Выполнение 

поисковых эскизов 

композиции лубочной 

картинки. Выполнение 

сюжетной композиции в 

технике лубка.  

Коллективный просмотр 

галереи сюжетных 

декоративно-

графических картинок, 

обобщение 

представлений учащихся 

об искусстве лубка. 

Научиться 

выполнять 

композицию лубка 

карандашом, 

раскрашивая 

акварелью и нанося 

обводку чёрным 

фломастером, 

тонкой кистью.  

Познавательные: выявле

ние с помощью сравнения 

отдельных признаков, 

характерных для 

произведений лубочного 

искусства, их анализ и 

использование этих 

приемов в своей работе; 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера; осуществление 

поиска информации из 

разных источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление о 

творческом процессе 

изготовления лубочных 

картинок, их 

особенностях. 

Регулятивные: ориентиро

ваться на образец и 

правило выполнения 

действия; контролировать 

воспринимают 

народную 

лубочную 

картинку, 

понимают ее 

широкое 

значение в 

народной 

жизни. 

  Заверш

ить 

работу 

в цвете. 



 

 

и корректировать свои 

действия в соответствии с 

конкретными условиями; 

адекватно воспринимать 

информацию учителя или 

товарища, содержащую 

оценочный характер 

ответа и отзыва о готовом 

рисунке. 

Коммуникативные: умет

ь совместно рассуждать и 

находить ответы на 

вопросы, формулировать 

их; использовать 

образную речь при 

описании сюжетов 

лубочных картинок, 

объяснять смысл 

(понимать суть) пословиц, 

поговорок. 

III. Восхитись созидательными силами природы и человека – 9 ч. 

26/

10 

Вода – 

живительная 

стихия. 

Проект 

экологическ

ого плаката. 

УИПЗЗ Беседа о живительной 

силе одной из 

природных стихий – 

воды. Работа по 

произведениям 

живописного и 

плакатного искусства, 

главным героем которых 

является вода; выявление 

особенностей 

графического, цветового 

и композиционного 

решения плаката.  

Диалог по 

произведениям 

Научиться 

выполнять кистью, 

гуашью поисковые 

эскизы плаката на 

тему «Вода — 

жизнь», намечая 

яркими пятнами 

места размещения 

текста и общие 

очертания 

изобразительных 

элементов. 

 

Познавательные: умение 

самостоятельно 

формулировать 

творческую проблему, 

делать умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, осуществлять 

анализ объектов; 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме об особенностях 

плакатного искусства; 

осуществление поиска 

информации из разных 

имеют 

положительное 

отношение к 

творческой 

деятельности; 

эстетически 

воспринимают 

окружающую 

природу, 

понимают 

необходимость 

бережного 

отношения к 

  Заверш

ить 

работу 

в цвете 



 

 

вернисажей «Живая 

зыбь». Выбор мотивов и 

выполнение зарисовок 

элементов композиции, 

текстовой части 

поисковых эскизов для 

своего плаката на тему 

«Вода – жизнь». 

Обсуждение созданных 

эскизов плакатов. 

источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление о плакате, 

средствах 

выразительности плаката. 

Регулятивные: уметь 

принимать и сохранять 

творческую задачу, 

планируя свои действия в 

соответствии с ней; в 

сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

творческие и учебные 

задачи. 

Коммуникативные: акти

вно слушать 

одноклассников, учителя, 

вступать в коллективное 

учебное сотрудничество, 

совместно рассуждать и 

находить ответы на 

вопросы, формулировать 

их; использовать 

образную речь при 

описании произведений 

живописи. 

природе. 

27/

1 

Повернись к 

мирозданью.  

Проект 

экологическ

ого плаката 

в технике 

коллажа. 

УИПЗЗ Диалог по 

произведениям 

вернисажа «Повернись к 

мирозданью!». Ответы 

на в о п р о с ы : почему 

возникла необходимость 

в создании плакатов о 

сохранении воды? Что 

угрожает ей? Чем можно 

ей помочь? Какими 

Научиться 

создавать проект 

плаката на тему 

«Вода — жизнь» в 

технике коллажа на 

основе 

предварительных 

эскизов, 

выполненных на 

Познавательные: умение 

выбирать наиболее 

эффективный способ 

решения творческой 

задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

анализировать варианты 

композиций; выбирать 

наиболее выразительную 

композицию; 

имеют желание 

учиться новому 

и способны к 

организации 

своей 

деятельности 

(планированию

, контролю, 

оценке); 

  Знать 

что 

такое 

коллаж

. 



 

 

средствами художники 

добиваются 

выразительности 

плаката? Выполнение 

плаката на тему «Вода – 

жизнь» в материале. 

Выставка 

экологического плаката. 

Обсуждение созданных 

плакатов, выявление 

наиболее 

выразительных. 

прошлом уроке.  осуществление поиска 

информации из разных 

источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление об 

особенностях 

композиционного и 

цветового решения 

плаката, в технике 

коллажа. 

Регулятивные: уметь 

осуществлять пошаговый 

контроль своих действий, 

ориентируясь на 

объяснение учителя и 

составленный план, а 

затем самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Коммуникативные: умет

ь совместно рассуждать и 

находить ответы на 

вопросы, задавать 

существенные вопросы, 

формулировать 

собственное мнение; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении, отстаивать 

свою точку зрения 

эстетически 

воспринимают 

окружающую 

природу, 

понимают 

необходимость 

бережного 

отношения к 

природе. 

28/

2 

Русский 

мотив. 

Весенний 

пейзаж . 

УИПЗЗ Беседа о весеннем 

пейзаже, о весеннем 

времени года в искусстве 

и действительности как о 

Научиться 

выполнять по 

памяти или по 

Познавательные: осознан

ное и произвольное 

речевое высказывание в 

устной форме о красоте 

сориентирован

ы на 

эмоционально-

  Заверш

ить 

рабочи

й эскиз 



 

 

символе пробуждения 

природы, зарождения 

всех ее начал, в том 

числе и человеческой 

жизни. Диалог с 

учащимися по 

произведениям 

вернисажа «В наш край 

опять пришла весна». 

Обмен впечатлениями об 

изменениях, 

происходящих в природе 

в родном городе (селе). 

Выполнение 

композиционных схем в 

учебнике к 

произведениям, 

представленным на 

вернисаже. 

Обдумывание сюжета и 

составление рабочего 

эскиза своей 

композиции. 

наблюдению эскиз 

композиции 

весеннего пейзажа и 

композицию 

«Русский мотив», 

выбрав 

художественные 

материалы для 

создания 

максимальной 

выразительности 

замысла. 

пейзажей; составление 

описания различных 

пейзажей; приведение 

поэтических, 

изобразительных 

примеров изображения 

пейзажа; выявление с 

помощью сравнения 

особенностей 

изображения пространства 

на плоскости; 

осуществление поиска 

информации из разных 

источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление о 

композиционном 

построении пейзажей. 

Регулятивные: организов

ывать свое рабочее место 

с учетом правил 

безопасности, удобства и 

функциональности; 

оценивать и 

анализировать результат 

своего труда; планировать 

алгоритм действий по 

выполнению творческой 

практической работы. 

Коммуникативные: умет

ь вступать в коллективное 

учебное сотрудничество, 

использовать образную 

речь при описании 

пейзажей; выразительно 

читать стихотворения-

эстетическое 

восприятие 

весенней 

природы и 

произведений 

живописцев, 

графиков, 

народных 

мастеров; 

имеют 

положительное 

отношение к 

изобразительно

й деятельности. 

композ

иции 

«Русск

ий 

мотив»

. 



 

 

описания пейзажей; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении, отстаивать 

свою точку зрения. 

29/

3 

Русский 

мотив. 

Весенний 

пейзаж . 

УОСЗ Колорит весеннего 

пейзажа. Знакомство с 

творчеством К. Юона. 

Выполнение композиции 

«Русский мотив» с 

использованием 

подготовительных 

материалов 

предыдущего урока. 

Выбор художественных 

материалов для создания 

максимальной 

выразительности 

замысла.  

Обсуждение весенних 

композиций, выявление 

работ, наиболее удачно и 

выразительно 

передающих 

пробуждение природы. 

Научиться 

выполнять по 

памяти или по 

наблюдению эскиз 

композиции 

весеннего пейзажа и 

композицию 

«Русский мотив», 

выбрав 

художественные 

материалы для 

создания 

максимальной 

выразительности 

замысла. 

Познавательные: умение 

выбирать наиболее 

эффективный способ 

решения творческой 

задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

осуществлять анализ 

объектов; осуществление 

поиска информации из 

разных источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление о пейзаже, 

средствах 

выразительности в 

пейзаже, композиционном 

построении рисунка 

Регулятивные: уметь 

организовывать свое 

рабочее место с учетом 

правил безопасности, 

удобства и 

функциональности, 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

сориентирован

ы на 

эмоционально-

эстетическое 

восприятие 

весенней 

природы и 

произведений 

живописцев, 

графиков, 

народных 

мастеров. 

  Заверш

ить 

работу 

в цвете. 



 

 

Коммуникативные: умет

ь совместно рассуждать и 

находить ответы на 

вопросы, задавать 

существенные вопросы, 

формулировать 

собственное мнение; 

выразительно 

пользоваться языком 

изобразительного 

искусства; оформить свою 

мысль в устной и 

живописной форме. 

30/

4 

Всенародны

й праздник – 

День 

Победы.  

Образы 

защитников 

Отечества. 

УИПЗЗ Беседа о подвиге нашего 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941–1945 гг., 

отраженном в 

монументальной 

скульптуре и 

живописных 

произведениях, поэзии. 

Работа по произведениям 

вернисажа «Ради жизни 

на Земле».  

Устное проговаривание 

своего замысла для 

эскиза памятника героям 

Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. 

Выполнение эскиза 

памятника. 

Коллективный просмотр 

работ. Прослушивание 

высказываний отдельных 

авторов о своем замысле 

и его воплощении в 

Научиться 

выполнять эскиз 

памятной плакетки 

«Слава воину -

победителю» и эскиз 

памятника, 

посвящённого 

Победе в Великой 

Отечественной 

войне.  

Познавательные: осознан

ное и произвольное 

речевое высказывание в 

устной форме об 

особенностях скульптуры; 

выявление с помощью 

сравнения отдельных 

признаков, характерных 

для сопоставляемых 

памятников (средств 

выразительности); 

осуществление поиска 

существенной 

информации (из 

материалов учебника, 

творческой тетради, по 

воспроизведению в 

памяти примеров из 

личного практического 

опыта), дополняющей и 

расширяющей имеющиеся 

представления о 

памятниках, посвященных 

подвигу народа в войне 

проявляют 

патриотически

е чувства, 

чувства 

гордости за 

подвиги 

нашего народа; 

воспринимают 

эти идеи в 

произведениях 

искусства; 

сориентирован

ы на 

историческую 

преемственнос

ть 

  Заверш

ить 

рисуно

к-

эскиз. 



 

 

эскизе. 1941–1945 гг. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и 

анализировать результат 

своего труда, определять 

то, что лучше всего 

получилось, вносить 

изменения в композицию 

в соответствии с законами 

ее построения. 

Коммуникативные: умет

ь строить речевое 

монологическое 

высказывание об 

особенностях скульптуры 

как жанра 

изобразительного 

искусства, о подвигах 

народа в войне, об образе 

защитника Отечества, о 

своих идеях 

художественного решения 

на уроке творческой 

задачи;  участвовать в 

коллективном обсуждении 

выполненных работ, 

отстаивать собственное 

мнение; проговаривать 

этапы работы над 

композицией; совместно 

рассуждать и находить 

ответы на вопросы. 

31/

5 

«Медаль за 

бой, за труд 

из одного 

металла 

льют». 

УИПЗЗ Беседа о медальерном 

искусстве по 

произведениям 

вернисажа «Боевые 

награды».  

Научиться 

выполнять памятную 

плакетку «Слава 

воину-победителю» 

Познавательные: умение 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

делать умозаключения и 

сориентирован

ы на глубокое 

уважение к 

правительствен

  Заверш

ить 

работу 

в цвете. 



 

 

Изготовлени

е медали.  

Устное проговаривание 

своего замысла памятной 

медали ко Дню Победы. 

Самостоятельная работа 

над поисковым эскизом 

и окончательным 

изображением памятной 

медали. Просмотр 

завершенных работ, 

выбор наиболее 

выразительных 

памятных медалей для 

оформления класса ко 

Дню Победы. 

согласно эскизу. выводы в словесной 

форме, производить 

логические мыслительные 

операции для решения 

познавательной задачи 

(анализ, сравнение 

образов-символов на 

медалях и орденах); 

осуществление поиска 

существенной 

информации (из 

материалов учебника, 

творческой тетради, по 

воспроизведению в 

памяти примеров из 

личного практического 

опыта), дополняющей и 

расширяющей имеющиеся 

представления об образах-

символах, медальерном 

искусстве. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и 

анализировать результат 

своего труда, определять 

то, что лучше всего 

получилось, вносить 

изменения в композицию 

в соответствии с законами 

ее построения. 

Коммуникативные: умет

ь объяснять свой выбор 

при совместном 

обсуждении заявленных 

вопросов, выслушивать и 

слышать учителя, 

одноклассников, с 

ным наградам 

героев Великой 

Отечественной 

войны; 

проявляют 

чувство 

гордости за 

свою страну. 



 

 

помощью вопросов 

получать необходимые 

сведения от партнера. 

32/

6 

Орнаментал

ьный образ в 

веках. 

   

УИПЗЗ Беседа о красоте резного 

орнамента по ганчу в 

украшении архитектуры 

Узбекистана на 

материале произведений 

вернисажа «Изысканная 

красота восточных 

арабесок».  

Чтение символики 

узбекского орнамента. 

Выполнение с помощью 

образца (повтор) 

элементов узбекского 

орнамента. 

Коллективный просмотр 

рисунков, 

прослушивание 

суждений о том, что 

особенно понравилось в 

мотивах восточных 

узоров. 

Готовить презентаци

ю орнаментальных 

композиций на 

предметах, 

созданных в 

традициях 

народного искусства 

в разных странах 

мира 

Познавательные: 

выявление с помощью 

сравнения отдельных 

признаков, характерных 

для сопоставляемых 

орнаментов; умение 

анализировать результаты 

сравнения, познавая 

основные средства 

выразительности в 

изобразительном 

искусстве; осуществление 

поиска существенной 

информации (из 

материалов учебника, 

творческой тетради, по 

воспроизведению в 

памяти примеров из 

личного практического 

опыта), дополняющей и 

расширяющей имеющиеся 

представления об 

орнаментах народов мира, 

технике выполнения 

вырезных узоров. 

Регулятивные: уметь 

организовывать свое 

рабочее место с учетом 

удобства и безопасности 

работы, планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

сориентирован

ы на 

эстетическое 

восприятие 

особенностей 

орнаментально

го искусства 

стран Востока; 

с уважением 

относятся к 

искусству 

народов мира. 

  Знать 

обозна

чение 

символ

ики 

узбекск

ого 

орнаме

нта. 



 

 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Коммуникативные: умет

ь участвовать в 

обсуждении содержания и 

выразительных средств в 

произведениях 

изобразительного 

искусства, строить 

понятные речевые 

высказывания, отстаивать 

собственное мнение, 

формулировать ответы на 

вопросы. 

33/

7 

Орнаментал

ьный образ в 

веках. 

Орнамент 

народов 

мира. 

регионально

е 

Разнообрази

е и 

национальн

ые 

особенности

. 

УОСЗ Знакомство с 

последовательностью 

исполнения мастером 

ганчевого орнамента.  

Выполнение на 

отдельном листе 

упражнения на повтор 

графических приемов в 

изображении элементов 

арабески. Выполнение в 

творческой тетради 

собственной композиции 

орнамента с 

соблюдением 

последовательности 

перевода рисунка на 

цветной фон. 

Коллективный просмотр 

орнаментов по мотивам 

узбекских ганчевых 

узоров, прослушивание 

Научиться 

выполнять 

симметричный узор 

в круге с 

символикой 

узбекских 

орнаментов. 

Познавательные: 

выявление с помощью 

сравнения отдельных 

признаков, характерных 

для сопоставляемых 

орнаментов; умение 

анализировать результаты 

сравнения, познавая 

основные средства 

выразительности в 

изобразительном 

искусстве; осуществление 

поиска существенной 

информации (из 

материалов учебника, 

творческой тетради, по 

воспроизведению в 

памяти примеров из 

личного практического 

опыта), дополняющей и 

расширяющей имеющиеся 

сориентирован

ы на 

эстетическое 

восприятие 

особенностей 

орнаментально

го искусства 

стран Востока; 

с уважением 

относятся к 

искусству 

народов мира. 

  Знать 

3-4 

памятн

ика 

архите

ктуры  



 

 

суждений о том, чем 

отличаются узбекские 

узоры и что есть общего 

в них в сравнении с 

народными узорами 

России.  Региональное 

разнообразие и 

национальные 

особенности. 

Разнообразие и 

национальные 

особенности. 

представления об 

орнаментах народов мира, 

технике выполнения 

вырезных узоров. 

Регулятивные: уметь 

организовывать свое 

рабочее место с учетом 

удобства и безопасности 

работы, планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Коммуникативные: умет

ь участвовать в 

обсуждении содержания и 

выразительных средств в 

произведениях 

изобразительного 

искусства, строить 

понятные речевые 

высказывания, отстаивать 

собственное мнение, 

формулировать ответы на 

вопросы. 

34/

8 

Круглый 

год. Эскиз 

декоративно

го панно. 

ОНЗ Беседа по произведениям 

вернисажа «Любовь и 

радость бытия», 

помогающая 

формированию 

представления о 

круговороте времен года 

в искусстве и 

Научиться 

экспериментировать 

с художественными 

материалами, 

использовать 

впечатления и 

наблюдения 

Познавательные: осознан

ное и произвольное 

речевое высказывание в 

устной форме о временах 

года; составление 

описания разных 

периодов в природе; 

приведение примеров 

сориентирован

ы на 

эстетическое 

восприятие 

летней 

природы как 

символа 

  Заверш

ить 

творчес

кое 

задание

. 



 

 

действительности как 

символе бесконечного 

продолжения жизни. 

Рассматривание 

произведений 

изобразительного 

искусства, посвященных 

временам года 

(мультимедийная 

презентация, учебник, 

творческая тетрадь). 

 Обмен впечатлениями о 

главных признаках 

разных периодов года и 

наблюдениями об 

изменениях, 

происходящих в это 

время в природе родного 

города (села). 

Выполнение 

композиции, символично 

характеризующей 

главные признаки одного 

из времен года, с 

использованием приема 

уподобления.  

Обсуждение: выявление 

работ, наиболее удачно и 

выразительно 

передающих состояние 

природы в разные 

времена года. 

природы родного 

края в творческой 

самостоятельной 

работе, создавать 

образ-символ того 

временного периода, 

который наиболее 

любим и 

привлекателен. 

изображения русской 

природы в поэзии, 

живописи, графике; 

формулирование ответов 

на вопросы учителя; 

осуществление поиска 

существенной 

информации (из 

материалов учебника, 

творческой тетради, по 

воспроизведению в 

памяти примеров из 

личного практического 

опыта), дополняющей и 

расширяющей имеющиеся 

представления о временах 

года, их круговороте и ее 

осмысление. 

Регулятивные: уметь 

организовывать свое 

рабочее место с учетом 

функциональности, 

удобства, рациональности 

и безопасности; адекватно 

воспринимать 

информацию учителя или 

товарища, содержащую 

оценочный характер 

ответа и отзыва о готовом 

рисунке; в сотрудничестве 

с учителем решать новые 

творческие задачи. 

Коммуникативные: умет

ь строить понятное 

монологическое 

высказывание, 

обмениваться мнениями, 

расцвета 

природы, 

символа 

периода 

зрелости в 

человеческой 

жизни и 

произведений 

художников-

живописцев, 

графиков, 

народных 

мастеров, 

отражающих 

красоту этой 

природы. 



 

 

слушать одноклассников, 

учителя; вступать в 

коллективное учебное 

сотрудничество, принимая 

его условия и правила; 

выразительно читать 

стихотворения о временах 

года (по желанию), 

использовать при 

описании времен года 

образную речь. 

 

ТИПЫ УРОКОВ И ИХ СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДАННОМ ТЕМАТИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ: 
1. урок изучения и первичного закрепления знаний – УИПЗЗ; 

2 – урок закрепления новых знаний и выработка умений – УЗНЗВУ; 

3 – урок комплексного использования знаний – УКИЗ; 

4- урок обобщения и систематизации знаний – УОСЗ; 

5 – урок проверки, оценки и контроля знаний – УПОКЗ. 

 

 

 


