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       Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство», 1-4 классы создана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей на основе авторской программы Неменский Б. М. Изобразительное искусство: 1–4 классы: 

рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.]. – М. : Просвещение, 2011, с учётом примерной программы начального 

общего образования по изобразительному искусству.  

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе - формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры миро отношений, 

выработанных поколения. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, зоркости души ребенка 

Программа по изобразительному искусству создана на основе Требований к результатам освоения основных 

образовательных программ начального общего образования (стандарты второго поколения). 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его уникальность и значимость 

определяется нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-

образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия 

сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие эмоционально-ценностного отношения 

ребенка к миру. Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, 

эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении 

смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, к окружающим людям, 

природе, науке, искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует необходимость 

экспериментирования ребенка с разными художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для 

создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, будет 

поддерживать интерес к художественному творчеству. 

Программа содержит некоторые ознакомительные темы, связанные с компьютерной грамотностью. Их задача – 

познакомить учащихся с компьютером как средством, не заменяющим, а дополняющим другие средства. 

Цели курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 

представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважение к культуре народов 

многонациональной России и других стран; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески; способности к 

восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, 

архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение 

опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

 

На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч. в год, во 2—4 

классах — 34 ч. в год (при 1 ч в неделю).   

      

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

1 класс 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

2 класс 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и 

фантазии; 
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 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, 

потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 

практической творческой деятельности; 

3-4 классы 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

1 класс 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной 

творческой работы; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место 

занятий; 

2 класс 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место 

занятий; 

3-4 класс 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач 

в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов 

отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

1 класс 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-

творческих работ;  

2 класс 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на 

улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные 

материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

3-4 классы 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, основ 

графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов 

нашей страны;  

 умение рассуждатьо многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в 

самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру;  
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 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых по 

урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных 

традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые 

по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический 

облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного 

общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим 

ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примерыпроизведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников будут 

сформированы основы художественной культуры: представления о специфике изобразительного искусства, 

потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства. Начнут развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие способности, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру 

и художественный вкус. Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные 

образы в различных формах художественно-творческой деятельности. Они научатся применять художественные умения, 

знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач. 

 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности». 

Выпускник научится: 

• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного 

языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и 

выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, 

декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?». 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого 

замысла; 

• 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; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и 

предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 
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художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в 

России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, художественного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать новые образы 

природы, человека, фантастического существа средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе Paint. 

 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?». 

Выпускник научится: 

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

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов 

природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в 

живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах 

мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах 

на эти темы. 

 

                                            III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
1 класс 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ (33 ч) 

Ты учишься изображать. Знакомство с мастером изображения (9 ч) 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни и влияют на нас. Каждый 

ребёнок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится понимать окружающий его мир и других людей. Видеть – 

осмысленно рассматривать окружающий мир – надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в 

основе умения рисовать. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Овладение 

первичными навыками изображения в объеме.  

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. 

 Изображения всюду вокруг нас. 

 Мастер Изображения учит видеть. 

 Изображать можно пятном. 

 Изображать можно в объеме. 

 Изображать можно линией. 

 Разноцветные краски. 

 Изображать можно и то, что невидимо. 

 Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты учишься украшать. Знакомство с мастером украшения. (8 ч) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер 

Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения — 

мастер общения, он организует общение людей, помогая им  наглядно выявлять свои роли.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, 

монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

 Мир полон украшений. 

 Цветы. 

 Красоту надо уметь замечать. 

 Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

 Красивые рыбы. Монотипия. 

 Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

 Узоры, которые создали люди. 

 Как украшает себя человек. 

 Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты учишься строить. Знакомство с мастером постройки. (11 ч) 
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Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни человека. 

Художественный образ в архитектуре и дизайне.  

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение видеть конструкцию 

формы предмета лежит в основе умения рисовать.  

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. Первичный опыт 

коллективной работы.  

 Постройки в нашей жизни. 

 Дома бывают разными. 

 Домики, которые построила природа. 

 Дом снаружи и внутри. 

 Строим город. 

 Все имеет свое строение. 

 Строим вещи. 

 Город, в котором мы живем (экскурсия, обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в пространстве и на плоскости. 

Различное использование в разных видах искусства этих элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют в любом 

произведении, которое он создает.  

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. Художественно-образное видение 

окружающего мира.  

Навыки коллективной творческой деятельности. 

 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

 Праздник весны. 

 Сказочная страна. 

 Времена года (экскурсия) 

 Здравствуй, лето!  Урок любования (обобщение темы). 

2 класс  

 

ИСКУССТВО И ТЫ (34 ч.) 

Чем и как работают художники (8 ч.) 

Три основные краски – красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия(7 ч.) 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чём говорит искусство (10 ч.) 

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру 

(обобщение темы). 

Как говорит искусство (9 ч.) 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 
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Обобщающий урок года. 

 

3 класс 

Искусство в твоем доме. (8 ч) 

Воплощение замысла в искусстве.    

Твои игрушки. 

 Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме.  

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города. (7 ч) 

Памятники архитектуры – наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что сделал художник на улицах моего города (обобщение темы). 

Художник и зрелище. (11 ч) 

Художник в цирке.  

Образ театрального героя.  

Театральные маски. Театр кукол.  

Театр кукол.  

Театр кукол 

Художник в театре.  

Художник в театре.  

Афиша и плакат.  

Праздник в городе.  

Праздник в городе.  

Место художника в зрелищных искусствах. Школьный карнавал. Обобщение темы 

Художник и музей. (8 ч) 

Музеи в жизни города 

Картина-натюрморт 

Картина-пейзаж 

Картина-портрет 

Картины исторические и бытовые.  

Скульптура в музее и на улице.  

Музеи народного декоративно-прикладного искусства.  

Художественная выставка.  

 

4 класс 

Повторение (8 ч) 

Пейзаж родной земли. 

Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. 

Деревня – деревянный мир. 

Образ русского человека (женский образ). 

Образ русского человека (мужской образ). 

Воспевание труда в искусстве. 

Народные праздники. 

Древние города нашей земли (7ч) 

Древнерусский город - крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины – защитники. 

Города Русской земли 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах. 

Каждый народ – художник (11ч) 

Образ японских построек. 

Образ человека, характер одежды в японской культуре.  

Отношение к красоте природы в японской культуре. 

Народы гор и степей. 

Города в пустыне. 
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Древняя Эллада. Образ красоты древнегреческого человека. 

Древняя Эллада. Древнегреческая архитектура. 

Древняя Эллада. Олимпийские игры в древней Греции 

Европейские города Средневековья (архитектура).  

Средневековые готические костюмы. Ремесленные цеха. 

Многообразие художественных культур в мире. 

Искусство объединяет народы (8ч) 

Материнство. 

Мудрость старости. 

Мудрость старости. 

Сопереживание великая тема искусства. 

Герои-защитники.   

Юность и надежды. 

Искусство народов мира. (Обобщение темы) 

Каждый народ – художник. 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

                                                                                                    1 класс 

 

 

№ 

п/п 

Тема  раздела Кол-во 

часов 
1 Ты учишься изображать. Знакомство с мастером изображения 9 ч 
2 Ты учишься украшать. Знакомство с мастером украшения 8 ч 
3 Ты учишься строить. Знакомство с мастером постройки 11 ч 
4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  5 ч 

 

 

2 класс  

 

 

№ 

п/п 

Тема  раздела Кол-во 

часов 
1 Как и чем работает художник 8 ч 
2 Реальность и фантазия 7 ч 
3 О чем говорит искусство 10 ч 
4 Как говорит искусство? 9 ч 

 

 

 

3 класс  

 

№ 

п/п 

Тема  раздела Кол-во 

часов 
1 Искусство в твоем доме 8 ч 
2 Искусство на улицах твоего города 7 ч 
3 Художник и зрелище 11 ч 
4 Художник и музей 8 ч 

 

 

4 класс 

 

 

№ 

п/п 

Тема  раздела Кол-во 

часов 
1 Повторение 8 ч 
2 Древние города нашей земли 7 ч 
3 Каждый народ – художник 11 ч 
4 Искусство объединяет народы 8 ч 
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V. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
1 класс 

№
 п

/п
 

№
 в

 т
ем

е 
 

Тема. 

Содержание 

 

Планируемые результаты 

Основные виды                       

деятельности 

Дата 

К
о

р
р

ек
т
и

р
о

в
к

а
 

Предметные 

 

Метапредметные Личностные 

П
л

а
н

 

Ф
а

к
т
 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  (9 ч) 

1. 1 Изображения всюду вокруг нас. 

Изображая мир, учимся его 

видеть и понимать. Развитие 

наблюдательности и 

аналитических возмож-ностей 

глаза. Форми-рование 

поэтического видения мира. 

Предмет «ИЗО». Чему мы будем 

учиться на уроках ИЗО. Кабинет 

искусства — художественная 

мастерская. Выставка детских 

работ и первый опыт их 

обсуждения. 

Научится: составлять 

описательный рассказ; 

находить в окружающей 

действительности 

изображения, сделанные 

художниками 

Познавательные УУД 

- овладеть умением творческого 

видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению новых знаний 

и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих 

результатов. 

Коммуникативные УУД 

- овладеть умением вести диалог, 

распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных технологий для 

решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих 

проектов отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию и 

т.д.; 

- владеть навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде 

одноклассников под руководством 

учителя; 

Регулятивные УУД 

- уметь планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

- находить варианты решения 

различных художественно-творческих 

задач; 

- Уважительно относиться к 

культуре и искусству 

других народов нашей 

страны и мира в целом; 

- понимать роли культуры 

и  искусства в жизни 

человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при 

создании образных форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в общении с  

природой, в творческом  

отношении к окружающему 

миру,  в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать 

собственную  

художественную 

деятельность  и работу 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

Находить в окружающей 

действительности изображения, 

сделанные художниками. 

Рассуждать о содержании 

рисунков, сделанных детьми. 

Рассматривать иллюстрации 

(рисунки) в детских книгах. 

Выставка детских работ и 

первый опыт их обсуждения. 

Придумывать и изображать то, 

что каждый хочет, умеет, любит. 

   

2. 2 

Мастер Изображения учит 

видеть. 
Сравнение пропорций частей в 

составных, сложных формах 

(например, из каких простых 

форм состоит тело у разных 

животных).  

Научится: видеть 

различия в строении 

деревьев, форме 

листьев, цвете; собирать 

материал для гербария 

Находить, рассматривать 

красоту в обыкновенных 

явлениях природы и рассуждать 

об увиденном. 

Выявлять геометрическую 

форму простого плоского тела 

(листьев). 

Сравнивать различные листья на 

основе выявления их 

геометрических форм.  

   

3. 3 Изображать можно пятном. 

 Пятно как способ изображения 

на плоскости. Образ на 

плоскости. Роль вооб-ражения и 

фантазии при изображении на 

основе пятна. Тень как пример 

пятна, которое помогает увидеть 

обобщенный образ формы.  

Метафори-ческий образ пятна в 

реальной жизни (мох на камне, 

осыпь на стене, узоры на 

мраморе в метро и т. д.). Образ на 

Научится: определять 

линию горизонта; 

выявлять цветовое 

соотношение неба, 

земли; наблюдать за 

объектами живой и 

неживой природы 

Использовать пятно как основу 

изобразительного образа на 

плоскости. 

Соотносить форму пятна с 

опытом зрительных 

впечатлений. 

Видеть зрительную метафору — 

находить потенциальный образ в 

случайной форме силуэтного 

пятна и проявлять его путем 

дорисовки. 

Воспринимать и анализировать 
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основе пятна в иллюстрациях 

известных художников 

(Т.Маврина, Е.Чарушин, 

В. Лебедев, М. Митурич и др.) к 

детским книгам о животных. 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, 

- уметь организовать место занятий. 

  

(на доступном уровне) 

изображения на основе пятна в 

иллюстрациях художников к 

детским книгам. 

Овладевать первичными 

навыками изображения на 

плоскости с помощью пятна, 

навыками работы кистью и 

краской 

4. 4 Изображать можно в объеме.  

Отличие изображения в 

пространстве от изображения на 

плоскости. Объем, образ в 

трехмерном пространстве. 

Выразительные, т. е. образные 

(похожие на кого-то), объемные 

объекты в природе (пни, камни, 

коряги, сугробы и др.). Развитие 

наблюдательности и фантазии 

при восприятии объемной 

формы. 

Целостность формы.  

Приемы работы с пластилином. 

Лепка: от создания большой 

формы к проработке деталей. 

Превращения (изменение) комка 

пластилина способами 

вытягивания и вдавливания. 

Лепка птиц и зверей. 

Научится: определять 

основные пропорции, 

характерные формы 

деревьев, жилых 

построек; обобщать 

наблюдения 

   

5. 5 Изображать можно линией.  

Линии в природе. 

Линейные изображения на 

плоскости.  

Повествовательные возможности 

линии (линия — рассказчица). 

Научится превращать 

произвольно сделанное 

краской и кистью пятно 

в изображение 

зверюшки 

 Познавательные УУД 

- находить и наблюдать линии и их 

ритм в природе; 

- сравнивать цвет с вызываемыми им 

предметными ассоциациями (что 

бывает красным, желтым и т. д.),  

-приводить примеры,  

- осуществлять 

возможности краски в процессе 

создания различных цветовых пятен, 

смешений и наложений цветовых 

пятен при создании красочных 

ковриков; объективно оценивать 

выставку творческих работ 

одноклассников. 

Коммуникативные УУД 

последовательно и полно передавать 

партнерам информацию с помощью 

линейных изображений; 

рефлексия своих действий; 

формулировать собственное мнение и 

позицию при изображении радости и 

грусти; учитывать разные мнения при 

 Адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Умение использовать 

адекватные выразит. 

средства при общении.  

-умение учас твовать в 

диалоге, вступать в 

общение с произведениями 

искусства, адекватно 

воспринимать произведения 

художников. 

- иметь эстетическую 

потребность в общении с  

природой, в творческом  

отношении к окружающему 

миру,  в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

Находить выразительные, 

образные объемы в природе 

(облака, камни, коряги, плоды и 

т. д.). 

Воспринимать выразительность 

большой формы в скульптурных 

изображениях, наглядно 

сохраняющих образ исходного 

природного материала 

(скульптуры С. Эрьзи, 

С. Коненкова). 

   

6. 6 Разноцветные краски. 
Навыки работы гуашью. 

Организация рабочего места. 

Цвет. Эмоциональное и 

ассоциативное звучание цвета 

(что напоминает цвет каждой 

краски?). 

Проба красок. Ритмическое 

заполнение листа (создание 

красочного коврика).  

Научится превращать 

произвольно сделанное 

краской и кистью пятно 

в различные предметы 

Соотносить цвет с вызываемыми 

им предметными ассоциациями 

(что бывает красным, желтым и 

т. д.), приводить примеры. 

Экспериментировать, 

исследовать возможности краски 

в процессе создания различных 

цветовых пятен, смешений и 

наложений цветовых пятен при 

создании красочных ковриков. 

   

7. 7 Изображать можно и то, что 

невидимо (настроение) 

Научится делать линией 

рисунок на тему 

Соотносить восприятие цвета со 

своими чувствами и эмоциями. 
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Изображать можно не только 

предметный мир, но и мир наших 

чувств (невидимый мир). 

Эмоциональное и ассоциативное 

звучание цвета. Какое настроение 

вызывают разные цвета? 

Как изобразить радость и грусть? 

(Изображение с помощью цвета и 

ритма может быть 

беспредметным.) 

«Расскажи нам о себе» обсуждении выставки, задавать 

вопросы по содержанию произведений 

художников (В. Васнецов, М. Врубель, 

Н. Рерих, В. Ван Гог и др.). 

Регулятивные УУД 

самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действий;  

ориентация на образец и правило 

выполнения задания; формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

- уметь обсуждать и 

анализировать 

собственную  

художественную 

деятельность  и работу 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

 

Осознавать, что изображать 

можно не только предметный 

мир, но и мир наших чувств 

(радость или грусть, удивление, 

восторг и т. д.).Изображать 

радость или грусть (работа 

гуашью). 

8. 8 Разноцветные краски 

Проба красок. Ритмическое 

заполнение листа (создание 

красочного коврика).  

Научится: рисовать то, 

что каждая краска 

напоминает; радоваться 

общению  

с красками 

Обсуждать и анализировать 

работы одноклассников с 

позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

Воспринимать и эмоционально 

оценивать выставку творческих 

работ одноклассников. 

Участвовать в обсуждении 

выставки. 

   

9. 9 Художники и зрители 

(обобщение темы). 

Первоначальный опыт художест-

венного творчества и опыт 

восприятия искусства. 

Восприятие детской изобрази-

тельной деятельности. Учимся 

быть художниками, учимся быть 

зрителями. Итоговая выставка 

детских работ по теме. Начальное 

формирование навыков 

восприятия и оценки собствен-

ной художественной деятель-

ности, а также деятельности 

одноклассников. Начальное 

формирование навыков 

восприятия станковой картины. 

Знакомство с понятием 

«произведение искусства». 

Картина. Скульптура. Цвет и 

краски в картинах художников. 

Художественный музей. 

Научится: воспринимать 

произведения искусства; 

оценивать работы 

товарищей 

   

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч)   

10. 1 Мир полон украшений.  Цветы. 
Разнообразие украшений (декор). 

Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя. 

Знакомство с Мастером 

Украшения. Мастер Украшения 

учит любоваться красотой, 

развивать наблюдательность; он 

помогает сделать жизнь 

красивей; он учится у природы. 

Научится: видеть 

украшения в 

окружающих 

предметах; украшать – 

разрисовывать цветы-

заготовки  

 

Познавательные УУД 

- овладеть умением творческого 

видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению новых знаний 

и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих 

результатов. 

Коммуникативные УУД 

- Уважительно относиться к 

культуре и искусству 

других народов нашей 

страны и мира в целом; 

- понимать роли культуры 

и  искусства в жизни 

человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при 

создании образных форм; 

Находить примеры 

декоративных украшений в 

окружающей действительности . 

Наблюдать и эстетически 

оценивать украшения в природе. 

Любоваться красотой природы. 

Создавать роспись цветов-

заготовок, вырезанных из 

цветной бумаги (работа 

гуашью). 
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Цветы — украшение Земли. 

Цветы украшают все наши 

праздники, все события нашей 

жизни. Разнообразие цветов, их 

форм, окраски, узорчатых 

деталей. 

 

- овладеть умением вести диалог, 

распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных технологий для 

решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих 

проектов отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию и 

т.д.; 

- владеть навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде 

одноклассников под руководством 

учителя; 

Регулятивные УУД 

- уметь планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

- находить варианты решения 

различных художественно-творческих 

задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, 

- уметь организовать место занятий. 

- иметь эстетическую 

потребность в общении с  

природой, в творческом  

отношении к окружающему 

миру,  в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать 

собственную  

художественную 

деятельность  и работу 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

11. 2 Красоту надо уметь замечать. 

Опыт эстетических впечатлений 

от красоты природы. Мастер 

Украшения учится у природы и 

помогает нам увидеть ее красоту. 

Яркая и неброская, тихая и 

неожиданная красота в природе. 

Многообразие и красота форм, 

узоров, расцветок и фактур в 

природе. Знакомство с новыми 

возможностями художественных 

материалов и новыми техниками. 

Развитие навыков работы 

красками, цветом. Симметрия, 

повтор, ритм, свободный 

фантазийный узор. Знакомство с 

техникой монотипии (отпечаток 

красочного пятна). 

Научится: видеть 

красоту природы, 

многообразие узоров в 

природе; использовать 

новые художественные 

техники и материалы 

   

12. 3 Узоры на крыльях. 

(Украшение крыльев бабочек) 

Графические материалы, 

фантазийный графический узор 

(на крыльях бабочек, чешуйки 

рыбок и т. д.). Выразительность 

фактуры. Соотношение пятна и 

линии.  Объемная аппликация, 

коллаж, простые приемы 

бумагопластики. Предлагаемые 

сюжеты заданий: «Узоры на 

крыльях бабочек» 

Научится: рисовать 

бабочку крупно, на весь 

лист; делать 

симметричный узор на 

крыльях, передавая 

узорчатую красоту 

Научится: видеть 

красоту разнообразных 

поверхностей; украшать 

рыбок узорами чешуи в 

технике монотипии 

Материал разной 

фактуры. Коллаж 

 

Находить природные узоры 

(сережки на ветке, кисть ягод, 

иней и т. д.) Разглядывать узоры 

и формы, созданные природой, 

интерпретировать их в 

собственных изображениях и 

украшениях. 

Осваивать простые приемы 

работы в технике плоскостной и 

объемной аппликации, 

живописной и графической 

росписи  и т. д. 

Изображать (декоративно) 

бабочек,  рыб, птиц,  передавая 

характер их узоров, расцветки, 

форму украшающих их деталей, 

узорчатую красоту фактуры. 

   

13. 4 Красивые рыбы. Предлагаемые 

сюжеты заданий: «Красивые 

рыбы». 

   

14. 5 Украшение птиц. 
 Предлагаемые сюжеты заданий: 

«Украшение птиц». 

   

15. 6 Узоры, которые создали люди. 
Примеры различных орнаментов, 

созданных человеком. 

Придумывание своего орнамента. 

Научится: придумывать 

свой орнамент; образно, 

свободно писать 

красками и кистью 

эскиз на листе бумаг 

Находить орнаментальные 

украшения в предметном 

окружении человека, в 

предметах, созданных 

человеком. Придумывать свой 
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орнамент: образно, свободно 

написать красками и кистью 

декоративный эскиз на листе 

бумаги. 

16. 7 Как украшает себя человек. 

Что могут рассказать украшения? 

Какие украшения бывают у 

разных людей?  

Когда и зачем украшают себя 

люди? 

Украшения могут рассказать 

окружающим, кто ты такой, 

каковы твои намерения.  

Научится узнавать и 

изображать сказочных 

персонажей по 

свойственным им 

украшениям 

 Регулятивные УУД 

выделение и сохранение цели, 

заданной в виде образца, 

преобразование практической задачи в 

познавательную, в сотрудничестве с 

учителем ставить учебные задачи. 

Познавательные УУД 

построение рассуждений и  

осуществления   поиска необходимой 

информации при создании несложных 

новогодних 

украшений из цветной бумаги 

(гирлянды, елочные игрушки, 

карнавальные головные уборы); 

выделить и 

выделить и соотнести деятельность по 

изображению и украшению, 

определять их роль в создании 

новогодних украшений. 

Коммуникативные УУД 

адекватно использовать речь для 

планирования своей деятельности. 

 Развитие этических чувств. 

Умение участвовать в 

диалоге. 

уметь наблюдать и 

фантазировать при 

создании образных форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в общении с  

природой, в творческом  

отношении к окружающему 

миру,  в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать 

собственную  

художественную 

деятельность  и работу 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения 

Рассматривать изображения 

сказочных героев в детских 

книгах. Анализировать 

украшения как знаки, 

помогающие узнавать героев и 

характеризующие их. 

Изображать сказочных героев, 

опираясь на изображения 

характерных для них украшений 

(шляпа Незнайки и Красной 

Шапочки, Кот в сапогах и т. д.). 

   

17. 8 Мастер Украшения помогает 

сделать праздник (обобщение 

темы) 
Без праздничных украшений нет 

праздника. Подготовка к Новому 

году. 

Традиционные новогодние 

украшения. Новогодние 

гирлянды, елочные игрушки. 

Украшения для новогоднего 

карнавала. 

Новые навыки работы с бумагой 

и обобщение материала всей 

темы. 

Научится создавать 

праздничные украшения 

из цветной бумаги для 

новогодней елки  

Создавать несложные 

новогодние украшения из 

цветной бумаги (гирлянды, 

елочные игрушки, карнавальные 

головные уборы). 

Придумать, как можно украсить 

свой класс к празднику Нового 

года. 

   

Ты строишь Знакомство с Мастером Постройки (11 ч)   

18, 

19. 
1 

2 

Постройки в нашей жизни. 

Первичное знакомство с 

архитектурой и дизайном. 

Постройки в окружающей нас 

жизни. Постройки, сделанные 

человеком. Строят не только 

дома, но и вещи, создавая для 

них нужную форму — удобную и 

красивую. Знакомство с 

Мастером Постройки, который 

помогает придумать, как будут 

выглядеть разные дома или вещи, 

для кого их строить и из каких 

материалов.  

Научится придумывать 

и изображать сказочный 

дом для себя  

и своих друзей или 

сказочные дома героев 

детских книг 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением творческого 

видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению новых знаний 

и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих 

результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести диалог, 

распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

- Уважительно относиться к 

культуре и искусству 

других народов нашей 

страны и мира в целом; 

- понимать роли культуры 

и  искусства в жизни 

человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при 

создании образных форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в общении с  

природой, в творческом  

отношении к окружающему 

миру,  в самостоятельной 

Рассматривать и сравнивать, 

различные архитектурные 

постройки, иллюстрации из 

детских книг с изображением 

жилищ, предметов современного 

дизайна с целью развития 

наблюдательности и 

представлений о многообразии и 

выразительности 

конструктивных 

пространственных форм. 

   

20. 3 Дома бывают разными Научится: видеть  Соотносить внешний вид    
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Соотношение внешнего вида 

здания и его назначения. Из 

каких частей может состоять 

дом? Составные части 

(элементы) дома (стены, крыша, 

фундамент, двери, окна и т. д.) и 

разнообразие их форм. 

Природные постройки и 

конструкции. 

домики в любом 

предмете; изображать 

сказочные домики  

в форме различных 

предметов 

информационных технологий для 

решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного 

материала, - владеть навыками 

коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в 

команде одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

- находить варианты решения 

различных художественно-творческих 

задач; 

практической творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать 

собственную  

художественную 

деятельность  и работу 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

Уважительное отношение к 

иному мнению 

Навыки сотрудничества 

Уважительное отношение к 

культуре, 

доброжелательность 

Навыки сотрудничества 

архитектурной постройки с ее 

назначением. 

Анализировать, из каких 

основных частей состоят дома. 

 

21. 4 Домики, которые построила 

природа. (стручки, орешки, 

раковины, норки, гнезда, соты и 

т. п.), их формы и конструкции. 

Мастер Постройки учится у 

природы, постигая формы и 

конструкции природных 

домиков. Соотношение форм и 

их пропорций. 

Научится изображать 

фантазийные дома (в 

виде букв алфавита, 

бытовых предметов и 

др.), их вид снаружи и 

внутри 

Наблюдать постройки в природе 

(птичьи гнезда, норки зверей, 

пчелиные соты, панцирь 

черепахи, раковины, стручки, 

орешки и т. д.), анализировать их 

форму, конструкцию, 

пропорции. 

   

22. 5 Какие можно придумать дома. 

Творческая работа по создание 

различных домов для животных 

из пластилина и бумаги. 

Научится строить домик 

путем складывания 

бумажного цилиндра, 

его сгибания и 

добавления 

необходимых частей 

Постройка из пластилина 

удобных домиков для слона, 

жирафа и крокодила. 

   

23. 6 Дом снаружи и внутри. 
Назначение дома и его внешний 

вид. 

Внутреннее устройство дома, его 

наполнение. Красота и удобство 

дома. 

Обучающиеся научатся 

понимать взаимосвязь 

внешнего вида и 

внутренней 

конструкции дома. 

   

Придумывать и изображать 

фантазийные дома (в виде букв 

алфавита, различных бытовых 

предметов и др.), их вид 

снаружи и внутри (работа 

восковыми мелками, цветными 

карандашами или фломастерами 

по акварельному фону). 

   

24. 7 Строим город  
Конструирование игрового 

города. 

Мастер Постройки помогает 

придумать город. Архитектура. 

Архитектор. Планирование 

города. Деятельность художника-

архитектора. 

Роль конструктивной фантазии и 

наблюдательности в работе 

архитектора. 

 

Научится строить домик 

путем складывания 

бумажного цилиндра, 

его сгибания и 

добавления 

необходимых частей 

Познавательные УУД 

- овладеть умением творческого 

видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению новых знаний 

и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих 

результатов. 

Коммуникативные УУД 

- овладеть умением вести диалог, 

распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных технологий для 

Уважительно относиться к 

культуре и искусству 

других народов нашей 

страны и мира в целом; 

- понимать роли культуры 

и  искусства в жизни 

человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при 

создании образных форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в общении с  

природой, в творческом  

отношении к окружающему 

миру,  в самостоятельной 

практической творческой 

Рассматривать и сравнивать 

реальные здания разных форм. 

Овладевать первичными 

навыками конструирования из 

бумаги. 

Приемы работы в технике 

бумагопластики. Создание 

коллективного макета. 

Конструировать(строить) из 

бумаги (или коробочек-

упаковок) разнообразные дома, 

создавать коллективный макет 

игрового городка. 

 

 

  

25. 8 Все имеет свое строение.  
Приемы работы в технике 

бумагопластики. Создание 

Научится создавать из 

простых 

геометрических форм 

Анализировать различные 

предметы с точки зрения 

строения их формы, их 
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коллективного макета. 

Конструкция предмета. 

Формирование первичных 

умений видеть конструкцию 

предмета, т. е. то, как он 

построен.  

Любое изображение —  

взаимодействие нескольких 

простых геометрических форм. 

изображения животных 

в технике аппликации. 

решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих 

проектов отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию и 

т.д.; 

- владеть навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде 

одноклассников под руководством 

учителя; 

Регулятивные УУД 

- уметь планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

- находить варианты решения 

различных художественно-творческих 

задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность. 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать 

собственную  

художественную 

деятельность  и работу 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

конструкции. 

Формирование первичных 

умений видеть конструкцию 

предмета, т. е. то, как он 

построен. 

Составлять, конструировать из 

простых геометрических форм 

изображения животных в 

технике аппликации. 

26. 9 Строим вещи.  Конструирование 

предметов быта. Развитие 

первичных представлений о 

конструктивном устройстве 

предметов быта. Развитие 

конструктивного мышления и 

навыков постройки из бумаги.  

Знакомство с работой дизайнера: 

Мастер Постройки придумывает 

форму для бытовых вещей. 

Мастер Украшения в 

соответствии с этой формой 

помогает украшать вещи. Как 

наши вещи становятся 

красивыми и удобными? 

Научится 

конструировать из 

бумаги упаковки  

и украшать их, 

производя правильных 

порядок учебных 

действий 

Развитие первичных 

представлений о 

конструктивном устройстве 

предметов быта. 

Развитие конструктивного 

мышления и навыков постройки 

из бумаги. 

Знакомство с работой дизайнера: 

Мастер Постройки придумывает 

форму для бытовых вещей. 

Мастер Украшения в 

соответствии с этой формой 

помогает украшать вещи. 

   

27, 

28. 
10 

11 

Город, в котором мы живем 

(обобщение темы, экскурсия) 
Прогулка по родному городу или 

селу с целью наблюдения 

реальных построек: рассмотрение 

улицы с позиции творчества 

Мастера Постройки.  

Анализ формы домов, их 

элементов, деталей в связи с их 

назначением. Разнообразие 

городских построек. Малые 

архитектурные формы, деревья в 

городе. 

Создание образа города 

(коллективная творческая работа 

или индивидуальные работы).  

Первоначальные навыки 

коллективной работы над панно 

(распределение обязанностей, 

соединение частей или элементов 

изображения в единую 

композицию). Обсуждение 

работы. 

Научится: создавать 

работу  по впечатлению 

после экскурсии; 

описывать 

архитектурные 

впечатления  

Прогулка по родному городу с 

целью наблюдения реальных 

построек: рассмотрение улицы с 

позиции творчества Мастера 

Постройки. 

Анализ формы домов, их 

элементов, деталей в связи с их 

назначением. 

Создание образа города 

(коллективная творческая работа 

или индивидуальные работы). 

Обсуждение работы. 

   

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч.)   
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29. 1 Три Брата-Мастера всегда 

трудятся вместе.  

«Праздник весны». 
Три вида художественной 

деятельности (три Брата-

Мастера) как этапы, 

последовательность создания  

произведения. Три Брата-

Мастера неразлучны. Они 

постоянно помогают друг другу, 

но у каждого Мастера своя 

работа, свое назначение (своя 

социальная функция). 

В конкретной работе один из 

Мастеров всегда главный, он 

определяет назначение работы, 

т.е., что это — изображение, 

украшение или постройка. 

Выставка лучших работ 

учащихся. Обсуждение выставки.  

Создание коллективного панно. 

 Научатся смотреть и 

обсуждать рисунки, 

скульптуры, выделяя  в 

них работу каждого из 

Мастеров  

Научится: создавать 

коллективную работу; 

определять, что в работе 

было постройкой, 

украшением, 

изображением 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением творческого 

видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению новых 

знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести диалог, 

распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных технологий для 

решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих 

проектов отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию 

и т.д.; 

- владеть навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде 

одноклассников под руководством 

учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, 

- находить варианты решения 

различных художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, 

- уметь организовать место занятий. 

- Уважительно относиться к 

культуре и искусству 

других народов нашей 

страны и мира в целом; 

- понимать роли культуры 

и  искусства в жизни 

человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при 

создании образных форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в общении с  

природой, в творческом  

отношении к окружающему 

миру,  в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим замыслом;- 

уметь обсуждать и 

анализировать 

собственную  

художественную 

деятельность  и работу 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

Различать три вида 

художественной деятельности 

(по цели деятельности и как 

последовательность этапов 

работы). 

Воспринимать и обсуждать 

выставку детских работ 

(рисунки, скульптура, 

постройки, украшения), 

выделять в них знакомые 

средства выражения, определять 

задачи, которые решал автор в 

своей работе Анализировать 

деятельность Мастера 

Изображения, Мастера 

Украшения и Мастера 

Постройки, их «участие» в 

создании произведений 

искусства (изобразительного, 

декоративного, 

конструктивного). 

   

30. 2 «Сказочная страна». Создание 

панно. 
Мастера помогают увидеть мир 

сказки и воссоздать его.  

Коллективная работа с участием 

всех учащихся класса.  

Выразительность размещения 

элементов коллективного панно. 

Научится: создавать 

изображение на заданную 

тему; самостоятельно 

подбирать материал для 

работы 

Создание коллективного панно. 

Коллективная работа с участием 

всех учащихся класса 

Создавать коллективное панно-

коллаж с изображением 

сказочного мира. 

Наблюдать и анализировать 

природные пространственные 

формы. 

Фантазировать, придумывать 

декор на основе алгоритмически 

заданной конструкции. 

   

31. 3 Разноцветные жуки 

Развитие наблюдательности и 

изучение природных форм. 

Весенние события в природе 

(прилет птиц, пробуждение 

жучков, стрекоз, букашек и т. д.). 

Конструирование из бумаги 

объектов природы (птицы, божьи 

коровки, жуки, стрекозы, 

бабочки) и украшение их. 

Научится: создавать 

коллективную работу; 

определять, что в работе 

было постройкой, 

украшением, 

изображением 

   

32. 4  Времена года. Весенний 

пейзаж.   

Экскурсия в природу. 

Наблюдение живой природы с 

точки зрения трех Мастеров.  

Просмотр слайдов и фотографий 

с выразительными деталями 

весенней природы (ветки с 

распускающимися почками, 

Научится: выявлять 

изменения  в природе с 

приходом весны; 

изображать пейзаж на 

заданную тему  

Научится: самостоятельно 

выделять этапы работы; 

определять 

художественные задачи и 

Учиться поэтическому видению 

мира. 

Любоваться красотой природы 

Наблюдать живую природу с 

точки зрения трёх Мастеров, т.е. 

имея в виду задачи трёх видов  

художественной  деятельности 
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цветущими сережками, травинки, 

подснежники, стволы деревьев, 

насекомые). 

художественные средства 

33. 5 Здравствуй, лето! (обобщение 

темы) 
 Образ лета в творчестве 

российских художников. Картина 

и скульптура. Репродукция. 

Умение видеть. Развитие 

зрительских навыков. 

Создание композиции по 

впечатлениям от летней природы. 

Научится: рассматривать 

произведения известных 

художников: картины и 

скульптуры; создавать 

композицию по 

впечатлениям от летней 

природы 

Умение видеть. Развитие 

зрительских навыков. 

Создание композиции по 

впечатлениям от летней 

природы. 

Создавать композицию на тему 

«Здравствуй, лето!» (работа 

гуашью). 

   

 

                                                                                                                                                          2 класс 

№  

п 

п 

Тема урока   Тип 

уро

ка 

Планируемые результаты Характеристика 

деятельности учащегося  

          

Д

ат

а 

                            Предметные Метапредметные Личностные 

Обучающиеся 

научатся 

Обучающи

еся 

получат 

возможнос

ть 

научиться 

П

л

а

н 

Ф

а

к

т 

1 

Раздел № 1. 

Чем  

и как  работает 

художник  

 (9 ч) 

 

Три основные 

краски, 

«строящие» 

многоцветие 

мира. 

«Волшебная  

палитра»   

 

Комб

инир

о-

ванн

ый 

Различать теплые и 

холодные цвета в 

живописи; правила 

работы с акварельными 

красками. 

Различать основные и 

составные, холодные и 

теплые цвета; 

выполнять рисунок с 

натуры; работать 

кистью и акварельными 

красками 

Распределять 

рабочее время 

Регулятивные УУД: Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место. 

Принимать 

учебные цели, 

проявлять желание 

учиться. 

Различать три основных цвета и их 

составные. Уметь смешивать краски. 

  

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

Коммуникативные УУД: Соблюдать в 

повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения. 
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«Цветочная  

поляна» 

2 

Пять красок –  

всё богатство  

цвета и тона. 

«Природные  

стихии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Радуга на 

грозовом небе» 

Комб

инир

о-

ванн

ый 

Различать основные 

цвета, теплые и 

холодные цвета в 

живописи; правила 

работы с акварельными  

красками. 

Смешивать цветные 

краски с чёрной и 

белой; различать 

основные и составные, 

холодные и теплые 

цвета; выполнять 

рисунок с натуры; 

работать кистью и 

акварельными красками 

Передавать 

настроение в 

творческой 

работе с 

помощью тона, 

штриха.  

Использовать 

художественну

ю технику и 

материал: 

коллаж, 

пастель, 

восковые 

мелки, тушь 

 

Выражать 

свое 

отношение  

к произведению 

изобразительн

ого искусства в 

небольшом 

сочинении 

РУУД: Следовать режиму 

организации учебной и внеучебной 

деятельности. 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

Смешивать цветные краски с белой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смешивать цветные краски с чёрной. 

  

ПУУД: Самостоятельно 

осуществлять поиск необходимой 

информации 

 для выполнения учебных заданий 

   в справочниках, словарях и 

таблицах, помещенных в учебниках. 

КУУД: Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

3 

Пастель и 

цветные мелки: 

их 

выразительные 

возможности.  

«Осенний лес» 

 

Выразительные 

возможности  

акварели. 

«Осенний лес» 

Урок

- 

игра 

Правильно работать с 

пастелью и цветными 

мелками. 

Рисовать по 

представлению; 

смешивать краски 

Правильно работать 

акварелью. 

Выполнять  

рисунок акварелью 

Передавать 

настроение в 

творческой 

работе с 

помощью тона, 

штриха.  

Использовать  

художественну

ю технику и 

материал: 

коллаж, 

пастель, 

восковые 

мелки, тушь 

РУУД: Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя. 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

 Рисовать с натуры (пейзаж), применяя  

первичные навыки, элементарные 

основы рисунка: линия, штрих. 

  

ПУУД: Следовать при выполнении 

заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающим 

стандартные учебные действия. 

КУУД: Читать вслух и про себя 

тексты учебников, художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку.  

4 Пастель и Комб Выполнять Выражать РУУД: Определять план выполнения Внимательно Бережно использовать и экономно   
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цветные мелки: 

их 

выразительные 

возможности.  

«Осенний лес» 

 

Выразительные 

возможности  

акварели. 

«Осенний лес» 

инир

о-

ванн

ый 

аппликацию.  

Составлять 

композицию, 

последовательно  её  

выполнять  

 

Соблюдать технику 

безопасности при  

работе с ножницами. 

Знакомиться с 

понятием 

«аппликация». 

Выполнять 

аппликацию. 

Составлять 

композицию, 

последовательно её 

выполнять 

свое 

отношение  

к произведению 

изобразительн

ого искусства в 

небольшом 

сочинении 

 

 

 

 

Создавать 

декоративные 

композиции 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством  учителя. 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

расходовать материал. 

ПУУД: Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием. 

КУУД: Выслушивать партнера, 

договариваться и приходить к общему 

решению, работая в паре. 

5 

Выразительные 

возможности 

графических  

материалов.  

«Зимний лес» 

 

«Волшебные 

линии» 

Комб

инир

о-

ванн

ый 

Знакомиться с 

правилами работы с 

графическими 

материалами 

Использовать 

ручной, 

механизирован

ный и 

автоматизиро

ванный труд 

РУУД: Следовать при выполнении 

заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающим 

стандартные учебные действия. 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

Рисовать графическими материалами, 

применяя элементарные основы 

рисунка: лини, штрих. 

  

ПУУД: Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, самостоятельно 

продолжать их по установленному 

правилу. 

КУУД: Выслушивать партнера, 

договариваться и приходить к общему 

решению, работая в паре. 

6 

Выразительнос

ть материалов 

для работы в 

объёме.  

«Животные 

родного края» 

 (Пластилин) 

Урок

- 

игра 

Знакомиться с 

правилами рисования с 

натуры.  

Выражать свои чувства, 

настроение  

с помощью цвета, 

насыщенности оттенков 

Выражать 

свое 

отношение  

к произведению 

изобразительн

ого искусства в 

небольшом 

сочинении 

РУУД: Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

Выполнять правила 

этикета. 

Внимательно и 

бережно 

относиться к 

природе, соблюдать 

правила 

экологической 

безопасности. 

Выполнять изделия из пластичных 

материалов.  

Овладевать основными приёмами 

обработки пластичных материалов. 

  

ПУУД: Наблюдать и самостоятельно 

делать  простые выводы. 

КУУД: Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 



20 
 

 

«Сказочные  

животные» 

7 

Выразительные 

возможности  

бумаги.  

Сооружение 

игровой 

площадки из 

объёмных 

форм 

 

 

Выполнение 

макета 

сказочного 

города 

Комб

инир

о-

ванн

ый 

Знакомиться с 

выразительными 

возможностями бумаги. 

Выполнять сооружение 

игровой площадки из 

объёмных форм 

 

Знакомиться с 

выразительными 

возможностями бумаги. 

Выполнять макет 

сказочного города 

Создавать 

декоративные 

композиции 

 

 

 

 

 

 

 

Создавать 

модели по 

собственному 

замыслу 

РУУД: Корректировать выполнение 

задания. 

Принимать 

учебные цели, 

проявлять желание 

учиться. 

Изготавливать изделия из бумаги и 

картона; использовать основные 

приёмы работы: разметка, резание, 

сгибание, складывание, склеивание.  

Использовать последовательность 

операций.  

Декоративно оформлять изделия. 

  

ПУУД: Выполнять задания по 

аналогии 

КУУД: Выслушивать партнера, 

договариваться и приходить к общему 

решению, работая в паре.  

 

8 

Выразительные 

возможности  

бумаги.  

Оригами 

«Необыкновен

ные птицы» 

 

 

 

Коллективная 

работа. Панно 

«Зоопарк» 

Комб

инир

о-

ванн

ый 

Знакомиться с 

выразительными 

возможностями бумаги. 

Выполнять сказочных 

птиц в технике оригами 

 

Составлять 

композицию; 

последовательно 

наклеивать элементы 

композиции 

Создавать 

декоративные 

композиции 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать 

ручной, 

РУУД: Оценивать выполнение своего 

задания по следующим параметрам: 

легко или трудно выполнять, в чём 

сложность выполнения. 

Выполнять правила 

этикета. 

Внимательно и 

бережно 

относиться к 

природе, соблюдать 

правила 

экологической 

безопасности. 

Составлять композицию, 

последовательно наклеивать элементы 

композиции (бумагопластика). 

 

 

 

Склеивать простые объёмные формы. 

  

ПУУД: Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

КУУД: Выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 
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механизирован

ный и 

автоматизиро

ванный труд 

9 

Для художника  

любой 

материал 

может стать 

вы- 

разительным.  

«Ночной 

город» 

 

 

 

 

 

 

«Художественн

ая галерея» 

Комб

инир

о-

ванн

ый 

 Самостоятельно 

выбирать материал  

для творческой работы; 

передавать в 

тематических рисунках 

пространственные 

отношения; правильно 

разводить и смешивать 

акварельные и 

гуашевые краски 

 

Изображать форму, 

общее 

пространственное 

расположение, 

пропорции, цвет; 

сравнивать различные 

виды и жанры 

изобразительного 

искусства; 

использовать 

художественные 

материалы 

Передавать 

настроения в 

творческой 

работе с 

помощью тона, 

штриха.  

Использовать 

художественну

ю технику и 

материал 

(коллаж, 

пастель, 

восковые 

мелки, тушь) 

РУУД: Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место. 

Принимать 

учебные цели, 

проявлять желание 

учиться. 

Выбирать материал по их свойствам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомиться с произведениями русских 

и зарубежных художников.  

Воспринимать, эмоционально оценивать 

шедевры русского и мирового 

искусства. 

  

ПУУД: Самостоятельно осуществлять 

поиск необходимой информации 

 для выполнения учебных заданий 

   в справочниках, словарях и 

таблицах, помещенных в учебниках. 

КУУД: Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

10 

Раздел № 2. 

Реальность  

и фантазия. (7 

ч) 

 

Изображение  

и реальность.  

«Мир вокруг 

нас» 

Комб

инир

о-

ванн

ый 

Изображать форму, 

общее 

пространственное 

расположение, 

пропорции, цвет; 

сравнивать различные 

виды и жанры 

изобразительного 

искусства; 

использовать 

художественные 

материалы 

 

Выражать 

свое 

отношение к 

произведению 

изобразительн

ого искусства в 

небольшом 

сочинении 

РУУД: Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя. 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

Изображать по памяти.  

Передавать настроение  в творческой 

работе с помощью цвета. 

 

 

 

 

  

ПУУД: Ориентироваться в рисунках, 

схемах, таблицах, представленных в 

учебниках. 

КУУД: Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 
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Изображение  

и фантазия.  

«Фантастическ

ие звери и 

птицы» 

Выражать свои чувства, 

настроение с помощью 

цвета, насыщенности 

оттенков 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать в индивидуальной 

деятельности различные материалы: 

гуашь, акварель, пастель, восковые 

мелки. 

11 Изображение  

и фантазия.  

«Сказочные 

звери и птицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок

- 

игра 

Знакомиться с линией и 

пятном как  

художественно-

выразительным 

средством живописи; 

использовать 

художественные  

материалы. 

Самостоятельно 

выбирать материал для 

творческой работы; 

передавать в 

тематических рисунках 

пространственные 

отношения; правильно 

разводить и смешивать 

акварельные и 

гуашевые краски 

 

Знакомиться с 

понятием «ось  

симметрии». 

Последовательно 

проводить работу над 

рисунком по пред- 

Создавать 

декоративные 

композиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУУД: Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством  учителя. 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

Определять заимосвязь 

изобразительного искусства с 

литературой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПУУД: Следовать при выполнении 

заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающим 

стандартные учебные действия. 

КУУД: Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 
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Украшение и 

реальность. 

Бабочки и 

цветы 

ставлению; 

использовать линию 

симметрии в 

построении рисунка;  

изображать 

характерные очертания 

бабочек 

 

 

 

 

 

Использовать 

ручной, 

механизирован

ный и 

автоматизиро

ванный труд 

 

Выбирать и применять выразительные 

средства для реализации собственного 

замысла в рисунке. 

12 

Украшение и 

реальность.  

Веточки 

деревьев с 

росой и 

паутинкой 

 

 

 

 

 

 

Украшение  

и фантазия.  

«Кружева» 

Комб

инир

о-

ванн

ый 

Знакомиться с 

правилами рисования с 

натуры.  

Рисовать ветку 

хвойного дерева, точно 

передавая её 

характерные 

особенности –  

форму, величину, 

расположение игл 

 

Знакомиться:  

*с понятием 

«орнамент»;  

*с известными 

центрами народных 

художественных 

ремесел России; 

*правилами работы с 

гуашевыми красками. 

Выполнять  

декоративные цепочки 

из растительного 

орнамента 

Передавать 

настроение в 

творческой 

работе с 

помощью 

орнамента, 

конструирован

ия. 

Использовать 

материал: 

пастель, 

восковые мелки  

 

 

 

Создавать 

декоративные 

композиции 

РУУД: Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

Изображать при помощи линий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работать в различных видах 

декоративно-прикладной деятельности. 

  

ПУУД: Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием. 

КУУД: Самостоятельно осуществлять 

поиск необходимой информации 

 для выполнения учебных заданий в 

справочниках, словарях и  в  

таблицах, помещенных в учебниках 
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13 

Украшение  

и фантазия.  

«Закладка  

для книг» 

Комб

инир

о-

ванн

ый 

Знакомиться с: 

*понятием «орнамент»; 

*приёмами выполнения 

узора на предметах 

декоративно-

прикладного искусства; 

*известными центрами 

народных 

художественных 

ремесел России 

Передавать 

настроения в 

творческой 

работе с 

помощью 

орнамента, 

конструирован

ия. 

Использовать 

материал:  

пастель, 

восковые мелки 

РУУД: Следовать при выполнении 

заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающим 

стандартные учебные действия. 

Принимать 

учебные цели, 

проявлять желание 

учиться. 

Работать в различных видах 

декоративно-прикладной деятельности. 

  

ПУУД: Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, самостоятельно 

продолжать их по установленному 

правилу. 

КУУД: Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

14 Постройка и 

реальность. 

Моделирование 

форм 

подводного  

мира 

 

 

Постройка и 

фантазия. 

«Фантастическ

ие здания» 

 

 

«Город 

Фантазия» 

Урок

- 

сказк

а 

Изготавливать изделия 

из бумаги и картона, 

используя основные 

приёмы работы: 

разметка, резание, 

сгибание, складывание, 

склеивание. 

Последовательно 

проводить  операции. 

Декоративно 

оформлять изделия 

 

Выражать свое 

отношение  

к произведению 

изобразительного 

искусства в небольшом 

сочинении 

Создавать 

модели по 

собственному 

замыслу. 

Проверять 

модели в 

действии 

 

 

 

Передавать 

настроение в 

творческой 

работе с 

помощью тона, 

штриха.  

Использовать 

художественну

ю технику и 

материал 

(коллаж, 

пастель, 

восковые 

мелки, тушь) 

 

 

РУУД: Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место. 

Принимать 

учебные цели, 

проявлять желание 

учиться. 

Изготавливать  изделия из бумаги и 

картона, использовать основные приёмы 

работы: разметку, резание, сгибание, 

складывание, склеивание.  

Использовать последовательность 

операций.  

Декоративно оформлять изделия. 

  

ПУУД: Выполнять задания по 

аналогии 

КУУД: Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  
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15 

Братья-Мастера 

Изображения, 

Украшения и 

Постройки 

всегда 

работают 

вместе.  

Изготовление 

новогодних 

гирлянд 

 

 

Изготовление 

коллективного 

панно 

«Новогодняя 

ёлка» 

Комб

инир

о-

ванн

ый 

Знакомиться с 

правилами работы с 

бумагой и клеем. 

Изготовлять 

новогодние гирлянды 

 

 

 

 

Знакомиться с 

правилами выпол- 

нения коллективной  

работы. 

Различать основные и 

составные, теплые и 

холодные цвета; 

сравнивать различные 

виды и жанры 

изобразительного 

искусства; 

использовать 

художественные 

материалы 

Использовать 

ручной, 

механизирован

ный и 

автоматизиро

ванный труд 

 

 

 

 

 

 

Создавать 

декоративные 

композиции 

РУУД: Следовать режиму 

организации учебной и внеучебной 

деятельности. 

Признавать 

собственные 

ошибки. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой её 

товарищами, 

учителем 

Определять форму, размеры, 

последовательность  изготовления 

изделий по рисунку, схемам, эскизам. 

 

 

 

 

 

 

Выбирать материалы по их свойствам. 

Бережно использовать  

и экономно расходовать материалы. 

  

ПУУД: Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

КУУД: Выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

 

16 

Раздел № 3. 

О чём  говорит  

искусство  

(12 ч) 

 

Выражение 

характера 

изображаемых 

животных.  

«Четвероногий  

герой» 

Урок 

- 

игра. 

Знакомиться с: 

*понятием «художник-

анималист»;  

*с творчеством 

художников  

В. Ватагина, М. 

Кукунова, В. Серова.  

Рисовать силуэты 

животных; передавать 

свои наблюдения и 

переживания в рисунке; 

передавать в 

тематических рисунках 

пространственные 

Передавать 

настроение в 

творческой 

работе с 

помощью 

орнамента, 

конструирован

ия. 

Использовать 

материал: 

пастель, 

восковые мелки 

РУУД: Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя. 

Выполнять правила 

этикета. 

Внимательно и 

бережно 

относиться к 

природе, соблюдать 

правила 

экологической 

безопасности. 

Выбирать и применять выразительные 

средства для реализации замысла в 

рисунке. 

 

 

 

 

 

 

  

ПУУД: Самостоятельно осуществлять 

поиск необходимой информации 

 для выполнения учебных заданий 

   в справочниках, словарях и 

таблицах, помещенных в учебниках. 

КУУД: Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  
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«Мой любимец 

– какой он?» 

 

 

отношения; правильно 

разводить и смешивать 

акварельные и 

гуашевые краски 

 

Высказывать 

простейшие суждения о 

картинах; передавать 

свои наблюдения и 

переживания в рисунке; 

передавать в 

тематических рисунках 

пространственные 

отношения; правильно 

разводить и смешивать 

акварельные и 

гуашевые краски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбирать и применять выразительные 

средства  для реализации замысла в 

рисунке. 

17 

Выражение  

характера чело- 

века в 

изображении; 

мужской образ. 

«Добрый 

сказочный  

герой» 

 

 

 

 

«Злой 

сказочный 

Комб

инир

о-

ванн

ый 

Изображать  

мужской образ; 

выполнять творческую 

работу; самостоятельно 

выбирать материал для 

творческой работы; 

передавать в рисунках 

пространственные 

отношения 

 

 

Передавать 

настроение в 

творческой 

работе с 

помощью тона, 

штриха.  

Использовать 

художественну

ю технику и 

материал 

(коллаж, 

пастель, 

восковые 

мелки, тушь) 

 

Выражать 

свое 

РУУД: Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством  учителя. 

Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной 

оценке 

собственных 

поступков. 

Определять взаимосвязь 

изобразительного искусства с 

литературой.  

Выбирать и применять выразительные 

средства для реализации замысла  

в рисунке. 

  

ПУУД: Ориентироваться в рисунках, 

схемах, таблицах, представленных в 

учебниках. 

КУУД: Читать вслух и про себя 

тексты учебников, художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку. 
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герой» отношение к 

произведению 

изобразительн

ого искусства в 

небольшом 

сочинении 

18 Выражение 

характера 

человека в 

изображении; 

женский образ. 

«Добрый 

сказочный 

герой» 

 

«Злой 

сказочный 

герой» 

Комб

инир

о-

ванн

ый 

Изображать женский 

образ; выполнять 

коллективную 

творческую работу; 

самостоятельно 

выбирать материал  для  

творческой работы; 

передавать в рисунках 

пространственные 

отношения 

Передавать 

настроение в 

творческой 

работе с 

помощью 

орнамента, 

конструирован

ия. 

Использовать 

материал: 

пастель, 

восковые мелки 

РУУД: Следовать при выполнении 

заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающим 

стандартные учебные действия. 

Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной 

оценке 

собственных 

поступков. 

Определять  взаимосвязь 

изобразительного искусства с 

литературой.  

Выбирать и применять выразительные 

средства для реализации замысла  

в рисунке. 

  

ПУУД: Следовать при выполнении 

заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающим 

стандартные учебные действия. 

КУУД: Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

19 Выражение 

характера 

человека в 

изображении.   

«Весёлый и 

грустный 

клоуны» 

Урок

- 

игра 

Различать основные и 

составные, теплые и 

холодные цвета; 

сравнивать различные 

виды и жанры 

изобразительного 

искусства; 

использовать 

художественные 

материалы 

Передавать 

настроение в 

творческой 

работе с 

помощью 

орнамента, 

конструирован

ия. 

Использовать 

материал: 

пастель, 

восковые мелки 

РУУД: Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

Внимательно 

относить- 

ся к собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

 

Выбирать и применять выразительные 

средства для реализации замысла в 

рисунке. 

  

ПУУД: Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием. 

КУУД: Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

20 

Образ человека 

и его характер, 

выраженный в 

объёме.  

«Добрый 

сказочный 

герой» 

 

«Злой 

Комб

инир

о-

ванн

ый 

Знакомиться с 

основными жанрами и 

видами произведений 

изобразительного 

искусства.  

Изображать образ 

человека и его 

характер, используя 

объем; выполнять 

коллективную 

творческую работу; 

Передавать 

настроение в 

творческой 

работе с 

помощью 

орнамента, 

конструирован

ия. 

Использовать 

материал: 

пастель, 

РУУД: Корректировать выполнение 

задания. 

Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной 

оценке 

собственных 

поступков. 

Выполнять изделия из пластичных 

материалов.  

Овладевать основными приёмами 

обработки пластичных материалов.  

  

ПУУД: Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, самостоятельно 

продолжать их по установленному 

правилу. 

КУУД: Соблюдать в повседневной 
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сказочный 

герой» 

самостоятельно 

выбирать материал для 

творческой работы; 

передавать в рисунках 

пространственные 

отношения 

восковые мелки жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

21 

Изображение  

природы в 

разных 

состояниях. 

 Море 

тревожное. 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке» 

 

Изображение  

природы в 

разных 

состояниях. 

Море. «Сказка  

о царе 

Салтане…» 

Комб

инир

о-

ванн

ый 

Изображать 

природу в разных  

состояниях; выполнять 

коллективную 

творческую работу; 

самостоятельно 

выбирать материал для 

творческой работы, 

передавать в рисунках 

пространственные 

отношения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передавать 

настроение в 

творческой 

работе с 

помощью тона, 

штриха.  

Использовать 

художественну

ю технику и 

материал 

(коллаж, 

пастель, 

восковые 

мелки, тушь) 

РУУД: Оценивать выполнение своего 

задания по следующим параметрам: 

легко или трудно выполнять, в чём 

сложность выполнения. 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

 

Применять элементарные основы 

рисунка: линия, штрих.  

Передавать настроение в творческой 

работе с помощью цвета, тона, 

композиции. 

  

ПУУД: Наблюдать и самостоятельно 

делать  простые выводы. 

КУУД: Читать вслух и про себя 

тексты учебников, художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку. 

22 Изображение  

природы в 

разных 

состояниях.  

«С чего 

начинается 

Родина?» 

Комб

инир

о-

ванн

ый 

Знакомиться с: 

*творчеством русских 

художников второй 

половины XIX века: 

Ильи Репина, Ивана 

Шишкина;  

* линией и пятном как 

художественно-

выразительных 

средствах живописи. 

Сравнивать различные 

Выражать 

свое 

отношение  

к произведению 

изобразительн

ого искусства в 

небольшом 

сочинении 

РУУД: Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место. 

Воспринимать 

Россию как 

многонациональное 

государство, 

русский  язык как 

средство общения. 

Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой 

Применять элементарные основы 

рисунка: линия, штрих.  

Передавать настроение в творческой 

работе с помощью цвета, тона, 

композиции. 

  

ПУУД: Наблюдать и самостоятельно 

делать  простые выводы. 

КУУД: Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом 

своих учебных ситуаций и жизненных 

речевых ситуациях. 
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виды и жанры 

изобразительного 

искусства; 

использовать 

художественные 

материалы. 

Выполнять рисование 

по памяти и 

представлению 

национальности. 

23 

Выражение 

характера 

человека через 

украшение.  

Доспехи 

доброго 

сказочного 

воина. Смелый 

воин-защитник 

 

Доспехи злого 

сказочного 

воина 

Комб

инир

о-

ванн

ый 

Знакомиться с 

правилами выражения 

характера человека 

через украшение. 

Сравнивать различные 

виды и жанры 

изобразительного 

искусства (графика, 

живопись, 

декоративно-

прикладное искусство); 

узнавать отдельные 

произведения 

выдающихся 

отечественных и 

зарубежных 

художников, называть 

их авторов 

Передавать 

настроение в 

творческой 

работе с 

помощью 

орнамента, 

конструирован

ия. 

Использовать 

материал: 

пастел, 

восковые мелки 

РУУД: Следовать режиму 

организации учебной и внеучебной 

деятельности. 

Принимать 

учебные цели, 

проявлять желание 

учиться. 

Определять  взаимосвязь 

изобразительного искусства с 

литературой.  

 

 

 

 

 

 

Овладевать основами изобразительного 

языка художников. 

  

ПУУД: Следовать при выполнении 

заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающим 

стандартные учебные действия. 

КУУД: Самостоятельно осуществлять 

поиск необходимой информации 

 для выполнения учебных заданий в 

справочниках, словарях и  в  

таблицах, помещенных в учебниках 

 

24 

Выражение 

намерений 

через 

украшение. 

Аппликация 

«Корабли 

добрых 

мореходов» 

 

Аппликация 

«Корабли  

пиратов» 

Комб

инир

о-

ванн

ый 

Соблюдать технику 

безопасности при  

работе с ножницами. 

Знакомиться с: 

*понятием 

«аппликация»;  

*техникой выполнения 

аппликации. 

Составлять 

композицию, 

последовательно её 

выполнять 

Передавать 

настроение в 

творческой 

работе с 

помощью 

орнамента, 

конструирован

ия. 

Использовать 

материал: 

пастель, 

восковые мелки 

РУУД: Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством  учителя. 

Принимать 

учебные цели, 

проявлять желание 

учиться. 

Определять формы, размеры, 

последовательность изготовления 

изделий по рисунку, схемам, эскизам. 

  

ПУУД: Наблюдать и самостоятельно 

делать  простые выводы. 

КУУД: Выслушивать партнера, 

договариваться и приходить к общему 

решению, работая в паре. 

25 Выражение Урок Знакомиться с Передавать РУУД: Следовать при выполнении Оценивать свои Передавать настроение в творческой   
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намерений 

через 

украшение. 

Коллективная 

работа «Город 

добрых 

мастеров» 

 

 

Коллективная 

работа «Город 

злых духов» 

-

сказк

а 

понятием «украшение».  

Рисовать с натуры 

разнообразные цветы; 

сравнивать различные 

виды и жанры 

изобразительного 

искусства; 

использовать 

художественные 

материалы; 

высказывать 

простейшие суждения о 

картинах; передавать 

свои наблюдения и 

переживания в рисунке; 

передавать в 

тематических рисунках 

пространственные 

отношения; правильно 

разводить и смешивать 

акварельные и 

гуашевые  

краски 

настроение в 

творческой 

работе с 

помощью 

цвета, тона, 

композиции. 

Выбирать и 

применять 

выразительные 

средства для 

реализации 

замысла в 

рисунке 

заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающим 

стандартные учебные действия. 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной 

оценке 

собственных 

поступков. 

работе с помощью цвета, тона, 

композиции. 

Выбирать и применять выразительные 

средства для реализации замысла в 

рисунке. 
ПУУД: Выполнять задания по 

аналогии 

КУУД: Выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

26 Выражение 

намерений 

через 

украшение. 

 «Замок 

Снежной  

Королевы» 

 

 

 

 

 

 

Урок

-

обоб- 

щени

е 

Знакомиться с понятие 

« украшение».  

Рисовать с натуры 

разнообразные цветы; 

сравнивать различные 

виды и жанры 

изобразительного 

искусства; 

использовать 

художественные 

материалы; 

высказывать 

простейшие суждения о 

картинах; передавать 

свои наблюдения и 

переживания в рисунке; 

передавать в 

тематических рисунках 

пространственные 

отношения; правильно 

разводить и смешивать 

Выражать 

свое 

отношение  

к произведению 

изобразительн

ого искусства в 

небольшом 

сочинении 

РУУД: Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

Принимать 

учебные цели, 

проявлять желание 

учиться. 

Передавать настроение в творческой 

работе с помощью цвета, тона, 

композиции. 

Выбирать и применять выразительные 

средства для реализации замысла в 

рисунке.  

 

 

 

 

 

 

 

  

ПУУД: Наблюдать и самостоятельно 

делать  простые выводы. 

КУУД: Читать вслух и про себя 

тексты учебников, художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку. 
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 В 

изображении, 

украшении и 

постройке 

человек 

выражает свои 

чувства, мысли, 

настроение, 

своё отношение 

к миру 

акварельные и 

гуашевые  

краски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать представление  

о роли изобразительных искусств в 

организации материального окружения 

человека, его повседневной жизни. 

27 Раздел № 4. 

Как  

говорит 

искусство  

 (7 ч) 

 

Цвет как 

средство 

выражения: 

тёплые и 

холодные 

цвета. Борьба 

теплого и 

холодного. 

«Огонь в ночи» 

Урок

-

сказк

а 

Знакомиться со: 

*средствами 

художественной 

выразительности,  

*с понятием «цвет»; 

 * с теплыми и 

холодными цветами. 

Высказывать 

простейшие суждения о 

картинах; передавать 

свои наблюдения и 

переживания в рисунке; 

передавать в 

тематических рисунках 

пространственные 

отношения; правильно 

разводить и смешивать 

акварельные и 

Передавать 

настроение в 

творческой 

работе с 

помощью 

орнамента, 

конструирован

ия. 

Использовать 

материал:  

пастель, 

восковые мелки 

 

РУУД: Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место. 

Принимать 

учебные цели, 

проявлять желание 

учиться. 

Выбирать и применять выразительные 

средства для реализации замысла в 

рисунке. 

  

ПУУД: Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, самостоятельно 

продолжать их по установленному 

правилу. 

КУУД: Читать вслух и про себя 

тексты учебников, художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку. 
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«Перо жар- 

птицы» 

гуашевые краски 

28 Цвет как 

средство 

выражения: 

тёплые и 

холодные 

цвета. Борьба 

теплого и 

холодного. 

«Мозаика» 

 

Цвет как 

средство 

выражения: 

тихие 

(глухие) и 

звонкие цвета.  

«Весенняя 

земля» 

Комб

инир

о-

ванн

ый 

Знакомиться со 

средствами 

художественной 

выразительности; 

понятием «цвет»; 

теплые и холодные  

цвета. 

Высказывать 

простейшие суждения о 

картинах; передавать 

свои наблюдения и 

переживания в рисунке 

Передавать 

настроение в 

творческой 

работе с 

помощью 

цвета, тона, 

композиции 

РУУД: Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя. 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

Передавать в тематических рисунках 

пространственные отношения; 

правильно разводить и смешивать 

акварельные и гуашевые краски. 

 

 

Выбирать и применять выразительные 

средства  для реализации замысла в 

рисунке.  

Передавать  настроение в творческой 

работе с помощью цвета, тона, 

композиции. 

  

ПУУД: Наблюдать и самостоятельно 

делать  простые выводы. 

КУУД: Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом 

своих учебных ситуаций и жизненных 

речевых ситуациях. 

 

29 Цвет как 

средство 

выражения: 

тихие 

(глухие) и 

звонкие цвета. 

 «Солнечный 

Комб

инир

о-

ванн

ый 

Знакомиться со 

средствами 

художественной 

выразительности; 

понятием «цвет»; 

теплые и холодные  

цвета. 

Передавать 

настроение в 

творческой 

работе с 

помощью 

цвета, тона, 

композиции 

РУУД: Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством  учителя. 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

Выбирать и применять выразительные 

средства  для реализации замысла в 

рисунке.  

 

 

  

ПУУД: Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по нескольким 

основаниям; находить 
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город» 

 

«Царство 

Снежной 

Королевы» 

Высказывать 

простейшие суждения о 

картинах; передавать 

свои наблюдения и 

переживания в рисунке 

закономерности, самостоятельно 

продолжать их по установленному 

правилу. 

произведения 

искусства. 

Передавать  настроение в творческой 

работе с помощью цвета, тона, 

композиции. 

КУУД: Читать вслух и про себя 

тексты учебников, художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку. 

30 Линия как 

средство 

выражения: 

ритм линий.  

«Весенний 

пейзаж» 

 

«Весенние 

ручьи» 

Комб

инир

о-

ванн

ый 

Знакомиться с 

понятием «пейзаж»; 

творчеством 

художника-пейзажиста 

Николая Ромадина.  

Самостоятельно 

компоновать сюжетный 

рисунок; передавать в 

тематических рисунках 

пространственные 

отношения; правильно 

разводить и смешивать 

акварельные и 

гуашевые краски; 

последовательно вести 

линейный рисунок на 

тему 

Выражать 

свое 

отношение к 

произведению 

изобразительн

ого искусства в 

небольшом 

сочинении 

РУУД: Следовать при выполнении 

заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающим 

стандартные учебные дейст-вия. 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

Передавать настроение в творческой 

работе с помощью цвета, тона, 

композиции, линии, штриха. 

  

ПУУД: Наблюдать и самостоятельно 

делать  простые выводы. 

КУУД: Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом 

своих учебных ситуаций и жизненных 

речевых ситуациях. 

 

31 Линия как 

средство 

выражения: 

характер 

линий.  

«Дерево» 

 

 

 

 

 

Комб

инир

о-

ванн

ый 

Различать основные и 

составные, теплые и 

холодные цвета; 

сравнивать различные 

виды и жанры изобра- 

зительного искусства; 

использовать 

художественные 

материалы 

 

 

Соблюдать технику 

безопасности при  

работе с ножницами. 

Создавать 

декоративные 

композиции 

 

 

 

 

 

 

 

РУУД: Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

Принимать 

учебные цели, 

проявлять желание 

учиться. 

Передавать настроение в творческой 

работе с помощью цвета, тона, 

композиции,  

пятна. 

 

 

 

 

 

 

  

ПУУД: Выполнять задания по 

аналогии 

КУУД: Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 
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Ритм пятен как 

средство 

выражения. 

Аппликация 

«Поле цветов» 

Знакомиться с  

понятием 

«аппликация»; 

техникой выполнения 

аппликации. 

Составлять 

композицию, 

последовательно её 

выполнять 

 

 

 

 

Передавать настроение в творческой 

работе с помощью цвета, тона, 

композиции,  

пятна. 

32 Пропорции 

выражают 

характер. 

Оригами 

«Птицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сказочные  

птицы» 

Урок

-игра 

Знакомиться с : 

*понятием 

«пропорция»;  

*техникой выполнения 

оригами. 

Работать в технике 

оригами и 

бумагопластики; 

изображать форму, 

общее 

пространственное 

расположение, 

пропорции, цвет 

 

Знакомиться с 

правилами рисования с 

натуры.  

Выражать свои чувства, 

настроение  

с помощью цвета, 

Передавать 

настроение в 

творческой 

работе с 

помощью 

орнамента, 

конструирован

ия. 

Использовать 

материал: 

пастель, 

восковые  

мелки 

РУУД: Корректировать выполнение 

задания. 

Принимать 

учебные цели, 

проявлять желание 

учиться.  

Составлять композицию, 

последовательно наклеивать элементы 

композиции (бумагопластика). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять изделия из пластичных 

материалов.    

Овладевать основными приёмами 

обработки пластичных материалов. 

  

ПУУД: Самостоятельно осуществлять 

поиск необходимой информации 

 для выполнения учебных заданий 

   в справочниках, словарях лицах, 

помещенных в учебниках. 

КУУД: Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом 

своих учебных ситуаций и жизненных 

речевых ситуациях. 

 

33 Ритм линий и 

пятен, цвет, 

пропорции – 

средства 

выразительност

и.  

Коллективное 

Викт

орин

а. 

Знакомиться с 

понятиями: «ритм  

линий», «пятно». Знать 

правила рисования с 

натуры.  

Выражать свои чувства, 

настроение с помощью  

Создавать 

декоративные 

композиции 

 

 

РУУД: Оценивать выполнение своего 

задания по следующим параметрам: 

легко или трудно выполнять, в чём 

сложность выполнения. 

Признавать 

собственные 

ошибки. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

Передавать настроение в творческой 

работе с помощью цвета, тона, 

композиции, линии, штриха, пятна. 

 

 

  

ПУУД: Наблюдать и самостоятельно 

делать  простые выводы. 
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панно «Весна. 

Шум птиц» 

 

 

 

 

 

«Экзамен 

худож- 

ника Тюбика».  

Искусствоведч

еская 

викторина 

цвета, насыщенности 

оттенков 

 

Различать основные 

жанры и виды 

произведений 

изобразительного 

искусства;  

Знакомиться с 

ведущими  

художественными 

музеями России.  

Высказывать 

простейшие суждения о 

картинах и предметах 

декоративно-

прикладного искусства. 

(Что больше всего 

понравилось, почему, 

какие чувства, 

переживания может 

передать художник?) 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать 

ручной, 

механизирован

ный и 

автоматизиро

ванный труд 

КУУД: Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом 

своих учебных ситуаций и жизненных 

речевых ситуациях. 

 

оценкой её 

товарищами, 

учителем 

 

 

 

 

 

 

 

Различать виды и жанры 

изобразительных искусств, понимать их 

связь с жизнью. Воспринимать, 

эмоционально оценивать шедевры 

русского и мирового искусства.  

Применять многообразие материалов и 

понимать в какой сфере можно их 

использовать. 

 

 

3 класс 

 

№ 

п / п 

№ в 

теме 

Тема урока Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Основные  виды  деятельности 

 

Дата 

К
о

р
р

ек
т
и

р
о

в
к

а
 

В
и

д
ы

  

к
о

н
т
р

о
л

я
 

Предметные 

результаты 

Метапредметные Личностные 

результаты 

 Искусство в твоем доме (8 ч.)  

1  1 Воплощение 

замысла в 

искусстве. 

Свободное 

рисование “Мое 

впечатления о 

лете” 

Проводить  

наблюдения, 

оформлять 

результаты. 

Регулятивные: овладевать 

способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности.   

Коммуникативные: уметь слушать 

учителя, задавать вопросы с целью 

уточнения информации. 

Формирование 

социальной роли 

ученика 

Характеризовать и эстетически 
оценивать разные виды игрушек, 

материалы, из которых они сделаны. 

Понимать и объяснять единство 

материала, формы и внешнего 

оформления игрушек (украшения). 

Выявлять в воспринимаемых 
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2 2 Твои игрушки. 

Изготовление 

игрушек из 

пластилина, 

глины. 

Умение 

преобразиться в 

мастера. Постройки, 

создавая форму 

игрушки, умение 

конструировать  и 

расписывать 

игрушки. 

Регулятивные:  Умение планировать и 

грамотно осуществлять учебные 

действия  

Познавательные:  Находить варианты 

решения различных художественно-

творческих задач. 

Коммуникативные:  Умение  находить 

нужную информацию. 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и 

каждого человека 

образцах игрушек работу Мастеров 

Постройки, Украшения и 

Изображения, рассказывать о ней. 

Учиться видеть и объяснять 

образное содержание конструкции и 

украшения предмета. 

Создавать выразительную 

пластическую форму игрушки и 

украшать ее, добиваясь целостности 

цветового решения. 

   

3 3 Посуда у тебя 

дома. 

Изображение 

праздничного 

сервиза при 

помощи гуаши 

на листе бумаги. 

Умение изобразить 

посуду по своему 

образцу.  

Регулятивные:  работать по совместно 

с учителем составленному плану 

Познавательные:  Понимать и 

объяснять единство материала. 

Коммуникативные: уметь слушать и 

вступать в диалог. 

Формирование 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

труду 

сверстников. 

Характеризовать связь между 

формой, декором посуды (ее 

художественным образом) и ее 

назначением. 

Уметь выделять конструктивный 

образ (образ формы, постройки) и 

характер декора, украшения 

(деятельность каждого из Братьев-

Мастеров в процессе создания образа 

посуды). 

Овладевать навыками создания 

выразительной формы посуды и ее 

декорирования в лепке, а также 

навыками изображения посудных 

форм, объединённых общим, 

образным решением 

   

4 4 Мамин платок  

Цвет и ритм 

узора. 

Изготовление 

рисунка    

«Платок для 

своей мамы» 

Обрести опыт 

творчества и 

художественно-

практические 

навыки в создании 

эскиза  росписи 

платка. 

    

Регулятивные: последовательно 

(пошагово) выполнять работу, 

контролируя свою деятельность по 

готовому плану. 

Познавательные: принятие учебной 

задачи 

Коммуникативные: ставить вопросы 

напарнику, работа в группах   

Культура общения 

и поведения 

Воспринимать и эстетически 

оценивать разнообразие вариантов 

росписи ткани на примере платка. 

Понимать зависимость характера 

узора, цветового решения платка от 

того, кому и для чего он 

предназначен. Знать и объяснять 

основные варианты композиционного 

решения росписи платка (с 

акцентировкой изобразительного 

мотива в центре, по углам, в виде 

свободной росписи), а также характер 

узора (растительный геометрический). 

Различать постройку (композицию), 

украшение (характер декора), 

изображение (стилизацию) в процессе 

создания образа платка. Обрести 
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опыт творчества и художественно-

практические навыки в создании 

эскиза росписи платка (фрагмента), 

выражая его назначение (для мамы, 

бабушки, сестры; праздничный или 

повседневный). 

5 5 Обои и шторы у 

тебя дома 

Рисование с 

помощью 

трафарета. 

Обрести опыт 

творчества и 

художественно-

практические 

навыки в создании 

эскиза обоев или 

штор для 

определенной 

комнаты. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата. 

Познавательные: анализ объектов с 

целью выделения признаков. 

Коммуникативные: уметь 

интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками. 

Умение радоваться 

успехам 

одноклассников. 

Понимать роль цвета и декора в 

создании образа комнаты. 

Рассказывать о роли художника и 

этапах его работы (постройка, 

изображение, украшение) при 

создании обоев и штор. 

Обретать опыт творчества и 

художественно-практические навыки 

в создании эскиза обоев или штор для 

комнаты в соответствии с ее 

функциональным назначением. 

   

6 6 Иллюстрация 

твоей книжки. 

Иллюстрировани

е русских 

народных 

потешек. 

Овладевать 

основами графики. 

Организовывать 

рабочее место, 

соблюдать  правила 

безопасного 

использования 

инструментов. 

Регулятивные:  определять с помощью 

учителя и самостоятельно цель 

деятельности на уроке. 

Познавательные:   Знание отдельных 

элементов  оформления книги.    

Коммуникативные:  учиться 

выполнять предлагаемые задания в 

паре, группе. 

Овладеть 

навыками 

коллективной 

работы. 

Понимать роль художника и Братьев-

Мастеров в создании книги 

(многообразие форм книг, обложка, 

иллюстрации, буквицы и т.д.). Знать 

и называть отдельные элементы 

оформления книги (обложка, 

иллюстрации, буквицы). Узнавать и 

называть произведения нескольких 

художников-иллюстраторов детской 

книги. 

Создавать проект детской книжки-

игрушки. 

Овладевать навыками коллективной 

работы. 

   

7 7 Поздравительная 

открытка 

(декоративная 

закладка). 

Понимать роль 

художника и 

Братьев – Мастеров   

в создании форм 

открыток 

изображений на 

них. 

Регулятивные:  определять с помощью 

учителя и самостоятельно цель 

деятельности на уроке. 

Познавательные:   Овладевать 

основами графики.    

Коммуникативные:   Участвовать в 

обсуждении  содержания и 

выразительных средств декоративных 

произведений. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в 

деятельности. 

Понимать и уметь объяснять роль 

художника и Братьев-Мастеров в 

создании форм открыток, 

изображений на них. 

Создавать открытку к определенному 

событию или декоративную закладку 

(работа в технике граттажа, 

графической монотипии, аппликации 

или в смешанной технике). 

Приобретать навыки выполнения 

лаконичного выразительного 

изображения 
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8 8 Труд художника 

для твоего дома. 

Изображение при 

помощи рисунка 

самой красивой 

вещи в доме. 

Участвовать в 

творческой 

обучающей игре, 

организованной на 

уроке в роли 

зрителей, 

художников , 

экскурсоводов. 

Регулятивные:    Умение 

анализировать образцы, работы, 

определять материалы 

Познавательные 
высказывать  рассуждения, 

обосновывать и доказывать свой выбор, 

приводя факты. 

Коммуникативные: уметь вступать в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Эстетически 

оценивать работы 

сверстников. 

Участвовать в творческой 

обучающей игре, организованной на 

уроке, в роли зрителей, художников, 

экскурсоводов, Братьев-Мастеров. 

Осознавать важную роль художника, 

его труда в создании среды жизни 

человека, предметного мира в каждом 

доме. 

Уметь представлять любой предмет с 

точки зрения участия в его создании 

волшебных Братьев-Мастеров. 

Эстетически оценивать работы 

сверстников. 

   

Искусство на улицах твоего города (7 ч.) 

9 1.  Памятники 

архитектуры. 

Изображение на 

листе бумаги 

проекта 

красивого 

здания. 

Осваивать способ 

разметки деталей 

изделия на ткани по 

шаблону и способ 

соединения деталей 

из разных 

материалов (ткани и 

бумаги) при 

помощи клея 

Регулятивные:  Умение планировать и 

грамотно осуществлять учебные 

действия в соответствие с поставленной 

задачей. 

Познавательные: составление 

осознанных  высказываний   

 Коммуникативные: уметь вступать в 

коллективное учебное сотрудничество 

Умение видеть 

красоту труда и 

творчества. 

Учиться видеть архитектурный 

образ, образ городской среды. 

Воспринимать и оценивать 
эстетические достоинства старинных 

и современных построек родного 

города (села). 

Раскрывать особенности 

архитектурного образа города. 

Понимать, что памятники 

архитектуры - это достояние народа, 

которое необходимо беречь. 

Различать в архитектурном образе 

работу каждого из Братьев-Мастеров. 

Изображать архитектуру своих 

родных мест, выстраивая композицию 

листа, передавая в рисунке 

неповторимое своеобразие и 

ритмическую упорядоченность 

архитектурных форм. 

   

10 2.  Парки, скверы, 

бульвары. 

Изображение на 

листе бумаги 

парка, сквера. 

Учиться видеть 

архитектурный 

образ, образ 

городской среды.   

Регулятивные:  Проговаривать 

последовательность действий на уроке. 

Познавательные:  Делать 

предварительный отбор источников 

информации: 

Коммуникативные:  Участие в 

совместной творческой деятельности 

при выполнении учебных практических 

работ 

Положительное 

отношение к 

труду  и 

профессиональной 

деятельности 

человека в 

городской среде. 

Сравнивать и анализировать парки, 

скверы, бульвары с точки зрения их 

разного назначения и устроения (парк 

для отдыха, детская площадка, парк-

мемориал и др.). 

Эстетически воспринимать парк как 

единый, целостный художественный 

ансамбль. 

Создавать образ парка в технике 

коллажа, гуаши или выстраивая 
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объемно-пространственную 

композицию из бумаги. 

Овладевать приемами коллективной 

творческой работы в процессе 

создания общего проекта. 

11 3.  Ажурные 

ограды. 

Изготовление из 

бумаги ажурных 

оград. 

Научатся   
конструировать 

из бумаги ажурные 

решетки. 

Регулятивные: определять  

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата. 

Познавательные: выполнение заданий 

в учебнике, расширение 

пространственных представлений  

Коммуникативные: уметь  выражать 

свои мысли. 

Формирование 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Воспринимать, сравнивать, давать 

эстетическую оценку чугунным 

оградам в Санкт-Петербурге и 

Москве, в родном городе, отмечая их 

роль в украшении города. 

Сравнивать между собой ажурные 

ограды и другие объекты (деревянные 

наличники, ворота с резьбой, 

дымники и т.д.), выявляя в них общее 

и особенное. Различать деятельность 

Братьев-Мастеров при создании 

ажурных оград. Фантазировать, 

создавать проект (эскиз) ажурной 

решетки. Использовать ажурную 

решетку в общей композиции с 

изображением парка или сквера. 

   

12 4.  Волшебные 

фонари. 

Изготовление 

проекта фонаря 

при помощи 

туши и палочки. 

Отмечать 

особенности формы 

и украшений. 

Регулятивные:   Учиться отличать 

верно выполненное задание от 

неверного. 

Познавательные:   Перерабатывать 

полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

Коммуникативные: уметь выражать 

свои мысли   

Понимают 

причины успеха 

(неуспеха) 

учебной 

деятельности 

Воспринимать, сравнивать, 

анализировать старинные фонари 

Москвы, Санкт-Петербурга и других 

городов, отмечать особенности формы 

и украшений. Различать фонари 

разного эмоционального звучания. 

Уметь объяснять роль художника и 

Братьев-Мастеров при создании 

нарядных обликов фонарей. 

Изображать необычные фонари, 

используя графические средства или 

создавать необычные конструктивные 

формы фонарей, осваивая приемы 

работы с бумагой (скручивание, 

закручивание, склеивание). 
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13 5.  Витрины. 

Изготовление 

плоского эскиза 

витрины 

способом 

аппликации. 

Овладевать 

композиционными 

и оформительскими 

навыками при 

создании образа 

витрины.   

Регулятивные:  Учиться работать по 

предложенному учителем плану. 

Познавательные: Делать 

предварительный отбор источников 

информации 

Коммуникативные: 
Уметь пользоваться языком 

изобразительного искусства: донести 

свою позицию до собеседника. 

Чувства гордости 

за культуру и 

искусство Родины 

Понимать работу художника и 

Братьев-Мастеров по созданию 

витрины как украшения улицы города 

и своеобразной рекламы товара. 

Уметьобъяснять связь 

художественного оформления 

витрины с профилем магазина. 

Фантазировать,создавать 
творческий проект оформления 

витрины магазина. Овладевать 

композиционными и 

оформительскими навыками в 

процессе создания образа витрины. 

   

14 6.  Удивительный 

транспорт. 

Изготовление 

проекта 

фантастической 

машины, 

используя 

восковые мелки. 

Фантазировать, 

создавать 

творческие проекты 

фантастических 

машин. Обрести 

новые навыки в 

конструировании из 

бумаги. 

Регулятивные: Умение анализировать 

образцы, определять материалы  

Познавательные: проводить анализ 

изделий   и определять или дополнять 

последовательность их выполнения  

Коммуникативные: 
оценивать высказывания и действия 

партнера и сравнивать их со своими 

высказываниями   

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом. 

Уметь видетьобраз в облике 

машины. Характеризовать, 

сравнивать, обсуждать разные 

формы автомобилей и их украшение. 

Видеть, сопоставлять и объяснять 

связь природных форм с 

инженерными конструкциями и 

образным решением различных видов 

транспорта. Фантазировать, 

создавать образы фантастических 

машин. 

Обрести новые навыки в 

конструировании из бумаги. 

   

15 7.  Труд  художника 

на улицах твоего 

города. 

Изготовление 

проекта улицы 

города. 

Овладеть приемами 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Регулятивные: прогнозировать 

результат, определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата. 

Познавательные: проводить анализ 

изделий   и определять или дополнять 

последовательность их выполнения 

Коммуникативные: формулиро-вать 

собственное  мнение. 

Соблюдать 

правила 

безопасной 

работы 

инструментами 

Осознавать и уметь объяснять 

важную и всем очень нужную работу 

художника и Мастеров Постройки, 

Украшения и Изображения в создании 

облика города. 

Создавать из отдельных детских 

работ, выполненных в течение 

четверти, коллективную композицию. 

Овладевать приемами коллективной 

творческой деятельности. 

Участвовать в занимательной 

образовательной игре в качестве 

экскурсоводов. 

   

Художник и зрелище (11 ч.) 

16 1.  Художник в 

цирке. 

Изображение с 

Научатся  
понимать и 

объяснять важную 

Регулятивные: последовательно 

(пошагово) выполнять работу  

Познавательные: анализ изделия с 

Оценка 

результатов 

собственной 

Понимать и объяснять важную роль 

художника в цирке (создание 

красочных декораций, костюмов, 
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использованием 

гуаши самого 

интересного в 

цирке. 

роль художника в 

цирке, театре. 

целью выделения признаков, 

планировать его изготовление, 

оценивать промежуточные этапы  

Коммуникативные: уметь слушать 

учителя, задавать вопросы   

предметно-

практической 

деятельности 

циркового реквизита и т.д.). 

Придумывать и создавать 
красочные выразительные рисунки 

или аппликации на тему циркового 

представления, передавая в них 

движение, характеры, 

взаимоотношения между 

персонажами. Учитьсяизображать 

яркое, весёлое, подвижное. 

17 2.  Образ 

театрального 

героя. 

Изготовление 

эскиза куклы 

Научатся:  

Осваивать навыки 

локаничного 

декоративно-

обобщённого 

изображения. 

 

Регулятивные: последовательно 

(пошагово) выполнять работу, 

контролируя свою деятельность по 

готовому плану. 

Познавательные:  Осуществлять поиск 

информации о  подготовке соломки для 

изготовления изделия  

Коммуникативные: уметь 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Соблюдать 

правила 

безопасности 

труда и личной 

гигиены 

Сравнивать объекты, элементы 

театрально- сценического мира, 

видеть в них интересные 

выразительные решения, превращение 

простых материалов в яркие образы. 

Понимать и уметь объяснять роль 

театрального художника в создании 

спектакля. 

Создавать "Театр на столе» - 

картинный макет с объёмными 

(лепными, конструктивными) или 

плоскостными (расписными) 

декорациями и бумажными 

фигурками персонажей сказки для 

игры в спектакль.  

Овладевать навыками создания 

объёмно – пространственной 

композиции. 

   

18 3.  Театральные 

маски. 

Изготовление 

эскиза маски 

Умение 

анализировать 

образцы, определять 

материалы, 

контролировать и 

корректировать 

свою работу, 

проектировать 

изделие: создавать 

образ в 

соответствии с 

замыслом и 

реализовывать его 

Регулятивные: самостоятельно 

выполнять работу, ориентируясь на 

информацию в учебнике. 

Познавательные:   Знание истории 

происхождения театральных масок. 

Коммуникативные: вступать в 

коллективное учебное сотрудничество, 

допускать существование различных 

точек зрения. 

Соблюдают 

правила  

безопасности 

труда и личной 

гигиены. 

Отмечать характер, настроение, 

выраженные в маске, а также 

выразительность формы и декора, 

созвучные образу. Объяснять роль 

маски в театре и на празднике. 

Конструировать выразительные и 

острохарактерные маски к 

театральному представлению или 

празднику 
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19 4.  Театр кукол. 

Изготовление 

головы куклы 

Овладевать 

навыками 

коллективного 

художественного 

творчества 

Овладевать 

навыками 

коллективного 

художественного 

творчества 

Регулятивные:  самостоятельно 

выполнять работу, ориентируясь на 

информацию в учебнике. 

самостоятельно  выбирать  приёмы 

оформления изделия в соответствии с 

его назначением 

Познавательные:  находить 

информацию об автомобилях в разных 

источниках 

Коммуникативные:    Использовать 

куклу для игры в кукольный театр. 

Формирование 

потребности в 

реализации основ 

правильного 

поведения в 

поступках и 

деятельности  

Правила 

безопасности 

труда и личной 

гигиены 

. Иметь представление о разных 

видах кукол (перчаточные, тростевые, 

марионетки) и их истории, о 

кукольном театре в наши дни. 

Придумывать и создавать 
выразительную куклу (характерную 

головку куклы, характерные детали 

костюма, соответствующие 

сказочному персонажу);  

применять для работы пластилин, 

бумагу, нитки, ножницы, куски ткани. 

Использовать куклу для игры в 

кукольный спектакль. 

   

20 5.  Театр кукол. 

Изготовление 

костюма куклы 

Знание устройства 

театра. Знание 

театральных  

художников. 

Регулятивные:  выполнять изделие на 

основе материала учебника. 

Познавательные:   Иметь 

представление о разных видах 

театральных кукол, масок, афиши, их 

истории. 

Коммуникативные: уметь 

презентовать свою работу 

Правила 

безопасности 

труда и личной 

гигиены. 

Иметь представление о разных видах 

кукол (перчаточные, тростевые, 

марионетки) и их истории, о 

кукольном театре в наши дни. 

Придумывать и создавать 
выразительную куклу (характерную 

головку куклы, характерные детали 

костюма, соответствующие 

сказочному персонажу); применять 

для работы пластилин, бумагу, нитки, 

ножницы, куски ткани. 

Использовать куклу для игры в 

кукольный спектакль. 

   

21 6.  Художник в 

театре. 

Изготовление 

эскиза декораций  

Знание устройства 

театра. Знание 

театральных  

художников. 

Регулятивные:  выполнять изделие на 

основе материала учебника. 

Познавательные:  Умение 

анализировать отличие театра от 

кинотеатра. 

Коммуникативные: Уметь объяснить 

роль художника в создании 

театрального занавеса. 

Умение видеть 

красоту труда и 

творчества. 

Объяснять работу художника по 

созданию облика праздничного 

города. 

Фантазировать о том, как можно 

украсить город к празднику Победы (9 

Мая), Нового года или на Масленицу, 

сделав его нарядным, красочным, 

необычным. 

Создавать в рисунке проект 

оформления праздника. 
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22 7.  Художник в 

театре. 

Изготовление  

макетов 

декораций. 

Знание устройства 

театра. Знание 

театральных  

художников 

 

Регулятивные:  контролировать и 

корректировать последовательность 

выполнения работы.  

Познавательные:   Умение 

анализировать образцы, работы, 

определять материалы 

Коммуникативные:   формулировать 

высказывания, задавать вопросы 

адекватные ситуации и учебной задачи; 

проявлять инициативу в ситуации 

общения. 

Умение видеть 

красоту труда и 

творчества 

Понимать и уметь объяснять роль 

театрального художника в создании 

спектакля. 

Создавать "Театр на столе» - 

картинный макет с объёмными 

(лепными, конструктивными) или 

плоскостными (расписными) 

декорациями и бумажными 

фигурками персонажей сказки для 

игры в спектакль.  

Овладевать навыками создания 

объёмно – пространственной 

композиции. 

 

   

23 8.  Афиша и плакат. 

Изготовление 

эскиза плаката-

афиши к 

спектаклю. 

 

Осваивать навыки 

лаконичного 

декоративно-

обобщенного 

изображения. 

Регулятивные:  контролировать и 

корректировать последовательность 

выполнения работы.  

Познавательные:   Умение 

анализировать образцы, работы, 

определять материалы 

Коммуникативные:   формулировать 

высказывания, задавать вопросы 

адекватные ситуации и учебной задачи; 

проявлять инициативу в ситуации 

общения. 

Мотивация к 

работе руками, 

усидчивость, 

старание 

Иметь представление о назначении 

театральной афиши, плаката 

(привлекает внимание, сообщает 

название, лаконично рассказывает о 

самом спектакле).  

Уметь видеть и определять в 

афишах-плакатах изображение, 

украшение и постройку. 

Иметь творческий опыт создания 

эскиза афиши к спектаклю или 

цирковому представлению; 

добиваться образного единства 

изображения и текста.  

Осваивать навыки лаконичного, 

декоративно-обобщенного 

изображения (в процессе создания 

афиши или плаката). 

 

   

24 9.  Праздник в 

городе. 

Изготовление 

проекта 

нарядного города 

к празднику 

масленица. 

Узнают:  

 элементы 

праздничного  

оформления, 

Научатся    
передавать 

настроение в 

творческой работе. 

Регулятивные:  составлять план 

изготовления изделий   

Познавательные:    
Фантазировать, как можно украсить 

город к празднику   

Коммуникативные:    умение 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления,  

Понимать роль праздничного 

оформления для организации 

праздника. 

Придумывать и создавать 

оформление к школьным и домашним 

праздникам. 

Участвовать в театрализованном 

представлении или веселом карнавале. 

Овладевать навыками коллективного 

художественного творчества. 

   



44 
 

25 10.  Праздник в 

городе. 

Изготовление 

проекта 

нарядного города 

к празднику 

масленица. 

Узнают:  

 элементы 

праздничного  

оформления, 

Научатся    
передавать 

настроение в 

творческой работе. 

Регулятивные:  составлять план 

изготовления изделий   

Познавательные:    
Фантазировать, как можно украсить 

город к празднику   

Коммуникативные:    умение 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления,  

Понимать роль праздничного 

оформления для организации 

праздника. 

Придумывать и создавать 

оформление к школьным и домашним 

праздникам. 

Участвовать в театрализованном 

представлении или веселом карнавале. 

Овладевать навыками коллективного 

художественного творчества. 

   

26 11.  Место 

художника в 

зрелищных 

искусствах. 

Школьный 

карнавал. 

Обобщение темы 

Овладение 

навыками 

коллективного 

художественного 

творчества. 

Регулятивные:  контролировать и 

корректировать последовательность 

выполнения работы.  

Познавательные:  Умение 

осуществлять поиск информации, 

используя материалы учебника, 

выделять этапы работы. 

Коммуникативные:   уметь 

презентовать свою работу 

Положительное 

отношение к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельности 

Понимать и объяснять важную роль 

художника в цирке (создание 

красочных декораций, костюмов, 

циркового реквизита и т.д.). 

Придумывать и создавать 
красочные выразительные рисунки 

или аппликации на тему циркового 

представления, передавая в них 

движение, характеры, 

взаимоотношения между 

персонажами. Учитьсяизображать 

яркое, весёлое, подвижное. 

Сравнивать объекты, элементы 

театрально- сценического мира, 

видеть в них интересные 

выразительные решения, превращение 

простых материалов в яркие образы. 

   

Художник и музей (8 ч.) 

27 1.  Музей в жизни 

города. 

Изготовление 

проекта 

интерьера  музея. 

Понимать и 

объяснять  роль 

художественного 

музея и музея ДПИ, 

их исторического 

значения. 

Регулятивные:  распределяться на 

группы, ставить цель, на основе 

слайдового плана учебника 

самостоятельно.  

Познавательные: осуществление 

поиска информации в учебнике  

Коммуникативные:  по заданным 

критериям оценивать работы 

одноклассников 

Положительное 

отношение к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельности 

Понимать и объяснять роль 

художественного музея, учиться 

понимать, что великие произведения 

искусства являются национальным 

достоянием. 

Иметь представление и называть 
самые значительные музеи искусств 

России - Государственную 

Третьяковскую галерею, 

Государственный русский музей, 

Эрмитаж, Музей изобразительных 

искусств имени А. С. Пушкина. 

Иметь представление о самых 

разных видах музеев и роли 

художника в создании их экспозиций. 
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28 2.  Картина-

натюрморт. 

Изображение 

предметов 

объемной 

формы. 

Иметь 

представление о 

разных жанрах 

изобразительного 

искусства 

 

Регулятивные: анализировать изделие, 

составлять план, контролировать 

качество своей работы. 

Познавательные: поиск информации, 

используя материалы представленных 

картин и учебника, 

Коммуникативные:  оценивать свою 

работу и работу других учащихся по 

заданным критериям 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству   

Воспринимать картину-натюрморт 

как своеобразный рассказ о человеке – 

хозяине вещей, о времени, в котором 

он живёт, его интересах. 

Понимать, что в натюрморте важную 

роль играет настроение, которое 

художник передаёт цветом. 

Изображать натюрморт по 

представлению с ярко выраженным 

настроением (радостное, праздничное, 

грустное и т.д.). 

Развивать живописные и 

композиционные навыки. 

Знать имена нескольких художников, 

работавших в жанре натюрморта 

   

29 3.  Картина-пейзаж. 

Рисование 

пейзажа. 

 

Рассматривать и 

сравнивать картины 

– пейзажи. 

 

Регулятивные: анализировать, ,  

изделие, составлять план, 

контролировать качество своей работы. 

Познавательные:    
проводить  аналогии между изучаемым 

материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные:  оценивать свою 

работу и работу других учащихся по 

заданным критериям. 

Ориентируются на 

оценку 

результатов 

собственной 

предметно-

практической 

деятельности 

Иметь представление, что картина, 

это особый мир, созданный 

художником, наполненный его 

мыслями, чувствами и 

переживаниями. 

Рассуждать о творческой работе 

зрителя, о своем опыте восприятия 

произведений изобразительного 

искусства. 

Рассматривать и сравнивать 
картины-пейзажи, рассказывать о 

настроении и разных состояниях, 

которые художник передает цветом 

(радостное, праздничное, грустное, 

таинственное, нежное и г. д.). 

Знать имена крупнейших русских 

художников-пейзажистов. 

Изображать пейзаж по 

представлению с ярко выраженным 

настроением. 

Выражать настроение в пейзаже 

цветом. 
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30 4.  Картина-портрет. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

учебнике. 

Рисование 

портрета 

Иметь 

представление о 

жанре портрета 

Регулятивные: ориентироваться в 

информационном пространстве. 

Познавательные: Преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов 

самостоятельно выполнять творческие 

задания. 

Коммуникативные:   Рассказывать об 

изображенном на картине человеке. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

Иметь представление об 

изобразительном жанре - портрете и 

нескольких известных картинах-

портретах. 

Рассказывать об изображенном на 

портрете человеке (какой он, каков 

его внутренний мир, особенности его 

характера). 

Создавать портрет кого-либо из 

дорогих, хорошо знакомых людей 

(родители, одноклассник, 

автопортрет) по представлению, 

используя выразительные 

возможности цвета. 

   

31 5.  Картины 

исторические и 

бытовые. 

Рисование на 

тему ”Мы 

играем”. 

Навыки  

изображения в 

смешанной технике. 

Регулятивные: ориентироваться в 

информационном пространстве. 

Познавательные: Преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради   

Коммуникативные:  Умение 

осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и конечного 

результата. 

Формирование 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство Родины, 

своего народа 

Иметь представление о картинах 

исторического и бытового жанра. 

Рассказывать, рассуждать о 

наиболее понравившихся (любимых) 

картинах, об их сюжете и настроении. 

Развивать композиционные навыки. 

Изображать сцену из своей 

повседневной жизни (дома, в школе, 

на улице и т.д.), выстраивая 

сюжетную композицию. 

Осваивать навыки изображения в 

смешанной технике (рисунок 

восковыми мелками и акварель). 

   

32 6.  Скульптура в 

музее и на улице. 

Изготовление 

проекта 

скульптуры из 

пластилина. 

Умение смотреть 

на скульптуру и 

лепить фигуру 

человека или 

животного, 

передавая 

выразительную 

пластику движения. 

Регулятивные: ориентироваться в 

информационном пространстве. 

Познавательные: Умение 

осуществлять поиск информации, 

используя материалы представленных 

картин и учебника 

Коммуникативные:  Уметь слушать и 

понимать высказывания собеседников. 

Формирование 

чувства 

прекрасного на 

основе знакомства 

с художественной  

культурой 

Рассуждать, эстетически относиться к 

произведению скульптуры, объяснять 

значение окружающего пространства 

для восприятия скульптуры. 

Объяснять роль скульптурных 

памятников.  

Назвать несколько знакомых 

памятников и их авторов, уметь 

рассуждать о созданных образах 

. Назвать виды скульптуры 

(скульптура в музеях, скульптурные 

памятники, парковая скульптура), 

материалы, которыми работает 

скульптор. 

Лепить фигуру человека или 

животного, передавая выразительную 
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пластику движения. 

33 7.  Музеи народного 

декоративно-

прикладного 

искусства. Эскиз 

образца ДПИ  

Знание правил 

работы с пастель и 

восковыми мелками 

Регулятивные: ориентироваться в 

информационном пространстве. 

Учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Познавательные:  
Сравнивать и группировать 

произведения изобразительного 

искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

Коммуникативные:  Рассказать о 

древних  архитектурных памятниках. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом. 

 

Участвовать в организации выставки 

детского художественного творчества, 

проявлять творческую активность. 

Проводить экскурсии по выставке 

детских работ.  

Понимать роль художника в жизни 

каждого человека и рассказывать о 

ней. 

   

34 8.  Художественная 

выставка. 

Обобщение темы 

 

Знание   

крупнейшие музеи 

страны. Понимания 

роли художника в 

жизни каждого 

человека. 

   

 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

№ в 

теме 

Тема урока, 

содержание 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Основные виды деятельности 

Дата 

К
о

р
р

ек
ц

и
я

 

Личностные Метапредметные Предметные 

П
л

а
н

 

Ф
а

к
т
 

Повторение (8 ч) 

1 1.  Пейзаж родной земли. 

 

Красота природы родной 

земли. Эстетические 

характеристики различных 

пейзажей — среднерусского, 

горного, степного, таежного 

и др.  

 

Чувство гордости за 

культуру и 

искусство Родины, 

своего народа; 

уважительное 

отношение к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом; 

понимание особой 

роли культуры и  

Регулятивные УУД: 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей 

 системе знаний:отличать 

новое от  уже известного с 

помощью учителя. 

Делать предварительный 

отбор  источников 

информации: 

ориентироваться в 

Знание видов 

художественной 

деятельности: 

изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной 

(народные и прикладные 

виды искусства); 

знание основных видов и 

жанров пространственно-

визуальных искусств; 

понимание образной 

Характеризовать красоту 

природы родного края. 

Характеризовать особенности 

красоты природы разных 

климатических зон. 

Изображать характерные 

особенности пейзажа родной 

природы. 

Использовать выразительные 

средства живописи для 

создания образов природы. 

Овладевать живописными 

навыками работы гуашью. 
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искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

Коммуникативные УУД: 

Уметь  пользоваться 

языком изобразительного 

искусства: 

Уметь  слушать и 

понимать высказывания 

собеседников. 

природы искусства;  

эстетическая оценка 

явлений природы, событий 

окружающего мира 

 

2 2.  Пейзаж родной земли. 

 

Разнообразие природной 

среды и особенности сред-

нерусской природы. 

Характерные черты, красота 

родного для ребенка 

пейзажа. 

Формирование 

чувства гордости за 

культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного 

человека. 

Наблюдать природу и 

природные явления. 

Планировать и грамотно 

осуществлять учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

находить варианта 

решений различных 

художественно-творческих 

задач. 

Знание характерных черт 

родного пейзажа. Знание 

художников, изображающих 

природу. 

Умение нарисовать пейзаж 

по памяти. 

Беседовать о красоте земли 

родного края. Изображать 

характерные особенности 

пейзажа родной земли. 

Использовать выразительные 

средства живописи. Овладевать 

живописными навыками. 

   

3 3.  Гармония жилья с 

природой. 

Роль пропорций в 

формировании 

конструктивного образа 

города. Понятия 

«вертикаль» и 

«горизонталь», их образное 

восприятие. 

 

Формирование 

чувства гордости за 

культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного 

человека. 

Формирование 

навыков 

коллективной 

деятельности. 

Участвовать в совместной 

творческой деятельности 

при выполнении учебных 

и практических работ, 

реализации проектов. 

Умение осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

Знание устройства русской 

избы, украшение избы. 

Умение создать образ избы. 

Овладение навыками 

конструирования из бумаги 

конструкции избы. 

Создавать коллективное 

панно способом 

объединения коллективно 

сделанных изображений. 

Понимать и объяснять роль и 

значение древнерусской 

архитектуры. 

Знать конструкцию 

внутреннего пространства 

древнерусского города (кремль, 

торг, посад). 

Анализировать роль пропорций 

в архитектуре, понимать 

образное значение вертикалей и 

горизонталей в организации 

городского пространства. 

Знать картины художников, 

изображающие древнерусские 

города. 

Создавать макет 

древнерусского города. 

Эстетически оценивать красоту 

древнерусской храмовой 

архитектуры 

   

4 4.  Деревня – деревянный 

мир. 

Формирование 

чувства гордости за 

Участвовать в совместной 

творческой деятельности 

Знание устройства русской 

избы, украшение избы. 

Воспринимать и эстетически 

оценивать красоту русского 
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Организация внутреннего 

пространства города. 

Кремль, торг, посад — ос-

новные структурные части 

города. Размещение и 

характер жилых построек, 

их соответствие сельскому 

деревянному дому с 

усадьбой. Монастыри как 

произведения архитектуры 

и их роль в жизни древних 

городов. 

Жители древнерусских 

городов, соответствие их 

одежды архитектурно-

предметной среде. 

Единство конструкции и 

декора. 

 

культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного 

человека. 

Формирование 

навыков 

коллективной 

деятельности. 

при выполнении учебных 

и практических работ, 

реализации проектов. 

Умение осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

Умение создать образ избы. 

Овладение навыками 

конструирования из бумаги 

конструкции избы. 

Создавать коллективное 

панно способом 

объединения коллективно 

сделанных изображений. 

деревянного зодчества. 

Характеризовать значимость 

гармонии постройки с 

окружающим ландшафтом. 

Объяснять особенности 

конструкции русской избы и 

назначение ее отдельных 

элементов. 

Изображать графическими 

или живописными средствами 

образ русской избы и других 

построек традиционной 

деревни. 

Овладевать навыками 

конструирования — 

конструировать макет избы. 

Создавать коллективное панно 

(объемный макет) способом 

объединения индивидуально 

сделанных изображений. 

Овладевать навыками 

коллективной деятельности, 

работать организованно в 

команде одноклассников под 

руководством учителя. 

5 5.  Образ русского человека 

(женский образ). 

Приобретать представления 

об особенностях русского 

женского образа. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству русского 

народа 

Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 

представленных картин и 

учебника, выделять этапы 

работы. Овладевать 

основами живописи. 

Знание традиционной 

национальной одежды, роль 

головного убора, украшения 

в народном костюме. 

Умение создать женский 

народный образ. Знание 

художников, изображающих 

женские портреты в русских 

национальных костюмах. 

Характеризовать и 

эстетически оценивать 

образы в произведениях 

художников. 

Понимать и анализировать 

конструкцию русского 

национального костюма. 

Различать деятельность Братьев 

- Мастеров при создании 

русского костюма. 

   

6 6.  Образ русского человека 

(мужской образ). 

Приобретать представления 

об особенностях русского 

мужского образа. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству русского 

Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 

представленных картин и 

учебника, выделять этапы 

Знать характер сельского 

труда. Иметь представление  

о своеобразии русской 

природы, деревенской 

местности, ее жителях, 

Различать деятельность Братьев 

- Мастеров при создании 

русского костюма. 
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народа работы. Овладевать 

основами живописи. 

специфике их труда. 

 

7 7.  Воспевание труда в 

искусстве. 

Приобретать представления 

об особенностях русского 

мужского образа. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и труду 

русского народа 

Овладевать основами 

живописи 

Умение изобразить сцены 

труда из крестьянской 

жизни. Овладение навыками 

изображения фигуры 

человека 

Различать деятельность Братьев 

- Мастеров при создании 

русского костюма. 

   

8 8.  Народные праздники. 

Праздник — народный 

образ радости и счастливой 

жизни. 

Роль традиционных 

народных праздников в 

жизни людей 

 

Формирование 

навыков 

коллективной 

деятельности. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству русского 

народа 

Участвовать в совместной 

творческой деятельности 

при выполнении учебных 

и практических работ, 

реализации проектов. 

Умение осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

Знание несколько 

произведений на темы 

народных праздников. 

Создание коллективного 

панно на тему народных 

праздников. Овладение 

элементарными основами 

композиции. 

Умение использовать 

различные приемы и 

способы выразительности 

при создании панно. 

Эстетически оценивать 

красоту и значение народных 

праздников. 

Знать и называть несколько 

произведений русских 

художников на тему 

народных праздников. 

Создавать индивидуальные 

композиционные работы и 

коллективные панно на тему 

народного праздника. 

Овладевать на практике 

элементарными основами 

композиции. 

   

Древние города нашей земли (7ч) 
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9 1.  Древнерусский город - 

крепость. 

Беседовать о красоте 

русской природы. 

Сформированность 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии; 

сформированность 

эстетических 

потребностей — 

потребностей в 

общении с 

искусством, 

природой, 

потребностей в 

творческом  

отношении к 

окружающему 

миру, потребностей 

в самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности 

Регулятивные УУД: 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей 

 системе знаний:отличать 

новое от  уже известного с 

помощью учителя. 

Делать предварительный 

отбор  источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

Коммуникативные УУД: 

Уметь  пользоваться 

языком изобразительного 

искусства: 

Уметь  слушать и 

понимать высказывания 

собеседников 

Знание видов 

художественной 

деятельности: 

изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной 

(народные и прикладные 

виды искусства); 

знание основных видов и 

жанров пространственно-

визуальных искусств; 

понимание образной 

природы искусства;  

эстетическая оценка 

явлений природы, событий 

окружающего мира 

Анализировать полотна 

известных художников. 

Работать над композицией 

пейзажа с церковью. 

   

10 2.  Древние соборы. 

Соборы — святыни города, 

воплощение красоты, 

могущества и силы го-

сударства. Собор — 

архитектурный и смысловой 

центр города. 

Конструкция и символика 

древнерусского каменного 

храма, смысловое значение 

его частей. Постройка, укра-

шение и изображение в 

здании храма. Соотношение 

пропорций и ритм объемов в 

организации пространства. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству русского 

народа 

Умение анализировать 

образец, определять 

материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу; оценивать по 

заданным критериям; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; анализировать 

роль пропорций в 

архитектуре. 

Знание особенности 

соборной архитектуры, 

пропорции соборов.  

Умение объяснять, почему 

собор является смысловым 

центром города. Знание 

конструкции, символики 

частей храма, украшений 

храма. 

Умение выполнять 

групповую работу по 

постройке древнего города. 

Получать представление о 

конструкции здания 

древнерусского каменного 

храма. 

Понимать роль пропорций и 

ритма в архитектуре древних 

соборов. 

Моделировать или изображать 

древнерусский храм (лепка или 

постройка макета здания; 

изобразительное решение). 

 

   

11 3.  Древний город и его 

жители. 

Жители древнерусских 

городов, соответствие их 

Формирование 

чувства гордости за 

культуру и 

искусство Родины, 

Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 

представленных картин и 

Знание организации 

внутреннего пространства 

кремля. 

Умение написать пейзаж с 

Анализировать полотна 

известных художников. 

Работать над композицией 

пейзажа с церковью. 
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одежды архитектурно-

предметной среде. Единство 

конструкции и декора. 

 

своего народа. 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека 

учебника, выделять этапы 

работы. Овладевать 

основами живописи 

церковью. Умение 

передавать настроение 

композиции, составлять 

композицию, 

последовательно её 

выполнять. 

12 4.  Древнерусские воины – 

защитники. 

Образ жизни людей 

древнерусского города; 

князь и его дружина, 

торговый люд. Одежда и 

оружие воинов: их форма и 

красота. Цвет в одежде, 

символические значения 

орнаментов. 

Развитие навыков 

ритмической организации 

листа, изображения 

человека. 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного 

человека. 

Умение создавать 

элементарные композиции 

на заданные темы 

графическими 

материалами. Умение 

использовать правила 

рисования фигуры 

человека. 

Знание, как жили князь и 

его люди, как одевались.  

Умение изобразить 

древнерусских воинов. 

Знание различия в жизни 

князя с дружиной и 

торгового люда. Овладение 

навыками изображения 

фигуры человека. 

Знать и называть картины 

художников, изображающих 

древнерусских воинов — 

защитников Родины (В. Вас-

нецов, И. Билибин, П. Корин и 

др.). 

Изображать древнерусских 

воинов (князя и его дружину). 

Овладевать навыками 

изображения фигуры человека. 
 

   

13 5.  Города Русской земли 

Организация внутреннего 

пространства города. 

Кремль, торг, посад — ос-

новные структурные части 

города. Размещение и 

характер жилых построек, 

их соответствие сельскому 

деревянному дому с 

усадьбой. Монастыри как 

произведения архитектуры и 

их роль в жизни древних 

городов. 

Жители древнерусских 

городов, соответствие их 

одежды архитектурно-

предметной среде. Единство 

конструкции и декора. 

Формирование 

чувства гордости за 

культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека 

Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 

представленных картин и 

учебника, выделять этапы 

работы. Овладевать 

основами живописи. 

Знание организации 

внутреннего пространства 

кремля. 

Умение написать пейзаж с 

церковью. Умение 

передавать настроение 

композиции, составлять 

композицию, 

последовательно её 

выполнять. 

Знать и называть основные 

структурные части города, 

сравнивать и определять их 

функции, назначение. 

Изображать и моделировать на-

полненное жизнью людей 

пространство древнерусского 

города. 

Учиться понимать красоту 

исторического образа города и 

его значение для современной 

архитектуры. 

Интересоваться историей своей 

страны. 

 

   

14 6.  Узорочье теремов. 

Познакомиться с декором 

городских архитектурных 

построек и декоративным 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

Умение создавать 

элементарные композиции 

на заданную тему. Умения 

использовать правила 

Знание понятия «узорочье». 

Знание роли постройки, 

украшения и изображения в 

создании образа 

Различать деятельность 

каждого из Братьев-Мастеров 

при создании теремов и палат. 

Подготовить фон теремных 
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украшением интерьеров искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом. 

передачи пространства на 

плоскости в изображении 

внутреннего убранства 

палат. 

древнерусского города.  

Умение изобразить 

праздничную нарядность, 

узорочье интерьера терема. 

палат. 

15 7.  Праздничный пир в 

теремных палатах. 

Знакомство с картинами 

художников 

Формирование 

умений 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом.  

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и 

выразительных средств; 

понимать ценность 

искусства в гармонии 

человека с окружающим 

миром; моделировать 

коллективное панно и 

давать оценку итоговой 

работе. Уметь находить 

справочно-

информационный 

материал по теме  

и пользоваться им. 

Знание картин русских 

художников (А. Коровина, 

В. Васнецова, А. 

Рябушкина). Умение 

создавать много фигурные 

композиции в коллективном 

панно, изображать 

предметный мир праздника 

«Княжеский пир  

. Знакомство с картинами 

художников. Различать 

деятельность каждого из 

Братьев-Мастеров при создании 

теремов и палат.  Создавать 

изображения на тему 

праздничного пира. Обобщить 

свои знания по теме «Древние 

города нашей земли». 

Использовать свои знания в 

выражении своих ответов. 

Закончить создание 

коллективного панно и дать 

оценку совместной 

деятельности 

   

Каждый народ – художник (11ч) 

16 1.  Образ японских построек. 

Художественная культура 

Японии очень целостна, 

экзотична и в то же 

время вписана в 

современный мир. 

 

Овладение 

навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой работы 

в команде 

одноклассников под 

руководством 

учителя; 

умение 

сотрудничатьс 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом; 

Регулятивные УУД: 

 Учиться отличать верно 

 выполненное задание от 

неверного. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

 

Познавательные УУД : 

 Добывать новые  знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник,  свой  жизненный 

 опыт   и  информацию, 

 полученную  на уроке. 

 Перерабатывать 

полученную информацию: 

Умение видеть проявления 

визуально-

пространственных искусств 

в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на 

празднике; 

способность использовать в 

художественно-творческой 

деятельности различные 

художественные материалы 

и художественные техники;   

способность передавать в 

художественно-творческой 

деятельности характер, 

эмоциональные состояния и 

свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

умение компоновать на 

плоскости листа и в объеме 

задуманный 

Обрести знания о многообразии 

представлений народов мира о 

красоте. 

Иметь интерес к иной и 

необычной художественной 

культуре. 

Иметь представления о целост-

ности и внутренней 

обоснованности различных 

художественных культур. 

Воспринимать эстетический 

характер традиционного для 

Японии понимания красоты 

природы. 

Иметь представление об образе 

традиционных японских 

построек и конструкции здания 

храма (пагоды). 

Сопоставлять традиционные 

представления о красоте 
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умение обсуждать и 

анализировать 

собственную  

художественную 

деятельность  и 

работу 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, 

с точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения.  

 

делать  выводы в 

результате совместной 

работы всего класса. 

 

Коммуникативные УУД: 

Совместно договариваться 

о правилах общения и 

 поведения в школе и на 

уроках изобразительного 

искусства и следовать им. 

Учиться согласованно 

работать в группе: 

 

художественный образ; 

 

русской и японской женщин. 

Понимать особенности 

изображения, украшения и 

постройки в искусстве Японии. 

Изображать природу через 

детали, характерные для 

японского искусства (ветка 

дерева с птичкой; цветок с ба-

бочкой; трава с кузнечиками, 

стрекозами; ветка цветущей 

вишни на фоне тумана, дальних 

гор), развивать живо писные и 

графические навыки. 

Создавать женский образ в 

национальной одежде в 

традициях японского искусства. 

Создавать образ праздника в 

Японии в коллективном панно. 

Приобретать новые навыки в 

изображении природы и 

человека, новые 

конструктивные навыки, новые 

композиционные навыки. 

Приобретать новые умения в 

работе с выразительными 

средствами художественных 

материалов. 

Осваивать новые эстетические 

представления о поэтической 

красоте мира. 

17 2.  Образ человека, характер 

одежды в японской 

культуре  

Беседа о многообразии 

представлений народов 

мира о красоте. Выполнение 

графического рисунка 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов 

Формирование 

эстетических 

потребностей в 

общении с 

искусством, 

потребности в 

самостоятельной 

 Уметь понимать 

взаимосвязь 

изобразительного 

искусства с литературой и 

музыкой. Умение 

осуществлять поиск 

информации, используя 

материалы учебника, 

выделять этапы работы. 

Участвовать в творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ. 

Освоение новых 

эстетических представлений 

о поэтической красоте мира. 

Знание представлений  

о красоте японской 

женщины, традиционной 

народной одежде. 

Умение создать женский 

образ в национальной 

одежде в традициях 

японского искусства. 

Познакомиться с 

традиционными 

представлениями красота 

японской и русской 

женщинами. Знакомство с 

произведениями японских 

художников. Выполнение 

портрета японской женщины в 

национальном костюме. 
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практической 

деятельности. 

18 3.   Отношение к красоте 

природы в японской 

культуре. 

Знакомство с особенностями 

японской культуры. 

Знание особенности 

легких 

конструкций, 

построек в Японии. 

Умение изображать 

природу через 

детали приобретать 

новые умения в 

работе с 

выразительными 

средствами 

художественных 

материалов. 

Формирование 

эстетических 

потребностей в общении с 

искусством, потребности в 

самостоятельной 

практической 

деятельности.  

Участвовать в творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ. 

Знакомство с особенностями 

японской культуры. 

Выполнение графического 

рисунка 

   

19 4.   Народы гор и  степей 

Разнообразие природы 

нашей планеты и 

способность человека жить 

в самых разных природных 

условиях. Связь 

художественного образа 

культуры с природными 

условиями жизни народа. 

Изобретательность человека 

в построении своего мира. 

 

Знание образа 

жилых построек 

народов. Умение 

цветом передавать 

пространственные 

планы.  

 

Формирование 

уважительного отношения 

к культуре и искусству 

других народов 

Умение осуществлять поиск 

информации, используя 

материалы учебника, 

выделять этапы работы. 

Участвовать в творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ. 

Понимать и объяснять 

разнообразие и красоту 

природы различных регионов 

нашей страны, способность че-

ловека, живя в самых разных 

природных условиях, создавать 

свою самобытную 

художественную культуру. 

Изображать сцены жизни людей 

в степи и в горах, передавать 

красоту пустых пространств и 

величия горного пейзажа. 

Овладевать живописными 

навыками в процессе создания 

самостоятельной творческой 

работы. 

   

20 5.  Города в пустыне 

Города в пустыне. Мощные 

портально-купольные 

постройки с толстыми 

стенами из глины, их 

сходство со станом 

кочевников. Глина — 

главный строительный 

материал. Крепостные 

стены. 

Здание мечети: купол, 

торжественно украшенный 

Знание 

особенностей 

архитектуры 

среднеазиатского 

города Умение 

выполнить 

объёмную 

аппликацию 

среднеазиатского 

города. Овладевать 

навыками 

конструирования из 

Формирование 

уважительного отношения 

к культуре и искусству 

других народов 

Умение осуществлять поиск 

информации, используя 

материалы учебника, 

выделять этапы работы. 

Участвовать в творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ 

Характеризовать особенности 

художественной культуры 

Средней Азии. 

Объяснять связь архитектурных 

построек с особенностями 

природы и природных 

материалов. 

Создавать образ древнего 

среднеазиатского города. 

Овладевать навыками 

конструирования из бумаги и 

орнаментальной графики. 
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огромный вход — портал. 

Минареты. Мавзолеи. 

бумаги и 

орнаментальной 

графики. 

 

21 6.  Древняя Эллада. Образ 

красоты древнегреческого 

человека 

Особое значение искусства 

Древней Греции для 

культуры Европы и России. 

 

Умение 

характеризовать 

отличительные 

черты и 

конструктивные 

элементы 

греческого храма. 

Умение 

моделировать из 

бумаги конструкции 

греческих храмов  

Формирование 

уважительного отношения 

к культуре и искусству 

других народов 

Участвовать в коллективной 

творческой деятельности 

при выполнении учебных 

практических работ  

 

Беседа о художественной 

культуре Древней Греции. 

Моделирование из бумаги 

конструкций греческих храмов. 

   

22 7.  Древняя Эллада. 

Древнегреческая 

архитектура 

Образ греческой природы. 

Мифологические 

представления древних 

греков. Воплощение в 

представлениях о богах 

образа прекрасного 

человека: красота его тела, 

смелость, воля и сила 

разума. 

 

Знание искусства 

Древней Греции, 

архитектуры  

Акрополя. 

Формирование 

уважительного отношения 

к культуре и искусству 

других народов 

Умение осуществлять поиск 

информации, используя 

материалы учебника, 

выделять этапы работы. 

Эстетически воспринимать про-

изведения искусства Древней 

Греции, выражать свое 

отношение к ним. 
Уметь отличать 

древнегреческие скульптурные 

и архитектурные произведения. 

Уметь характеризовать отличи-

тельные черты и 

конструктивные элементы 

древнегреческого храма, 

изменение образа при 

изменении пропорций 

постройки. 

Моделировать из бумаги 

конструкцию греческих храмов. 

Осваивать основы конструкции, 

соотношение основных 

пропорций фигуры человека. 

Изображать олимпийских 

спортсменов (фигуры в 

движении) и участников 

праздничного шествия (фигуры 

в традиционных одеждах). 

Создавать коллективные панно 

на тему древнегреческих 

праздников. 

   

23 8.  Древняя Эллада.         

Олимпийские игры в 

Формирование 

уважительного 

Знание искусства Древней 

Греции, архитектуры  

Умение осуществлять поиск 

информации, используя 

Беседа о художественной 

культуре Древней Греции и 
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древней Греции 

Древнегреческий ордер и 

его типы. Афинский 

Акрополь — главный 

памятник греческой 

культуры. Гармоническое 

согласие всех видов ис-

кусств в едином ансамбле. 

Конструктивность в 

греческом понимании 

красоты мира. Роль пропор-

ций в образе построек. 

Красота построения 

человеческого тела — 

«архитектура» тела, 

воспетая греками. 

Скульптура. Восхищение 

гармоничным человеком — 

особенность ми-

ропонимания. 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов 

Акрополя. материалы учебника, 

выделять этапы работы. 

олимпийских играх 

24 9.  Европейские города 

Средневековья 

(архитектура)  

Городская толпа, сословное 

разделение людей. 

Ремесленные цеха, их эмб-

лемы и одежды. 

Средневековые готические 

костюмы, их вертикальные 

линии, удлиненные 

пропорции. 

Единство форм костюма и 

архитектуры, общее в их 

конструкции и украшениях. 

Знание образа 

готических городов 

средневековой 

Европы, готические 

витражи. Уметь 

конструировать 

объемные формы, 

усложняя их 

декоративными 

деталями 

Умение цветом 

передавать 

пространственные 

планы.  

Формирование 

уважительного отношения 

к культуре и искусству 

других народов. 

Формирование понимания 

особой роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека. 

Умение осуществлять поиск 

информации, используя 

материалы учебника, 

выделять этапы работы. 

Участвовать в коллективной 

творческой деятельности 

при выполнении панно. 

Умение рационально 

самостоятельно строить 

творческую деятельность, 

организовывать рабочее 

место. 

Беседовать о единстве форм, 

костюма и архитектуры, общее 

в их конструкции и украшении. 

Создавать коллективное панно. 

   

25 10.  Средневековые 

готические костюмы. 

Ремесленные цеха. 

Образ готических городов 

средневековой Европы. 

Узкие улицы и сплошные 

фасады каменных домов. 

Образ готического храма. 

Его величие и 

Знание общих 

представлений об 

образах готических 

костюмов 

Умение отличать 

образы  

Формирование 

уважительного отношения 

к культуре и искусству 

других народов. 

Формирование понимания 

особой роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и 

выразительных средств; 

понимать ценность 

искусства в гармонии 

человека с окружающим 

миром. Уметь находить 

справочно-

информационный материал 

Видеть и объяснять единство 

форм костюма и архитектуры, 

общее в их конструкции и 

украшениях. 

Использовать выразительные 

возможности пропорций в 

практической творческой 

работе. 

Создавать коллективное панно. 
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устремленность вверх. 

Готические витражи и 

производимое ими впе-

чатление. Портал храма. 

Средневековая скульптура. 

Ратуша и центральная 

площадь города. 

по теме  

и пользоваться им. 

Использовать и развивать навы-

ки конструирования из бумаги 

(фасад храма). 

Развивать навыки 

изображения человека в 

условиях новой образной си-

стемы 

26 11.  Многообразие 

художественных культур в 

мире. 

 

Обобщать свои знания по 

теме «Истоки родного 

искусства». Закончить 

создание коллективного 

панно. 

Знание правил 

выполнения 

коллективной 

работы. Умения 

использовать 

средства 

выразительности 

для изображения 

характера работы.  

Формирование умений 

сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим замыслом. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и 

выразительных средств; 

понимать ценность 

искусства в гармонии 

человека с окружающим 

миром; моделировать 

коллективное панно и 

давать оценку итоговой 

работе. 

Осознавать цельность каждой 

культуры, естественную 

взаимосвязь ее проявлений. 

Рассуждать о богатстве и много-

образии художественных 

культур народов мира. 

Узнавать по предъявляемым 

произведениям 

художественные культуры, с 

которыми знакомились на 

уроках. 

Соотносить особенности тради-

ционной культуры народов 

мира в высказываниях, 

эмоциональных оценках, 

собственной художественно-

творческой деятельности. 

Осознать, как прекрасное то, 

что человечество столь богато 

разными художественными 

культурами. 

   

Искусство объединяет народы (8ч) 

27 1.  Материнство 

 

В искусстве всех народов 

есть тема воспевания 

материнства — матери, даю-

щей жизнь. Тема 

материнства — вечная тема 

в искусстве. 

Великие произведения 

искусства на тему 

материнства: образ 

Богоматери в русском и 

западноевропейском ис-

кусстве, тема материнства в 

Чувство гордости за 

культуру и 

искусство Родины, 

своего народа; 

уважительное 

отношение к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом; 

понимание особой 

роли культуры и  

искусства в жизни 

Регулятивные УУД 

Учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

Учиться отличать верно 

 выполненное задание от 

неверного.   

 

Познавательные УУД 

Добывать новые  знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник,  свой жизненный 

  опыт   и  информацию, 

Освоение умений применять 

в художественно—

творческой  деятельности 

основ цветоведения, основ 

графической грамоты; 

овладение  навыками  

моделирования из бумаги, 

лепки из пластилина, 

навыками изображения 

средствами аппликации и 

коллажа; 

умение характеризовать и 

эстетически оценивать 

разнообразие и красоту 

Узнавать и приводить примеры 

произведений искусства, 

выражающих красоту 

материнства. 

Рассказывать о своих 

впечатлениях от общения с 

произведениями искусства, 

анализировать выразительные 

средства произведений. 

Развивать навыки 

композиционного изображения. 

Изображать образ материнства 

(мать и дитя), опираясь на 

впечатления от произведений 

   



59 
 

искусстве XX века. 

 

общества и каждого 

отдельного 

человека; 

сформированность 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии 

 полученную  на уроке. 

 Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую на основе 

заданных в учебнике и 

рабочей тетради 

алгоритмов 

самостоятельно выполнять 

творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

Уметь  слушать и 

понимать высказывания 

собеседников. 

Уметь  выразительно 

читать и пересказывать 

содержание текста. 

Совместно договариваться 

о правилах общения и 

 поведения в школе и на 

уроках изобразительного 

искусства и следовать им. 

природы различных 

регионов нашей страны;  

умение рассуждатьо 

многообразии 

представлений о красоте у 

народов мира, способности 

человека в самых разных 

природных условиях 

создавать свою самобытную 

художественную культуру  

 

искусства и жизни. 
 

28 2.  Мудрость старости 

 

Красота внешняя и красота 

внутренняя, выражающая 

богатство духовной жизни 

человека. 

 

Знание художников, 

изображающих 

пожилых людей. 

Знание, что красота 

– это эстетическая и 

духовная категория.  

 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

Умение выражать свое 

отношение к произведению 

изобразительного искусства.  

Развивать навыки восприятия 

произведений искусства. 

Наблюдать проявления 

духовного мира в лицах 

близких людей. 

Создавать в процессе 

творческой работы 

эмоционально выразительный 

образ пожилого человека 

(изображение по 

представлению на основе 

наблюдений). 

   

29 3.  Мудрость старости 

 

Красота связи поколений, 

мудрости доброты. 

Уважение к старости в 

традициях художественной 

культуры разных народов. 

 

Умение найти 

хорошее в 

повседневной 

жизни стариков; 

изобразить 

любимых бабушку, 

дедушку. Развивать 

навыки восприятия 

произведения 

искусства. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления 

Умение обсуждать и 

анализировать собственную 

художественную 

деятельность и работы 

одноклассников 

Развивать навыки восприятия 

произведений искусства. 

Наблюдать проявления 

духовного мира в лицах 

близких людей. 

Создавать в процессе 

творческой работы 

эмоционально выразительный 

образ пожилого человека 

(изображение по 
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представлению на основе 

наблюдений). 

30 4.  Сопереживание великая 

тема искусства 

 

Искусство разных народов 

несет в себе опыт 

сострадания, сочувствия, 

вызывает сопереживание 

зрителя. Искусство 

воздействует на наши 

чувства. 

 

Знание, художников 

и полотен 

Раскрывающих тему 

сопереживания. 

Умение изобразить 

рисунок с 

драматическим 

сюжетом 

Формирование понимания 

особой роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека. 

Умение выражать свое 

отношение к произведению 

изобразительного искусства. 

Умение обсуждать и 

анализировать собственную 

художественную 

деятельность и работы 

одноклассников 

Уметь объяснять, рассуждать, 

как 
в произведениях искусства 

выражается печальное и 

трагическое содержание. 

Эмоционально откликаться 

на образы страдания в 

произведениях искусства, 

пробуждающих чувства печали 

и участия. 

Выражать художественными 

средствами свое отношение при 

изображении печального 

события. 

Изображать в самостоятельной 

творческой работе 

драматический сюжет 

   

31 5.  Герои-защитники   

 

Все народы имеют своих 

героев-за- щитников и 

воспевают их в своем ис-

кусстве. 

В борьбе за свободу, 

справедливость все народы 

видят проявление духовной 

красоты. 

Героическая тема в 

искусстве разных народов. 

Памятники героям. Мо-

нументы славы. 

Знание героев 

Сталинградской 

битвы. Знание 

памятников героям 

Отечества. 

Умение выполнить 

памятник в графике. 

Формирование 

уважительного отношения 

к культуре и искусству 

русского народа. 

Формирование чувства 

гордости за культуру и 

искусство Родины, своего 

народа. 

Умение планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Умение выражать свое 

отношение к произведению 

изобразительного искусства. 

Приобретать творческий 

композиционный опыт в 

создании героического образа. 

Приводить примеры 

памятников героям Отечества. 

Приобретать творческий опыт 

создания проекта памятника 

героям (в объеме). 

Овладевать навыками 

изображения в объеме, 

навыками композиционного 

построения в скульптуре. 
 

   

32 6.  Юность и надежды 

 

Тема детства, юности в 

изобразительном искусстве. 

В искусстве всех народов 

присутствуют мечта, 

надежда на светлое 

будущее, радость. 

молодости и любовь к своим 

детям. 

Знание основных 

сюжетов и тем 

детства, юности в 

произведениях 

художников. 

Умение изобразить 

радость детства с 

помощью 

графических 

материалов. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

Умение осуществлять поиск 

информации, используя 

материалы представленных 

картин и учебника, выделять 

этапы работы. Овладевать 

основами владения 

графическими материалами. 

Приводить примеры 

произведений изобразительного 

искусства, посвященных теме 

детства, юности, надежды, 

уметь выражать свое 

отношение к ним. 

Выражать художественными 

средствами радость при 

изображении темы детства, 

юности, светлой мечты. 
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Примеры произведений, 

изображающих юность в 

русском и европейском 

искусстве. 

Развивать композиционные 

навыки изображения и 

поэтического видения жизни. 
 

33 7.  Искусство народов мира. 

(Обобщение темы) 

Вечные темы в искусстве. 

Восприятие произведений 

станкового искусства — 

духовная работа, творчество 

зрителя, влияющее на его 

внутренний мир и 

представления о жизни. 

Роль искусства в жизни 

человека. Многообразие 

образов красоты и единство 

нравственных ценностей в 

произведениях искусства 

разных народов мира. 

 

Знание видов 

искусств, жанров 

искусств, главные 

художественные 

музеи России, 

знание художников. 

Уметь выполнить 

коллективный 

коллаж 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. Формирование 

понимания особой роли 

культуры и искусства в 

жизни общества и каждого 

отдельного человека. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и 

выразительных средств; 

понимать ценность 

искусства в гармонии 

человека с окружающим 

миром. 

Объяснять и оценивать свои 

впечатления от произведений 

искусства разных народов. 

Узнавать и называть, к каким 

художественным культурам 

относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) 

произведения искусства и 

традиционной культуры. 

Рассказывать об особенностях 

художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) 

народов, об особенностях 

понимания ими красоты. 

Объяснять, почему 

многообразие художественных 

культур (образов красоты) 

является богатством и 

ценностью всего мира. 

Обсуждать и анализировать 

свои работы и работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач, с точки 

зрения выражения содержания 

в работе. 

Участвовать в обсуждении 

выставки. 

   

34 8.  Каждый народ – 

художник. 

 

 Итоги года, обобщение всех 

тем 

 

 

Знание общих 

представлений об 

образах городов 

разных стран, их 

жителях (в разные 

столетия).  

Умение отличать 

образы городов, 

анализировать эти 

отличия. 

Формирование 

уважительного отношения 

к культуре и искусству 

других народов. 

Формирование понимания 

особой роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и 

выразительных средств; 

понимать ценность 

искусства в гармонии 

человека с окружающим 

миром. Уметь находить 

справочно-

информационный материал 

по теме  

и пользоваться им. 

Выставка работ и беседа на 

тему «Каждые народ-

художник» Осознавать 

целостность каждой культуры. 

Обобщать свои знания по теме 

четверти. 
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Пояснительная записка. 

 

Статус документа 

Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 5-го класса создана на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, 

которые определены стандартом. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

5 класс, или первый год основной школы посвящён изучению группы декоративных искусств, в которых сохраняется наглядный для детей 

их практический смысл, связь с фольклором, с национальными и народными корнями искусств. Здесь в наибольшей степени раскрывается 

присущий детству наивно-декоративный язык изображения и непосредственная образность, игровая атмосфера, присущие как народным 

формам, так и декоративным функциям искусства  в современной жизни. Осуществление программы этого года обучения предполагает 

акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы. 

Для формирования мировоззрения подростков особенно важно знакомство с народным, крестьянским декоративным искусством, которое 

наиболее полно хранит и передаёт новым поколениям национальные традиции, выработанные народом формы эстетического отношения к 

миру. 

Образный язык декоративного искусства имеет свои особенности. Цвет и форма в декоративном искусстве часто имеют символичное 

значение.  Чувство гармонии и чувство материала особенно успешно можно развить у школьников в процессе изучения цветовых и 

линейных ритмов, композиционная стройность постепенно осваивается учащимися от урока к уроку. 

Именно поэтому выработка у школьников способности чувствовать и понимать эстетические начала декоративного искусства, осознавать 

единство функционального и эстетического значения вещи важно для формирования культуры быта нашего народа, культуры его труда, 

культуры человеческих отношений. 

 

Цель программы: 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве: 

- дальнейшее формирование художественного вкуса учащихся; 

- понимание роли декоративного искусства в утверждении общественных идеалов. 

- осмысление места декоративного искусства в организации жизни общества, в утверждении социальной роли конкретного человека и 

общества. 

Формирование художественно-творческой активности: 

- учиться в ходе восприятия декоративного искусства и в процессе собственной практики обращать внимание  в первую очередь на 

содержательный смысл художественно-образного языка декоративного искусства, уметь связывать с теми явлениями в жизни общества, 

которыми порождается данный вид искусства; 
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- учиться выражать своё личное понимание значения декоративного искусства в жизни людей; 

- проявлять наблюдательность, эрудицию и фантазию при разработке проектов оформления интерьеров школы, эмблем, одежды, различных 

видов украшений. 

Формирование художественных знаний, умений, навыков. 

 

 

 1 год обучения (5 класс) 

 Учащиеся должны понимать: 

-значение древних корней народного искусства; 

-связь времён в народном искусстве; 

-место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные времена; 

-особенности народного (крестьянского) искусства Татарстана; 

-знать несколько разных промыслов, историю их возникновения и развития (Гжель, Жостово, Хохлама): 

-уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён: Египта, Древней Греции, средневековой Европы, 

эпохи барокко, классицизма; 

-представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного искусства. 

 

Учащиеся должны уметь: 

отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном уровне); 

создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка народного искусства, современных народных промыслов 

(ограничение цветовой палитры, вариации орнаментальных мотивов) 

создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой стилистикой (одежда, мебель, детали интерьера определённой эпохи); 

объединять в индивидуально-коллективной работе творческие  усилия по созданию проектов украшения интерьера школы, или других 

декоративных работ, выполненных в материале. 

 

учебник: – Горяева, Н. А., Островская, О. В. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: учебник. 5 

кл. / под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, не ранее 20010г. 

• дополнительные пособия для учителя:  

– О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 5 класс. Поурочные планы по программе Б.М.Неменского – Волгоград: Учитель, 20010г.; 

– коллектив авторов под руководством Б.М.Неменского, Программа ИЗО и художественный труд. 1–9 классы. – М.: Просвещение, 20010; 

 – Е.С. Туманова и др.,  Изобразительное искусство: 4-8 классы. В мире красок народного творчества – Волгоград: Учитель, 2009г.; 

– С.А.Казначеева, С.А.Бондарева.,  Изобразительное искусство. Развитие цветового восприятия у школьников. 1-6классы. – Волгоград: 

Учитель, 2009г.; 

– О.В.Павлова .,  Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2009г.; 

– О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и контрольные тесты– Волгоград: Учитель, 2009г.; 
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• дополнительные пособия для учащихся: 

– Рабочая тетрадь «Твоя мастерская» – М.: Просвещение, 2008,  

 

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения учебного процесса. В частности: в 5 

классах (базовый уровень) дидактико-технологическое оснащение включает ПК,  медиатеку и т. п.  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических 

средств, реализуемых с помощью компьютера: электронная версия музеев мира. 

 Промежуточную аттестацию запланировано проводить в форме обобщающих уроков. Устные проверки знаний проводятся в форме 

собеседования, защиты рефератов. Письменные проверки знаний проводятся в форме практических работ. 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю. 

 

Для изучения раздела программы «Древние корни народного  искусства»-8ч. 

Для изучения раздела программы «Связь времен в  народном искусстве»-8ч. 

Для изучения раздела программы «Декор-человек, общество, время»- 10ч. 

Для изучения раздела программы «Декоративное искусство в современном мире»- 9ч. 

 

Программа рассчитана на 35 часов; в том числе контрольных работ - 5. 

 

 

 
Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству в 5 классе 

По программе Б,М.Неменского, Изобразительное искусство 

№ п/п Название темы урока Цели изучения темы, раздела. 

Оснащение урока. 

Программный 

минимум 

Кол-во 

уроков 

.Календарные 

сроки.Домашнее 

задание 

1 четверть. Тема «Древние корни народного искусства» 

1 Древние образы в 

народном искусстве. 

Символика цвета и 

формы. 

а) Познакомить учащихся со славянской орнаментальной 

символикой и ее историей 

б) Воспитать любовь к национальному искусству, к различным 

видам народного творчества 

в) Развить эстетический и художественный вкус, творческую и 

познавательную активность 

Основные понятия: 

Солнечные диски 

дерево жизни , 

символы 

1 

 

Подбор 

иллюстративного 

материала по теме 

«Народное жилище. 

Изба» 

2-3 Дом-космос. Единство 

конструкции и декора 

в народном жилище. 

Коллективная работа 

«Вот моя деревня» 

а) Познакомить учащихся с понятием изба как традиционного 

русского жилища, единством ее конструкции и декора 

б) Развить любовь к Родине, ее традициям, народной культуре 

в) Развить творческую и познавательную активность  

г) Формировать практические навыки работы в конкретном 

Народное искусство, 

декор, изба 

2 Подбор материала по 

теме «Народные 

вышивки» 



65 
 

материале (бумажная пластика), умение передавать единство формы 

и декора избы (на доступном для данного возраста уровне), 

развивать умение работать в коллективе. 

4-5 Конструкция, декор 

предметов народного 

быта и труда. Прялка.    

Полотенце. 

а) Дать учащимся первоначальные сведения о прялке и декоративно-

тематической композиции в ее украшении 

б) Воспитать уважительное отношение к своим древнем корням и 

памяти предков 

в) Развивать творческую активность, трудолюбие, аккуратность, а 

также умение использовать полученные знания об орнаменте в 

украшение модели прялки. 

 Народный быт, тема 

росписи, символика 

вышивки, орнамент 

2 Набор репродукций 

по теме «Интерьер 

народного жилища», 

интерьеры в русских 

сказках. 

6- 7 Интерьер и внутреннее 

убранство 

крестьянского дома. 

Коллективная работа 

«Проходите в избу» 

а) Познакомить учащихся с устройством внутреннего пространства 

крестьянского дома, его символикой 

б) Развить творческую и познавательную активность 

в) Формировать практические навыки работы с пластилином, 

умение работать в малом коллективе (группе) 

г) Продолжать формировать понятие о единстве пользы и красоты в 

интерьере жилища и предметах народного быта 

д) Воспитать любовь к Родине и народной культуре 

Интерьер 2 Подбор материалов с 

дизайнерскими 

разработками 

современных 

интерьеров 

8 Современное 

повседневное 

декоративное  

искусство. Что такое 

дизайн. 

а) Дать учащимся первоначальные сведения об искусстве дизайна, 

его основных законах. Познакомить с работой дизайнера 

б) Воспитать нравственное и эстетическое отношение к миру, 

развить художественный вкус 

в) Развить творческую и познавательную активность, воображение, 

ассоциативно-образное мышление. 

Архитектура, 

дизайн, мода 

1 Подбор материала о 

глиняной народной 

игрушке (Дымково, 

Филимоново, 

Каргополь) 

2 четверть. Тема «Связь времен в народном искусстве» 

9-12 Древние образы, 

единство формы и 

декора в народных 

игрушках. Лепка и 

роспись собственной 

модели игрушки 

а) Сформировать понятие о народной глиняной игрушки, ее видах 

(Дымковская, Филимоновская, Каргопольская), традициях формы и 

росписи  

б) Воспитать любовь и интерес к традиционной русской культуре, 

своей Родине, ее истории. 

в) Формировать навыки работы с пластилином, художественной 

росписью 

г) Развивать творческую и познавательную активность, 

художественную фантазию и вкус 

Дымково, 

Филимоново, 

Каргополь, Полкан, 

глиняные игрушки 

4 Подбор иллюстраций 

по темам: Гжель, 

Городец, Жостово 

13- 16 Народные промыслы. 

Их истоки и 

современное развитие. 

: Гжель, Городец, 

Жостово 

а) Познакомить учащихся с керамикой, разнообразием ее посудных 

форм, особенностью росписи 

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру, любовь к 

Родине, ее истории и культуре 

в) Развивать творческую активность, навыки работы с 

Промыслы, ремесла, 

: Гжель, Городец, 

Жостово, керамика 

4 Сбор 

иллюстративного 

материала о русском 

народном костюме 
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художественными материалами (гуашь, акварель) 

3 четверть. Тема «Декоративное искусство в современном мире» 

17-18 Народная праздничная 

одежда. Эскиз 

русского народного 

костюма. 

а) Познакомить учащихся с русским народным костюмом, понятием 

«ансамбль», значением колорита в одежде. 

б) Формировать умения и навыки учащихся при использовании 

различных видов техники в работе. 

в) Продолжить развитие эстетического и художественного вкуса, 

творческой активности и мышления учащихся 

г) Прививать интерес к русскому народному творчеству 

Народный костюм, 

трехъярусный строй, 

рубаха, сарафан, 

славянские головные 

уборы 

2 Подбор материала по 

теме «Народные 

вышивки» 

19 Изготовление куклы – 

берегини в русском 

народном костюме 

(урок-практикум) 

а) Развитее образного и пространственного воображения, 

эстетического вкуса 

б) Обработка навыков и умений при работе с тканью 

в) Приобщение учащихся к народному искусству, знакомство с 

обрядовым значением кукол-идолов 

г) Воспитание трудолюбия, терпения и аккуратности 

Народный костюм, 

трехъярусный строй, 

рубаха, сарафан, 

славянские головные 

уборы 

1 Подбор материала по 

теме «Народные 

вышивки» 

20 Эскиз орнамента по 

мотивам вышивки 

русского народного 

костюма 

а) Познакомить учащихся со старинной русской народной вышивкой 

в двух аспектах: историческом и художественном. Сформировать 

понятие «орнамент» 

б) Отработать навыки и умения при решении творческих задач на 

вариацию и импровизацию, используя различные материалы. 

в) Развивать эстетический и художественный вкус, творческую 

активность и мышление учащихся. 

г) Формировать любовь к национальному искусству, к различным 

видам творчества: вышивке, литературному и музыкальному 

фольклору. 

Символика 

вышивки, орнамент 

1 Подбор материала о 

современной моде 

21 Русский костюм и 

современная мода 

а) Познакомить учащихся с тем, какие традиции древнерусского 

костюма сохранились в новых образах современной моды 

б) Продолжить развитие эстетического и художественного вкуса, 

творческой активности 

в) Прививать интерес к русской национальной культуре 

Мода, дизайн 1 Сбор 

иллюстративного 

материала по 

народным праздникам 

22-23 Праздничные 

народные гулянья. 

Коллективная работа 

«Наш веселый 

хоровод»(урок-

практикум) 

а) Познакомить учащихся с главными русскими народными 

праздниками, их символическим значением и местом в жизни наших 

предков 

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру, любовь к 

Родине и ее истории 

в) Продолжить развивать творческую фантазию, активность, умение 

работать в малом коллективе (группе) 

Хоровод, масленица 2 Групповая поисковая 

работа «Народные 

промыслы родного 

края» 

24 Народные промыслы 

родного края (урок-

а) Познакомить учащихся с народными промыслами родного города, 

области, их историей и современным звучанием 

Художественные 

промыслы, ремесла 

1 Народные промыслы 

нашей страны 
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конференция) б) Сформировать понятие «промысел». Познакомить с его видами 

в) Составить таблицу существовавших в царицынском уезде 

промыслов 

г) Развивать навыки поисковой работы, творческую и 

познавательную активность, а также навыки публичного 

выступления 

д) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру и 

искусству, любовь к Родине и ее истории 

(краеведение) 

25-26 «Красота земли 

родной» (обобщающий 

урок-праздник, урок-

практикум) 

а) Приобщение к национальной культуре как системе 

общечеловеческих ценностей 

б) Воспитание патриотических чувств, нравственного отношения к 

миру через эстетическое развитие 

в) Развитие познавательного интереса детей к народному искусству 

г) Активизация творческого потенциала учеников 

 2 Подбор 

иллюстративного 

материала по ДПИ 

Древнего Египта 

4 четверть. Тема «Декор, человек, общество, время» 

27 Украшение в жизни 

древних обществ. Роль 

декоративного 

искусства в эпоху 

Древнего Египта 

а) Познакомить учащихся с ролью декоративного искусства в жизни 

древних обществ, используя для примера эпоху Древнего Египта 

б) Сформировать представление о символике украшений и одежды 

этого периода 

в) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру, 

искусству, истории культуры 

г) Развивать ассоциативно-образное мышление, творческую 

фантазию. 

Костюм, символика 

цвета 

1 Подбор 

иллюстративного 

материала по ДПИ 

Древней Греции 

28-29 Декоративное 

искусство Древней 

Греции. Костюм эпохи 

Древней Греции. 

Греческая керамика 

а) Познакомить учащихся с ролью декоративного искусства в эпоху 

Древней Греции 

б) Сформировать представление об основных элементах костюма 

Древней Греции 

в) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру, 

искусству, истории культуры  

г) Развивать ассоциативно-образное мышление, творческую 

фантазию. 

Чернофигурные и 

краснофигурные 

вазы 

2 Подбор 

иллюстративного 

материала о 

средневековом 

костюме с 

использованием 

сказок Ш.Перро, 

братьев Гримм  

30 Значение одежды в 

выражении 

принадлежности 

человека к различным 

слоям общества. 

Костюм эпохи 

средневековья 

а) Познакомить учащихся с ролью декоративного искусства 

Западной Европы эпохи средневековья 

б) Сформировать представление о декоре как способе выявлять роль 

людей, их отношения в обществе, а также их классовые, сословные, 

профессиональные признаки 

в) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру, 

искусству, истории культуры  

г) Развивать творческую фантазию, интерес к искусству и его 

Костюм, стиль 1 Поисковая работа 

«Декор, человек, 

общество, чтение» 
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истории 

31-32 О чем рассказывают 

гербы 

а) Познакомить учащихся с основными частями классического 

герба, символическим значением цвета и формы в них 

б) Сформировать представление о гербе как отличительном знаке 

любого человеческого сообщества, символизирующем отличия от 

других общностей  

в) Воспитать любовь к Родине и ее истории, чувства гражданина 

своей страны 

г) Развивать творческий интерес, познавательную активность, 

ассоциативно-образное мышление. 

Символы, эмблема, 

герб. История 

человеческого 

общения, экономика. 

2 Художественные 

материалы 

33 Что такое эмблемы, 

зачем они нужны 

людям 

а) Продолжить формировать понятия о символическом характере 

декоративного искусства на примере эмблем 

б) Познакомить с символами и эмблемами, используемым в нашем 

обществе и сферами их применения, значением их элементов 

в) Воспитать творческую и познавательную активность, 

нравственно-эстетическое отношение к миру и искусству  

г) Развивать ассоциативно-образное мышление, фантазию, навыки 

работы с художественными материалами  

Беседа о месте 

символов и эмблем в 

жизни современного 

общества 

1 Художественные 

материалы 

34-35 Роль декоративного 

искусства в жизни 

человека и общества 

(обобщающий урок) 

а) Вывести учащихся на более высокий уровень осознания темы 

через повторение и обобщение  

б) Формирование познавательного интереса детей к народному 

искусству  

в) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру и 

искусству  

Подведение итогов 

учебного года. Игры, 

викторины 

2 Художественные 

материалы 

 

 

Пояснительная записка. 

 

Статус документа 

Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 6-го класса создана на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, 

которые определены стандартом. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

6  класс посвящен изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются основы грамотности художественного 

изображения (рисунок, живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной 
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изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом 

деле проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре.  

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, даёт возможность 

проникнуть в иной человеческий опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, требующая и 

знаний и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в жизни общества и человека можно сравнить с ролью 

фундаментальных наук по отношению к прикладным. 

 

Цель программы: 

Задачи  художественного развития учащихся в 6 классе: 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве: 

- формирование эстетического вкуса учащихся, понимания роли изобразительного искусства в жизни общества; 

 - формирование умения образно воспринимать окружающую жизнь и откликаться на её красоту; 

 - формирование отношения к музею как к сокровищнице духовного и художественного опыта народов разных стран; 

 - формирование умения видеть национальные особенности искусства различных стран, а также гуманистические основы в искусстве 

разных народов. 

Формирование художественно-творческой активности личности: 

 - учиться анализировать произведения искусства в жанре пейзажа, натюрморта, портрета, проявляя самостоятельность мышления; 

 - творчески включаться в индивидуальную и коллективную работу, участвовать в обсуждении работ учащихся. 

Формирование художественных знаний, умений, навыков.  

 2 год обучения (6 класс) 

Учащиеся должны знать: 

 особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, графики, скульптуры; 

 основные жанры изобразительного искусства; 

 известнейшие музеи свое страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а 

также местные художественные музеи; 
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 о выдающихся произведениях скульптуры, живописи, графики; 

 о выдающихся произведениях русского изобразительного искусства.   

 Учащиеся должны уметь: 

 работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

 выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем, портретом; 

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 

 передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

 передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) пропорции, характер черт, выражение лица; 

 передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний линейной и воздушной перспективы; 

 в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

 пользоваться различными графическими техниками 

 оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах. 

 

 

дополнительные пособия для учителя:  

– О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 6 класс. Поурочные планы по программе Б.М.Неменского – Волгоград: Учитель, 20010г.; 

– коллектив авторов под руководством Б.М.Неменского, Программа ИЗО и художественный труд. 1–9 классы. – М.: Просвещение, 20010; 

 – Е.С. Туманова и др.,  Изобразительное искусство: 4-8 классы. В мире красок народного творчества – Волгоград: Учитель, 2009г.; 

– С.А.Казначеева, С.А.Бондарева.,  Изобразительное искусство. Развитие цветового восприятия у школьников. 1-6классы. – Волгоград: 

Учитель, 2009г.; 

– О.В.Павлова .,  Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2009г.; 

– О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и контрольные тесты– Волгоград: Учитель, 2009г.; 

 

  

 

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения учебного процесса. В частности: в 6 

классах (базовый уровень) дидактико-технологическое оснащение включает ПК,  медиатеку и т. п.  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических 

средств, реализуемых с помощью компьютера: электронная версия музеев мира. 

 Промежуточную аттестацию запланировано проводить в форме обобщающих уроков. Устные проверки знаний проводятся в форме 

собеседования, защиты рефератов. Письменные проверки знаний проводятся в форме практических работ. 

 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю. 
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Для изучения раздела программы «Виды изобразительного искусства и основы образного языка»-8ч. 

Для изучения раздела программы «Мир наших вещей. Натюрморт»-8ч. 

Для изучения раздела программы «Вглядываясь в человека. Портрет» - 10ч. 

Для изучения раздела программы «Человек и пространство в изобразительном искусстве»- 9ч. 

 

Программа рассчитана на 35 часов; в том числе контрольных работ - 5. 

 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству в 6 классе 

По программе Б,М.Неменского, Изобразительное искусство 

№ п/п Название темы урока Цели изучения темы, раздела. 

Оснащение урока 

Примерный 

минимум. 

Кол-во 

уроков 

Календарные сроки. 

Дом. задание 

1 четверть. Тема «Виды изобразительного искусства и основы их образного языка» 

1 Введение. 

Изобразительное 

искусство в семье 

пластических 

искусств. 

а) Познакомить учащихся со значением искусства в жизни 

человека, видами искусства; дать представление о 

пластических видах искусства и их делении на группы: 

конструктивные, декоративные и изобразительные 

б) Развить интерес к искусству 

в) Воспитать мотивацию к учебной деятельности 

.. Свободная тема 1 Сбор информации 

по данной теме 

2 Рисунок- основа 

изобразительного 

искусства 

а) ) Познакомить учащихся с творческими заданиями рисунка, 

его видами, с материалами для его выполнения, техникой 

работы над рисунком 

б) Учить выполнять рисунок карандашом с натуры 

в) Развивать навыки овладения техникой рисования 

г) ) Воспитать мотивацию к учебной деятельности 

Зарисовки с 

натуры и по 

памяти отдельных 

травянистых 

растений или 

веточек (колоски, 

колючки, ковыль и 

т. д. ).Работа 

карандашом 

разной твердости 

1 Принести словари 

по 

изобразительному 

искусству 

3 Пятно как средство 

выражения 

Композиция как 

ритм пятен 

а) Познакомить учащихся с понятиями пятна, силуэта, тона и 

тональных оттенков в изобразительном искусстве, 

познакомить с ролью пятна в изображении и его 

выразительными возможностями, тональной шкалой, 

композицией листа, ритмом пятен. 

б) Развить приемы работы с красками. 

в) Воспитать интерес к предмету и изобразительной 

Изображение 

различных осенних 

состояний в 

природе: ветер, 

дождь, туман, 

яркое солнце и 

тени. Работа 

1 Найти работы 

русских 

художников о 

природных 

явлениях 
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деятельности; укреплять межпредметные связи ( музыка, 

литература, ИЗО ) 

красками 

4 Цвет. Основы 

цветоведения 

а) Познакомить учащихся с основами цветоведения; дать 

понятие цветового круга, основных, составных цветов, 

дополнительного цвета; холодного и теплого цветов; светлоты, 

цветового контраста, насыщенности цвета; находить 

гармонические цветовые сочетания 

б) Воспитать художественный вкус 

в) Развивать творческую фантазию 

Фантазийное 

изображение 

сказочных царств 

ограниченной 

палитрой на 

вариативные 

возможности 

цвета: «Царство 

снежной 

королевы». « 

Розовая страна 

вечной 

молодости». 

«Изумрудный 

город» «Страна 

золотого 

солнца».Работа 

красками. 

1 Чтение сказок; 

подбор 

иллюстраций 

сказочных 

изображений 

царства, города, 

страны, планеты. 

5 Цвет в 

произведениях 

живописи. 

а) Познакомить с понятиями « локальный цвет», «тон», 

«колорит», «гармония», с цветовыми отношениями, 

взаимодействием цветовых пятен, цветовой композицией. 

б) Учить находить гармонические цветовые сочетания 

в) Развивать технику  работы с красками 

г) Воспитать художественный вкус, наблюдательность 

д) Формировать потребность в самовыражении, в 

размышлении над известными фактами и явлениями; создавать 

условия для раскрытия всех интеллектуальных и духовных 

возможностей детей 

Изображение 

осеннего букета с 

разным 

настроением- 

радость, грусть, 

нежность. ».Работа 

красками. 

1 Сбор информации 

по данной теме 

6 Объемные 

изображения в 

скульптуре 

а) Познакомить учащихся с выразительными возможностями 

объемного изображения, видами скульптурных изображений, 

связью объема с окружающим пространством и освещением, 

художественными материалами, применяемых в скульптуре и 

их свойствами 

б) Учить создавать объемные изображения животных, 

Объемные 

изображения 

животных в 

различных 

материалах: 

пластилин, глина, 

1 Поиск информации 

по данной теме 
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используя различные материалы (пластилин, глина, мятая 

бумага) в том числе и природные 

в) воспитывать интерес к учебной деятельности и 

скульптурному искусству. 

мятая бумага, 

природные 

материалы 

7 Основы языка 

изобразительного 

искусства. 

а) Обобщить знания о видах изобразительного искусства, 

художественных материалах, их выразительных 

возможностях, художественном творчестве и художественном 

воспитании 

 

Свободная тема 1 Написание реферата 

по теме; рисунок по 

замыслу. 

2 четверть. Тема: «Мир наших вещей. Натюрморт» 

8 Художественное 

познание: реальность 

и фантазия 

а) Дать понятие реальности и фантазии в творческой 

деятельности художника, условности и правдоподобия в 

изобразительном искусстве.; 

б) Познакомить с выразительными средствами и правилами 

изображения 

в) Учить приемам работы карандашом 

г) Развивать навыки решения композиционных задач 

д) Воспитывать художественный вкус; углублять 

межпредметные связи ( изобразительное искусство, 

отечественная история ) 

 

 

 

 

 

) 

)   

 

 

б) 

в) 

Работа 

карандашами на 

тему: «Этот 

фантастический 

мир» 

1 Написать мини-

рассказ к рисунку. 

9 Изображение 

предметного мира- 

натюрморта 

а) Познакомить учащихся с многообразием форм изображения 

мира вещей в истории искусства 

б) Расширить знания учащихся о жанре натюрморта, об 

особенностях натюрморта в живописи, графике, скульптуре. 

в) Учить изображать различные предметы 

г) Развивать приемы работы красками 

д) Воспитывать эстетическую восприимчивость 

Работа над 

натюрмортом из 

плоских 

изображений 

знакомых 

предметов, 

например 

кухонной утвари. 

Работа красками 

1 Подобрать из газет, 

журналов, открыток 

изображения 

натюрморта 

10 Понятие формы 

Многообразие форм 

окружающего мира 

а) Познакомить учащихся с многообразием форм в мире; 

объяснить понятия формы, линейных, плоскостных и 

объемных форм. 

б) Учить видеть плоские геометрические тела в основе 

различных предметов окружающего мира 

в) Продолжать работу по формированию навыков 

конструирования из простых геометрических тел, из бумаги 

Конструирование 

из бумаги простых 

геометрических 

тел. 

1 Сбор информации 

по данной теме 
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г) Развивать пространственные представления 

д) Воспитывать наблюдательность; способствовать 

углублению межпредмеитных связей ( математики, черчения, 

изобразительной деятельности). 

11 Изображение 

предмета на 

плоскости и 

линейная 

перспектива. 

а) Познакомить учащихся с перспективой как способом 

изображения на плоскости предметов в пространстве; изучить 

правила объемного изображения геометрических тел; дать 

определение понятию «ракурс» 

б)  Учить приемам объемного изображения геометрических 

тел 

в) Развивать творческие конструктивные способности, 

изобразительные навыки 

г) Воспитывать интерес к самостоятельной конструктивной 

деятельности. 

Построение 

конструкций из 

нескольких 

геометрических 

тел, выполнить 

зарисовки 

карандашом. 

1 Сбор информации 

по данной теме 

12 Освещение. Свет и 

тень. 

а)Объяснить понятие «освещения» как средства выявления 

объема предмета 

б) Познакомить с понятиями  « блики», «полутени», 

«собственная тень», « рефлекс», « падающая тень»; расширить 

представление о свете как средстве организации композиции в 

картине. 

в) Учить изображать геометрические тела с натуры с боковым 

освещением 

г) Развивать приемы работы красками 

д) Воспитывать наблюдательность; углублять межпредметные 

связи ( изобразительное искусство, мировая художественная 

культура, литература, музыка .) 

Изображение 

геометрических 

тел из дерева или 

бумаги c боковым 

освещением. 

Работа красками. 

1 Сбор информации 

по данной теме 

13-14 Натюрморт в 

графике. Цвет в 

натюрморте. 

а) Расширить представления учащихся о цвете в живописи, 

богатстве его выразительных возможностей 

б) Учить выражать в натюрморте свои настроения и 

переживания с помощью цвета и ритма цветовых пятен 

в)Развивать технику работы кистью 

г) Воспитывать художественный вкус, эстетическое цветовое 

ощущение и изысканность цветовых оттенков. 

Работа над 

изображением 

натюрморта в 

заданном 

эмоциональном 

состоянии: 

праздничный 

натюрморт, 

грустный, 

таинственный и т. 

2 Подобрать из газет, 

журналов, открыток 

изображения 

натюрморта 
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д. Работа 

красками, гуашью. 

Практическая 

работа 

предполагает 

оттиск с 

аппликацией на 

картоне. 

15 Выразительные 

возможности 

натюрморта. 

а) Обобщить знания учащихся о предметном мире в 

изобразительном искусстве и выражении переживаний и 

мыслей художника, его личных, душевных представлений и 

представлений окружающего мира 

б) Развивать умения понимать, чувствовать и воспринимать 

произведения искусства 

в) Воспитывать художественный вкус 

Экскурсия по 

выставке, 

просмотр фильмов 

об искусстве 

1 Оформление своих 

творческих работ 

3 четверть. Тема: «Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве» 

16 Образ человека- 

главная тема 

искусства 

а) Познакомить с изображением человека в искусстве разных 

эпох, с историей возникновения портрета 

б) Развивать понимание того, что в портретном изображении 

должен выражаться характер человека, его внутренний мир 

в) Формировать умение находить красоту, гармонию, 

прекрасное во внутреннем и внешнем облике человека; 

активизировать познавательный интерес к окружающему миру 

и интерес к процессу обучения. 

Свободная тема. 

Работа красками. 

1 Подобрать картинки 

и иллюстрации с 

образом человека 

17 Конструкция головы 

человека и ее 

пропорции 

а)  Познакомить учащихся с закономерностями в конструкции 

головы человека, пропорциями лица. 

б) Дать понятие средней линии и симметрии лица 

в) Учить изображать голову человека с различно 

соотнесенными деталями лица 

 г) Развивать наблюдательность; воспитывать эстетический 

вкус 

д) Формировать умение находить красоту, гармонию, 

прекрасное во внутреннем и внешнем облике человека; 

активизировать познавательный интерес к окружающему миру 

и интерес к процессу 

Работа над 

рисунком и 

аппликацией по 

изображению 

головы с различно 

соотнесенными 

деталями лица 

(нос, губы, глаза, 

брови, подбородок, 

скулы и т. д.) 

1 Сбор информации 

по данной теме 

18 Изображение головы а) Познакомить учащихся с техникой рисования головы Объемное 1 Сбор иллюстраций 
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человека в 

пространстве 

человека 

б) Учить правильно выбирать поворот или ракурс головы; 

отработать приемы рисования головы 

в) Развивать наблюдательность 

г) Воспитывать эстетический вкус, интерес к предмету 

д) Формировать умение находить красоту, гармонию, 

прекрасное во внутреннем и внешнем облике человека. 

конструктивное 

изображение 

головы. Работа 

карандашом. 

по теме 

19 Графический 

портретный рисунок 

и выразительность 

образа человека 

а) Познакомить учащихся с историей изображения образа 

человека в графическом портрете, его особенностями 

б)  Учить отражать в портрете индивидуальные особенности, 

характер и настроение портретируемого, располагать рисунок 

на листе 

в) Развивать навыки изображения головы человека, 

наблюдательность. 

г) Воспитывать интерес к изучению личности каждого 

человека, уважение к людям 

д) Формировать умение находить красоту, гармонию, 

прекрасное во внутреннем и внешнем облике человека. 

Рисунок набросок 

с натуры. Первый 

урок-работа в 

карандаше, второй 

урок- в цвете. 

1 Описание 

внешности и 

характера 

литературного 

героя. 

20 Портрет в 

скульптуре 

а) Познакомить учащихся с историей с историей портрета в 

скульптуре, выразительными возможностями скульптуры 

б) Учить изображать портрет человека из пластилина, 

соблюдая пропорции и добиваясь сходства 

в) Развивать пространственное мышление 

г) Воспитывать интерес к человеку, творчеству, созиданию; 

укреплять межпредметгые связи ( литература, технология, 

изобразительное искусство) 

д,) Формировать умение находить красоту, гармонию, 

прекрасное во внутреннем и внешнем облике человека. 

 

Работа над 

изображением из 

пластилина  

портрета 

выбранного 

литературного 

героя с ярко 

выраженным 

характером. 

1 Описание 

внешности и 

характера 

литературного героя 

21 Сатирические образы 

человека 

а) Познакомить учащихся с переплетением понятий правды 

жизни и языка искусства, приемом художественного 

преувеличения, сатирическими образами в искусстве, с видом 

изобразительного искусства- карикатурой и ее 

разновидностями 

б) Учить отбирать детали и обострять образ при изображении 

сатирических образов или создании дружеских шаржей 

Изображение 

сатирических 

образов 

литературных 

героев или 

создание 

дружеских шаржей 

1 Подобрать из газет, 

журналов, открыток 

изображения 

натюрморта 



77 
 

в) Развивать наблюдательность, технику рисования 

карандашом 

г) Воспитывать интерес к человеку, творчеству, созиданию, 

положительному отношению к юмору; укреплять 

межпредметные связи (литература, технология, 

изобразительное искусство) 

д) Формировать умение находить смешные, сатирические 

образы человека ( литературного персонажа), тонко и тактично 

изображать друзей в юмористическом решении  

22 Образные 

возможности 

освещения в 

портрете 

а) Познакомить учащихся с особенностями изображения 

человека при различном освещении, с изменением его 

восприятия при направлении света сбоку, снизу, при 

изображении против света, с контрастностью освещения 

б) Развивать приемы изображения человека, 

наблюдательность, технику рисования однородной акварелью 

( черной); 

в)  Воспитывать интерес к человеку, творчеству, созиданию 

Наблюдение 

натуры и наброски 

(пятном) с 

изображением 

головы в 

различном 

освещении. Черная 

акварель. 

1 Подготовить 

реферат на тему: 

Жизнь и творчество 

И. Е. Репина 

23 Портрет в живописи а) Познакомить учащихся с ролью и местом живописного 

портрета в истории искусства, обобщенным образом человека 

в живописи Возрождения, в 16-19 и 20 веках 

б) Учить составлять композицию в портрете; 

совершенствовать технику работы карандашом, красками 

в) Развивать приемы изображения человека, наблюдательность 

г) Воспитывать интерес к человеку, творчеству, созиданию 

Зарисовки 

композиции 

портретов с 

натуры в 

карандаше 

1 Сбор информации 

по данной теме 

24 Роль цвета в 

портрете 

а) ) Познакомить учащихся с цветовым решением образа в 

портрете; дать понятие цвета, тона и освещения в портрете 

б) Развивать понимание того, что цветом можно выражать 

настроение и характер героя портрета 

в) Воспитывать интерес к человеку как личности 

Работа над 

созданием 

автопортрета или 

портрета близкого 

человека (члена 

семьи, друга). 

1 Подобрать материал 

на тему: Великие 

портретисты 

25 : Великие 

портретисты 

(обобщение темы ) 

а) Обобщить знания учащихся о жанре портрета 

б) Проанализировать выражение творческой 

индивидуальности художника в созданных им портретных 

образах 

в) Воспитывать творческую активность, интерес к искусству 

Презентация 

работ- портретов; 

отчет по 

рефератам, их 

анализ и оценка. 

1 Оформление своих 

творческих работ 

4 четверть. Тема: «Человек и пространство в изобразительном искусстве» 
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26 Жанры в 

изобразительном 

искусстве 

а) Систематизировать знания учащихся о жанрах 

изобразительного искусства 

б) Познакомить с предметами изображения и картиной мира в 

изобразительном искусстве и его видением в разные эпохи 

в) Воспитывать интерес к мировой культуре и искусству; 

укреплять межпредметные связи ( изобразительное искусство, 

мировая художественная культура, музыка, литература, 

история). 

Жанры в 

изобразительном 

искусстве. 

Портрет. 

Натюрморт. 

Пейзаж. 

Тематическая 

картина: бытовой и 

тематический 

жанр. 

1 Проиллюстрировать 

в словарях жанры 

ИЗО 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение 

пространства 

а) Расширить знания учащихся о видах перспективы в 

изобразительном искусстве. 

б) Познакомить с особенностями изображения пространства в 

искусстве Древнего Египта и Древней Греции, правилами 

линейной перспективы в искусстве и историей их открытия 

в) Воспитывать интерес к мировой культуре и искусству 

Пространство 

иконы, его смысл. 

Потребность в 

изображении 

глубины 

пространства, 

открытие правил 

линейной 

перспективы в 

искусстве 

Возрождения. 

Понятие точки 

зрения. 

Перспектива как 

изобразительная 

грамота. 

1 Продолжить работу 

со словарями и 

энциклопедической 

литературой 

28- 29 Правила линейной и 

воздушной 

перспективы 

а) Расширить знания учащихся о перспективе как учении о 

способах передачи глубины пространства в искусстве. Дать 

понятие точки зрения, точки схода. 

б) Познакомить с правилами линейной и воздушной 

перспективы и изменения контрастности 

в) Учить изображать предметы с соблюдением правил 

перспективы; совершенствовать технику работы карандашом и 

гуашью. 

Изображение 

уходящей вдаль 

аллеи с 

соблюдением 

правил 

перспективы. 

Материалы: 

карандаш, гуашь с 

ограниченной 

палитрой 

2 Сбор информации 

по данной теме 
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30-31 Пейзаж- большой 

мир. Организация 

изображаемого 

пространства 

а) Расширить знания учащихся о пейзаже как самостоятельном 

жанре в искусстве. 

б) Познакомить с традициями изображения пейзажа в Древнем 

Китае. Европе 

в) Учить выбирать формат бумаги для картины, высоту 

горизонта, находить правильное композиционное решение при 

заполнении пространства; совершенствовать технику работы с 

красками 

г) Развивать творческое воображение. 

Работа над 

изображением 

большого 

эпического 

пейзажа «Дорога в 

большой мир», 

«Путь реки» и пр. 

Выполнение 

задания может 

быть как 

индивидуальным, 

так и 

коллективным с 

использованием 

аппликации для 

изображения 

уходящих планов и 

наполнения их 

деталями 

2 Сбор иллюстраций с 

изображением 

пейзажей. 

32  Пейзаж- настроение. 

Природа и художник. 

а) Расширить знания учащихся о пейзаже как таком жанре в 

искусстве ,который предполагает гармоничное сочетание 

чувств художника и их выражения в творческой деятельности. 

б) Познакомить с многообразием форм  и красок окружающего 

мира, изменчивостью состояния природы в зависимости от 

освещения; 

в) Учить находить красоту природы в разных ее состояниях: 

утром, вечером, в полдень, сумерки, в солнечный или 

ненастный день и т. д., передавать красками яркие цветовые 

состояния природы; показать роль колорита в пейзаже, 

настроение, мироощущение; совершенствовать технику 

работы с красками. 

г) Развивать творческое воображение, технику работы кистью 

д) Воспитывать эстетический вкус, любовь к природе; 

укреплять межпредметные связи (литература, изобразительное 

искусство, мировая художественная культура, история) 

Пейзаж- 

настроение. Работа 

по представлению 

и памяти с 

предварительным 

выбором яркого 

личного 

впечатления от 

состояния в 

природе. 

Изменчивые и 

яркие цветовые 

состояния. 

1 Выполнить 

наброски пейзажа 

улиц города с 

натуры 

33-34 Городской пейзаж а) Познакомить учащихся с изображением образа города в Работа над 2 Подготовить 
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живописи, особенностями городского пейзажа в истории 

искусства в разные эпохи и в российском искусстве 20 века. 

б) Учить выполнять городской пейзаж с соблюдением правил 

линейной перспективы 

в) Развивать творческое воображение, технику работы 

карандашом. 

г) Воспитывать эстетический вкус, интнрнс к искусству, 

любовь и привязанность к родным местам- краю, городу; 

укреплять межпредметные связи (литература, , 

изобразительное искусство, мировая художественная культура, 

история, черчение.) 

графической 

композицией 

«Городской 

пейзаж», «Мой 

город». 

Коллективная 

работа путем 

аппликации 

отдельных 

изображений в 

общую 

композицию после 

предварительного 

эскиза. Внимание 

на ритмическую 

композицию листа 

доклады о работах 

художников- 

пейзажистов  

35 Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. Язык и 

смысл 

а) Обобщить изученный за прошедший учебный год материал; 

подвести итог общей дискуссионной проблемы, обсуждаемой 

в течении года, о значении изобразительного искусства в 

жизни людей 

б)Повторить виды изобразительного искусства, средства 

выразительности, основы языка 

в) Воспитывать на лучших образцах произведений живописи 

интерес и уважительное отношение к отечественному 

искусству; ; укреплять межпредметные связи (литература, , 

изобразительное искусство, мировая художественная культура, 

история.) 

Выставка лучших 

работ учащихся за 

учебный год. 

1 Оформление своих 

творческих работ 

 

 

 

Пояснительная записка. 

 

Статус документа 

Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 7-го класса создана на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
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обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, 

которые определены стандартом. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Темы, изучаемые в 7 классе, являются прямым продолжением учебного материала 6 класса и посвящены основам изобразительного 

искусства.Здесь сохраняется тот же принцип содержательного единства восприятия произведений искусства и практической творческой 

работы учащихся, а также принцип постепенного нарастания сложности задач и поступенчатого, последовательного приобретения навыков 

и умений.  

Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории искусства и соответственно углублению композиционного 

мышления учащихся: здесь формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок, живопись), понимание основ 

изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, 

изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные духовные процессы, 

происходящие в обществе и его культуре.  

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, даёт возможность 

проникнуть в иной человеческий опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, требующая и 

знаний и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в жизни общества и человека можно сравнить с ролью 

фундаментальных наук по отношению к прикладным. 

 

Цель программы: 

Задачи художественного развития учащихся в 7 классе: 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве: 

- формирование эстетического вкуса учащихся, понимания роли изобразительного искусства в жизни общества; 

 - формирование умения образно воспринимать окружающую жизнь и откликаться на её красоту; 

 - формирование отношения к музею как к сокровищнице духовного и художественного опыта народов разных стран; 

 - формирование умения видеть национальные особенности искусства различных стран, а также гуманистические основы в искусстве 

разных народов. 

 

Формирование художественно-творческой активности: 
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 - творчески работать над композициями на темы окружающей жизни, на исторические темы, используя наблюдения и зарисовки с 

натуры; 

 - творчески относиться к организации экскурсий по выставкам работ учащихся, к подбору репродукций и высказываний  об 

искусстве. 

Формирование художественных знаний, умений, навыков: 

 3 год обучения (7 класс) 

 Учащиеся должны знать: 

 о процессе работы художника над созданием станковых произведений; 

 о месте станкового искусства в познании жизни; 

 о бытовом жанре, историческом жанре, графических сериях; 

 о произведениях агитационно-массового искусства; 

 о произведениях выдающихся мастеров Древней Греции; эпохи итальянского Возрождения, голландского искусства 17 века; 

испанского искусства 17- начала 19 веков; французского искусства 17 – 20 веков; русского искусства; 

 о выдающихся произведениях современного искусства. 

 Учащиеся должны уметь: 

 связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения; 

 работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 

 передавать в объёмной форме и в рисунке по наблюдению натуры пропорции фигуры человека, её движение и характер; 

 изображать пространство с учётом наблюдательной перспективы; 

 выполнять элементы оформления альбома или книги; 

 отстаивать своё мнение по поводу рассматриваемых произведений; 

 вести поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов об искусстве. 
 

дополнительные пособиядля учителя: 

– О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 7 класс. Поурочные планы по программе Б.М.Неменского –Волгоград: Учитель, 20010г.; 

– коллектив авторов под руководством Б.М.Неменского, Программа ИЗО и художественный труд. 1–9 классы. – М.: Просвещение, 20010; 

– Е.С. Туманова и др.,  Изобразительное искусство: 4-8 классы. В мире красок народного творчества –Волгоград: Учитель, 2009г.; 

– О.В.Павлова .,  Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, кроссворды, тесты…–Волгоград: Учитель, 2009г.; 

– О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и контрольные тесты–Волгоград: Учитель, 2009г.; 
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Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения учебного процесса. В частности: в 7 

классах (базовый уровень) дидактико-технологическое оснащение включает ПК,  медиатекуи т. п.  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических 

средств, реализуемых с помощью компьютера:электронная версия музеев мира. 

 Промежуточную аттестацию запланировано проводить в форме обобщающих уроков . Устные проверки знаний проводятся в форме 

собеседования, защиты рефератов. Письменные проверки знаний проводятся в форме практических работ. 

 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю. 

 

Для изучения раздела программы «Изображение фигуры человека и образа человека»-8ч. 

Для изучения раздела программы «Поэзия повседневности»-8ч. 

Для изучения раздела программы «Великие темы жизни» - 10ч. 

Для изучения раздела программы «Реальность жизни и художественный образ»- 9ч. 

 

Программа рассчитана на 35 часов; в том числе контрольных работ - 5. 

 
Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству в 7 классе 

По программе Б.М.Неменского, Изобразительное искусство 

№ п/п 

Название темы урока Цели изучения темы, раздела. 
Оснащение урока. 

Программный минимум 

Кол-во 

уроков 

Календарные 

сроки.Домашнее 

задание 

1 четверть. Изображение фигуры человека и образ человека. 

1 Изображение фигуры 

человека в истории 

искусств 

а) Познакомить учащихся с представлениями о красоте 

человека в истории искусства. 

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру и 

любовь к искусству. 

в) Развить творческую и познавательную активность. 

Пластика, рельефы, 

динамика 

1 Подобрать 

репродукции 

произведений ИЗО с 

изображением людей 

различных 

пропорций 

2 Пропорции и строение 

фигуры человека. 

Выполнение 

аппликации 

а) Познакомить учащихся с тем, как происходил  

поиск пропорций в изображении фигуры человека 

б) Сформировать представление о терминах «пропорции», 

«канон» 

в) Развить творческую и познавательную активность 

учащихся. 

Золотое сечение 1 Принести проволоку 

и пластилин для 

выполнения 

скульптуры человека 
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г) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру и 

искусству. 

3-4 Красота фигуры 

человека в движении. 

Лепка фигуры 

человека(спортсмен) 

а) Развить творческую и познавательную активность 

б) Воспитать любовь и интерес к искусству и его истории 

в) Формировать практические навыки работы в технике 

лепки с использованием каркаса 

Скульптура, каркас, 

пропорции 

2 Подобрать материал 

о творчестве 

художника-

скульптора (по 

предложенному 

списку) 

5 «Великие скульпторы» а)Познакомить учащихся с жизнью и творчеством великих 

скульпторов мира. 

б)Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру и 

любовь к искусству. 

в)Развить навыки поисковой работы, творческую и 

познавательную активность, а также навыки публичного 

выступления. 

Скульптура, памятник 1 Принести 

графические 

материалы для 

работы в технике 

рисунка 

6 Изображение фигуры с 

использованием 

таблицы 

а) Развить творческую и познавательную активность, 

ассоциативно-образное мышление. 

б) Воспитать любовь и интерес к искусству. 

в) Формировать практические навыки в изображении 

фигуры человека. 

Пропорции человеческого 

тела 

1 Принести 

графические 

материалы для 

работы с натуры 

7 Набросок фигуры 

человека с натуры 

а) Развивать глазомер, ассоциативно-образное мышление, , 

творческую и познавательную активность. 

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру и 

искусству. 

в) Формировать навыки в рисовании фигуры человека 

г) Сформировать понятие о термине «набросок» и техниках 

его выполнениях. 

фигуры человека 1 Подобрать материал 

для тематической 

картины 

«Профессия» 

8 Человек и его 

профессия Выставка 

работ «Моя будущая 

профессия» 

а) Вывести учащихся на более высокий уровень познания 

темы через повторение и обобщение . 

б) Развивать ассоциативно-образное мышление, творческую 

и познавательную активность. 

в)Формировать практические навыки в изображении фигуры 

человека 

Понятие наброска, картины 1 Художественные 

материалы  

2 четверть. Поэзия повседневности 

9 Тематическая 

(сюжетная) картина 

а) Сформировать представление о тематической (сюжетной) 

картине, ее видах 

б) Подвести учащихся к пониманию особенностей жанра 

через повторение и обобщение 

в) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру и 

Понятие жанра, сюжета, 

картины 

1 Подобрать материал 

по теме «Малые 

голландцы» 
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искусству 

г) Развивать ассоциативно-образное мышление, творческую 

и познавательную активность 

10 Жизнь каждого дня- 

большая тема в 

искусстве Что  знаю я о 

«Малых голландцах»? 

а) Сформировать представление о голландской живописи, 

Голландии как родине бытового жанра, голландских 

художников и их картинах 

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру, 

любовь к искусству, интерес к его истории 

в) Развивать творческое отношение к выполнению задания, 

навыки публичного, индивидуального и коллективного 

выступления  

Жанр, сюжет, бытовой жанр 1 Подобрать материал 

о творчестве 

художников: А. 

Венецианова, П. 

Федотова; 

«передвижников» 

11 Возникновение и 

развитие бытового 

жанра в русском 

искусстве. 

Родоначальники 

жанровой живописи в 

России: А.Венецианова, 

П. Федотова;  

а) Познакомить учащихся с творчеством русских 

художников: А. Венецианова, П. Федотова; 

б) Воспитать любовь к России и ее национальному 

искусству 

в) Развивать интерес к истории изобразительного искусства 

России, творческую активность и мышление, а также навыки 

публичных выступлений  

Жанр, сюжет, бытовой жанр 1 Подобрать материал 

о творчестве 

художников: А. 

Венецианова, П. 

Федотова; 

«передвижников» 

12 Сюжет и содержание в 

картине 

а)Продолжить знакомство учащихся с творчеством 

художников Ян Вермер, А. Пластов З.Серебрякова 

б)Воспитывать интерес к изобразительному искусству. 

в) Дать представление о понятиях сюжет, тема и содержания 

в произведениях изобразительного искасства. 

Жанр, сюжет, бытовой жанр 1 Выполнить наброски 

композиции с 

простым, доступным 

для наблюдений 

сюжетом из своей 

жизни.  

13 «Передвижники» а) Познакомить учащихся с творчеством художников, 

входящих в Товарищество передвижных художественных 

выставок 

б) Развивать интерес к истории изобразительного искусства 

России, творческую активность и мышление 

в) Воспитать любовь к России и ее национальному 

искусству 

Жанр, сюжет, бытовой жанр, 

Третьяковская галерея 

1 Познакомится с 

творчеством 

художников бытового 

жанра 20 века 

14 Просмотр видеофильма 

«Третьяковская 

галерея» 

а) Сформировать представления о Третьяковской галереи 

как первом музее русского искусства; музее с богатой 

коллекцией картин художников-передвижников 

б) Воспитать любовь к Родине, интерес к русской культуре и 

ее истории  

в) Развивать ассоциативно-образное мышление, память, 

способность анализировать материал, сравнивать, строить 

Жанр, сюжет, бытовой жанр, 

Третьяковская галерея 

1 Подобрать материал  

для работы над 

сюжетной картиной о 

жизни своей семьи 
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аналогии  

15-16 Создание тематической 

картины «Жизнь моей 

семьи» 

а) Сформировать представления о сложном мире станковой 

картины 

б) Познакомить с ролью сюжета в решении образа  

в) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру, 

любовь к искусству 

г) Формировать навыки работы с художественными 

материалами в технике живописи 

Бытовой жанр  2 Подобрать материал  

по темам и 

проблемам 3 четверти 

3 четверть. Великие темы жизни 

17 Историческая тема в 

искусстве. Творчество 

В.И. Сурикова  

а) Познакомить учащихся с жизнью и творчеством великого 

русского художника В.И. Сурикова 

б) Сформировать представление об историческом жанре в 

живописи 

в) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру, 

любовь к искусству 

г) Развивать ассоциативно-образное мышление, творческую 

и познавательную активность 

Исторический жанр, сюжет 1 Подобрать материал 

для работы над 

картиной на 

историческую тему 

18-20 Сложный мир 

исторической картины 

а) Сформировать представление о сложном мире 

исторической картины.  

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру, 

интерес к истории, любовь к искусству 

в) Формировать и развивать навыки работы 

художественными материалами в технике рисунка и 

живопись 

Исторический жанр, сюжет, 

эскиз, набросок 

3 Художественные 

материалы  

21 Зрительские умения и 

их значения для 

современного человека 

а) Сформировать представление об особом языке искусства 

и средствах его выразительности. 

б) Развивать личностный характер создания и восприятия 

произведения искусства 

в) Познакомить учащихся с разными уровнями понимания 

произведений изобразительного искусства: предметный 

уровень и уровень сюжета; уровень эмоциональной оценки, 

сопереживания; уровень ценностных представлений 

художника о мире в целом, о связи явлений, о том, что 

прекрасное и что безобразное. 

г) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру и 

искусству 

Сюжет, содержание, колорит 

«художественный язык» 

1 Познакомится с 

картиной К.Брюллова 

«Последний день 

Помпеи» 

22 Великие темы жизни в 

творчестве русских 

художников 

а) Познакомить учащихся с историей создания и 

художественного замысла великой картины К.Брюллова 

«Последний день Помпеи» 

Сюжет, содержание, колорит 

«художественный язык» 

1 Подобрать материал 

о творчестве И. 

Билибина и 
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К.Брюллова 

«Последний день 

Помпеи» 

б) Сформировать представление о сложном мире 

исторической картины 

в) Развивать ассоциативно-образное мышление, творческую 

фантазию, навыки ведения дискуссии, публичного 

выступления 

г) Воспитать любовь к искусству, интерес к 

художественным произведениям и их истории 

В.Васнецова 

23 Сказочно-былинный 

жанр. Волшебный мир 

сказки. 

а) Сформировать представление о сказочно-былинном жанре 

в живописи на примере творчества И. Билибина и 

В.Васнецова 

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру и 

любовь и интерес к искусству 

в) Развивать навыки поисковой работы и коллективного 

восприятия, творческое отношение к выполнению задания. 

Сюжет, содержание, колорит 

«художественный язык», 

сказочно-былинный жанр 

1 Познакомиться с 

картиной Рембрандта 

«Возвращение 

блудного сына» 

24 Библейская тема в 

изобразительном 

искусстве. 

Всепрощающая любовь 

(Рембрандт и его 

картина «Возвращение 

блудного сына») 

а) Познакомить учащихся с великой картиной Рембрандта 

«Возвращение блудного сына» 

б) Сформировать представление о сложном мире сюжетной 

картины 

в) Формировать зрительские умения и навыки 

г) Воспитать ассоциативно-образное мышление, 

эмоциональную отзывчивость на прекрасное и безобразное в 

жизни искусстве. 

д) Развивать интерес к искусству и особенностям его 

образного языка 

Библейский жанр, Сюжет, 

содержание, колорит 

«художественный язык», 

сказочно-былинный жанр 

1 Провести поисковую 

работу на тему 

«Великие музей 

мира» по 

предложенному 

списку 

25 Крупнейшие музей 

изобразительного 

искусства и их роль в 

культуре  

а) Сформировать представления о художественных музеях и 

их типах 

б) Познакомить учащихся с крупнейшими музеями мира и 

России 

в) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру, 

интерес к истории изобразительного искусства 

г) Развивать ассоциативно-образное мышление, способность 

анализировать материал, выделять главное 

Музей, галереи, их типы 1 Перечислить музеи 

родного города (края) 

26 Эрмитаж – 

сокровищница мировой 

культуры.  

а) Сформировать представления об Эрмитаже как 

сокровищнице мирового искусства  

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру, 

любовь и интерес к искусству 

в) Развивать ассоциативно-образное мышление, память, 

способность анализировать материал, сравнивать, строить 

аналогии 

Коллекции Эрмитажа 1 Подготовится к 

экскурсии в 

городской музей  
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27 Художественный музей 

моего города 

а) Познакомить учащихся с художественным музеем города, 

его историей, коллекцией работ 

б) Воспитывать активную гражданскую позицию, любовь к 

Родине, родному краю, интерес к нашей истории и культуре 

в) Развивать творческую и познавательную активность 

Музей, галереи, их типы 1 Повторить 

пройденный 

материал по темам  

I-III четверти  

 28 Знакомые картины и 

художники 

а) Формировать познавательный интерес учащихся к 

изобразительному искусству и его истории  

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру и 

искусству 

Беседа  1 Придумать задание 

или кроссворд для 

тематической 

викторины 

4 четверть. Реальность жизни и художественный образ 

29-32 Плакат и его виды 

шрифты. 

а) Сформировать представления о плакате, как особом виде 

графики, отметив специфику его образного языка 

б) Познакомить учащихся с ролью текста в плакате и его 

взаимосвязью с рисунком 

в) Формировать и развивать навыки работы 

художественными материалами в технике графики по 

выполнению плакатов и аппликаций  

г) Воспитать любовь и интерес к искусству, эмоциональную 

отзывчивость на прекрасное в жизни и искусстве 

Плакат, шрифт, шрифтовая 

композиция 

4 Подобрать материал 

о шрифтах, их видах 

и особенностей 

выполнения 

33-35 Книга. Слово и 

изображение. 

Искусство иллюстрации 

а) Сформировать представления об основных элементах 

книги 

б) Познакомить учащихся с искусством иллюстрации 

в) Воспитать любовь и интерес к искусству 

г) Развивать ассоциативно-образное мышление, творческую 

и познавательную активность 

д) Формировать навыки работы с художественными 

материалами  

Книга, обложка, иллюстрация 3  

 

 
 

Раздел I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы начального и основного общего образования 1-9 классы  «Изобразительное 

искусство и художественный труд» Министерства образования РФ,  М. «Просвещение», 2011 г. и рабочих программ «Изобразительное 

искусство» 5-9 кл., составитель Б.М. Неменский, М. «Просвещение», 2011г. в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования по технологии, утвержденным приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 
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компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 

г. № 1089 . 
Структура рабочей программы 

- Титульный лист. 

- Разделы рабочей программы: 

Раздел I.    Пояснительная записка. 

Раздел II.   Учебно-тематический план. 

Раздел III.  Содержание учебного курса. 

Раздел IV.  Тематический поурочный план. 

Раздел V.   Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Раздел VI.  Нормы оценивания результатов обучающихся. 

Раздел VII. Учебно-методическое обеспечение программы. 

- Лист изменений. 

 

Специфика учебного предмета 

 

Этот учебный год посвящён содержанию и языку двух видов конструктивных искусств – дизайну и архитектуре, их месту в семье уже 

знакомых нам искусств (изобразительное и декоративно-прикладное искусство). Все виды пространственных искусств связаны многими 

общими формами выразительных средств и жизненных функций. Между ними нет непроходимых границ, но возникли они в разное время и 

связаны с разными сторонами жизни общества. 

Архитектура как искусство возникла с зарождением городов, когда строения стали отвечать не только элементарным требованиям защиты 

от внешнего мира, но и требованиям красоты. 

Архитектура любого века. Любого народа является памятником человеческих отношений, закреплённых как в бытовых, так и в религиозных 

постройках. Архитектура организует эти отношения, создавая для их реализации определённую среду. С изменением отношений в обществе 

меняется архитектура. Язык этого вида искусства всегда строился и строится на организации пространства (здания, города, села, парка) и 

проживания в нём человека. В основе образно-выразительного языка архитектуры – используемые по-разному одни и те же элементы формы 

(вертикаль, горизонталь, объём, пространство, фактура, цвет и т.д.) 

Дизайн как искусство возник в 20 веке. Его предшественниками можно считать первобытные орудия труда (топор и т.п.), но возникновение 

этого вида искусства прочно связано с промышленностью, с расцветом индустриального производства. Дизайн имеет отношение к созданию 

всего окружающего нас предметного мира: от одежды, мебели, посуды до машин, станков и т.д. Ныне трудно определить. К архитектуре или 

дизайну среды относится, например, организация парков, выставок, павильонов и т.д. Связи архитектуры и дизайна обусловлены едиными 

основами образного языка (объём, форма, пространство, фактура, цвет и т.д.) 

Основой, позволяющей объединить дизайн и архитектуру в один образовательный блок, является рассмотрение их как конструктивных 

видов композиционного творчества. Принципы пространственно-объёмной композиции одинаковы и для архитектуры и для дизайна. При 

таком подходе объекты дизайна и архитектуры являются темой, содержанием композиции: плоскостной или объёмно-пространственной. 
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Каждый современный человек живёт в среде «второй природы», созданной фактически архитектурой и дизайном. Для того чтобы быть 

квалифицированным пользователем всем этим сложным миром построек, конструкций, предметов, материалов, он должен быть элементарно 

грамотен, знаком как с языком этих искусств, так и с основами их бытования. Познавать эти виды искусств возможно только в единстве 

языка (образного строя) жизненных функций. Оптимально эти  знания можно получить только в соединении теоретического изучения и 

практической работы по моделированию основополагающих элементов этих искусств. 

Изучение конструктивных искусств в 8 классе  прочно опирается на большой материал предыдущих лет обучения по архитектуре и дизайну, 

который освоен учащимися (работающими по этой программе) в начальной школе (три вида художественной деятельности – 

изобразительный, декоративный, конструктивный).  

 

Цели и задачи 

 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-

образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно -прикладного искусства, архитектуры и 

дизайна; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально -практического освоения окружающего мира; о 

выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, представлению, воображению); 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и 

национальные особенности. 

 

Содержание учебно-методического комплекта 

 

Программа 

(авторская) 

Примерная программа начального и основного общего образования 1-9 классы  «Изобразительное искусство и 

художественный труд» Министерства образования РФ,  М. «Просвещение», 2011 г. 

 

 Рабочие программы «Изобразительное искусство» 5-9 кл., составитель Б.М. Неменский, М. «Просвещение», 2011 г. 

Учебник «Дизайн и архитектура в жизни человека» 8 класс. Под редакцией Б. М. Неменского. М. «Просвещение» 2012 г. 

Методическое 

пособие 

«Изобразительное искусство» 8 класс. Поурочные планы по программе Б. М. Неменского. Волгоград «Учитель» 2006 г. 

 

Место предмета в учебном плане 
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Действующий в настоящее время Государственный образовательный стандарт, принятый в 2004 г., предусматривает изучение предмета 

«Изобразительное искусство» в 5-9 классах в объеме 175 часов. Настоящая программа предусматривает изучение курса «Изобразительное 

искусство» в объеме 1 учебного часа в неделю (35 часов в год). 

 

Раздел II. Учебно-тематический план 

 

№ Название темы Количество часов 

1 Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и 

архитектуры. 

8 

2 Художественный язык конструктивных искусств. 8 

3 Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека. 12 

4 Образ человека и индивидуальное проектирование. 7 

  35 

 

Раздел II1. Содержание учебного курса 

 

Дизайн и архитектура в жизни человека. 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, который создает человек.  

Художник – дизайн – архитектура. 

Искусство  композиции – основа дизайна и архитектуры. 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры: 

 Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной композиции. 

 Прямые линии и организация пространства. 

 Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна. 

 Буква – строка – текст. Искусство шрифта. 

 Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне. Текст и изображение, как элементы композиции. 

 Многообразие форм полиграфического дизайна. 

Художественный язык конструктивных искусств: 

 Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 

 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

 Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие модуля. 

 Важнейшие архитектурные элементы здания. 

 Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ времени. 

 Форма и материал. 

 Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 
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Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 

 Город сквозь времена и страны. Образно – стилевой язык архитектуры прошлого. 

 Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. 

 Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

 Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 

 Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

 Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

 Ты – архитектор. Замысел архитектурного проекта  и его осуществление. 

Образ человека и индивидуальное проектирование: 

 Мой дои – мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего дома. 

 Интерьер, который мы создаем. 

 Дизайн и архитектура моего сада. 

 Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

 Мой костюм – мой облик. Дизайн современной одежды. 

 Автопортрет на каждый день. 

 Имидж: лик или личина? Сфера имидж - дизайна. 

 Моделируешь себя – моделируешь мир. 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству в 6 классе 

По программе Б,М.Неменского, Изобразительное искусство 

Раздел 1V. Тематический поурочный план 

 

№ 

урока 

Тема урока Виды деятельности обучающихся Планируемые образовательные 

результаты изучения темы 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры. 8 часов. 

1 Основы композиции в конструктивных 

искусствах. Гармония, контраст и 

эмоциональная выразительность 

плоскостной композиции. 

Задания:  

1. Расположить на формате один 

большой прямоугольник и 

обрезая его добиться баланса 

массы и поля. 

2. Уравновесить композицию с 

одним небольшим 

прямоугольником и двумя 

разновеликими. 

 

Знать  

- определение композиции и ее 

закономерности;  

- типы композиций; 

- центр внимания в композиции: 

доминанта; 

 

Уметь  

организовывать пространство, создавая  

уравновешенную композицию. 

2 Прямые линии и организация Задания:  Знать образно-художественную 
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пространства. 1. Введение в композицию от трех 

до пяти прямых линий. 

2. Выполнение коллажно – 

графических работ с разными 

композициями. 

 

осмысленность простейших плоскостных 

композиций. 

 

Уметь выполнять коллаж на заданною 

тему. 

3 

4 

Цвет – элемент композиционного 

творчества. Свободные формы: линии и 

пятна. 

Создание композиции из 

произвольного количества простейших 

цветных геометрических фигур в 

теплой и холодной цветовых гаммах по 

принципу цветовой сближенности или 

контраста. 

Знать функциональные задачи цвета в 

конструктивных искусствах. 

 

Уметь  

- применять локальный цвет при создании 

композиции; 

- определять средства художественной 

выразительности. 

 

5 

 

Буква – строка – текст. Искусство шрифта. Создать эскиз эмблемы или торговой 

марки, состоящей из одной (максимум 

двух) букв и симметрического 

изображения. 

Знать определение шрифта: буквы, 

объединенные одним стилем 

графического начертания. 

 

Уметь использовать шрифты в 

композиции. 

 

6 

7 

Композиционные основы макетирования в 

полиграфическом дизайне. Текст и 

изображение, как элементы композиции. 

Задания:  

1. Прямоугольная форма: введение 

в композицию с буквой и 

строками фотоизображения в 

прямоугольнике. 

2. Изображение как фон 

композиции: упражнение, где 

фотография является фоном 

плаката. 

 

Знать  

- искусство композиции лежит в основе 

графического дизайна;  

- отличия изобразительного языка плаката 

от языка реалистической картины. 

 

Уметь применять правила дизайнерской 

грамоты. 

8 Многообразие форм полиграфического 

дизайна. 

Макет разворота (обложки) книги или 

разворот журнала (по выбору 

учащихся). 

Знать  

- историю полиграфии; 

- изобразительный стиль книги или 

журнала. 
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Уметь выполнять коллажную 

композицию. 

 

Художественный язык конструктивных искусств. 8 часов. 

9 Объект и пространство. От плоскостного 

изображения к объемному макету. 

Задания: 

1. Прочтение плоскостных 

изобразительных композиций 

как чертежа – схемы. 

2. Баланс объема и поля на макете. 

3. Баланс объемов. 

 

Знать исторические аспекты развития 

художественного языка конструктивных 

искусств. 

 

Уметь прочитать плоскостные 

композиции. 

10 Взаимосвязь объектов в архитектурном 

макете. 

Задания:  

1. Прочтение линии как проекции 

объекта. 

2. Построение трех уровней 

рельефа. 

3. Добавление архитектурного 

объекта. 

 

Знать вспомогательные соединительные  

элементы в пространственной 

композиции. 

 

Уметь подобрать материал, образно 

выражающий природную среду. 

11 Конструкция: часть и целое. Здание как 

сочетание различных объемных форм. 

Понятие модуля. 

Создание из бумаги макета дома, 

построенного из модульных объемов 

(3-4 типа), одинаковых или подобных 

по пропорциям. 

Знать способы достижения пластической  

выразительности здания (за счет 

большого композиционного разнообразия 

и гармонии форм). 

 

 Уметь моделировать из бумаги. 

 

12 

13 

Важнейшие архитектурные элементы 

здания. 

Проектирование объемно – 

пространственного объекта из 

важнейших элементов  здания. 

Знать главные архитектурные элементы 

здания. 

 

Уметь использовать элементы здания в 

макете проектируемого объекта. 

 

14 Красота и целесообразность. Вещь как 

сочетание объемов и образ времени. 

Задания:   

1. Аналитическое упражнение – 

исследование формы вещей. 

Знать  

- определение красоты как наиболее 

полного выявления функции вещи; 
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2. Проектное упражнение на 

функциональное использование 

формы. 

3. Создание тематической образно 

– вещной инсталляции на 

выбранную тему. 

 

- понятие инсталляция. 

 

Уметь использовать принципы 

компоновки, ритмического расположения 

масс, общего цветового решения. 

15 Форма и материал. Проектное упражнение «Сочинение 

фантазийной вещи»: сапоги – 

скороходы, ковер – самолет, 

автомобиль и т.п. (полуфантастическое 

соединение функций). 

Знать  

- особенности влияния развития 

технологии на изменение формы вещи;  

- взаимосвязь формы и материала. 

 

Уметь использовать разнообразные 

материалы. 

 

16 Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в 

формотворчестве. 

Макетирование цветной коробки как 

подарочной упаковки для вещей 

различного назначения. 

Знать отличие роли цвета в живописи от 

его назначения в конструктивных видах 

искусства. 

 

Уметь работать по воображению. 

 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека. 12 часов. 

17 

18 

Город сквозь времена и страны. Образно – 

стилевой язык архитектуры прошлого. 

Графическая зарисовка или фото – 

коллаж исторического здания или 

уголка города определенного стиля и 

эпохи. 

Знать  

- основные стили в архитектуре: 

античный, готический, романский, 

ренессанс, барокко, классицизм; 

- памятники архитектуры. 

 

19 

20 

Город сегодня и завтра. Тенденции и 

перспективы развития современной 

архитектуры. 

Современные поиски новой эстетики 

архитектурного решения в 

градостроительстве. Фантазийная 

зарисовка на тему «Архитектура 

будущего». 

Знать  

- основные школы: Баухауз, ВХУТЕМАС; 

- имена архитекторов начала ХХ века.  

 

Уметь создавать по воображению 

архитектурные образы графическими 

материалами. 

 



96 
 

21 

22 

Живое пространство города. Город, 

микрорайон, улица. 

Задания: 

1. Аналитическое прочтение схем 

городов. 

2. Макетно–рельефное 

моделирование фрагмента 

города. 

 

Знать  

- различные композиционные виды 

планировки города; 

- роль цвета в формировании 

пространства.  

 

Уметь создавать композиционный макет 

пространства. 

23 

24 

Вещь в городе и дома. Городской дизайн. Создание рисунка проекта фрагмента 

пешеходной зоны с городской мебелью, 

информационным блоком, скульптурой 

и т.д. 

Знать особенности  роли малой 

архитектуры и архитектурного дизайна 

среды.  

 

Уметь создавать архитектурные образы 

графическими материалами. 

 

25 

26 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

пространственно-вещной среды интерьера. 

Рисунок-проект одного из 

общественных мест с использованием 

дизайнерских деталей интерьера 

(можно фрагмент). 

Знать особенности  организации  

интерьеров общественных, жилых и 

производственных зданий. 

 

Уметь создавать интерьер общественных 

мест по воображению. 

 

27 Природа и архитектура. Организация 

архитектурно-ландшафтного пространства. 

Создание макета ландшафтно-

городского фрагмента среды (детский 

парк, сквер с фонтаном и т.п.), 

использование имитирующих фактур. 

 

Знать термин ландшафтная архитектура. 

 

Уметь создавать архитектурные образы 

различными материалами. 

28 Ты – архитектор. Замысел архитектурного 

проекта  и его осуществление. 

Коллективная работа – создание 

сложной пространственно-макетной 

композиции с использованием 

различных фактур и материалов.  

 

Уметь использовать разнообразные 

материалы при создании макетов 

архитектурных объектов на предметной 

плоскости и в пространстве. 

Образ человека и индивидуальное проектирование. 7 часов. 

29 Мой дои – мой образ жизни. 

Функционально-архитектурная планировка 

своего дома. 

Технический рисунок (эскиз) частного 

дома в городе, пригороде, далеко в 

лесу, домика в деревне (по выбору) – 

Знать принципы организации и членения 

пространства на различные 

функциональные зоны.  
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основная конфигурация.  

Уметь работать графическими 

материалами при моделировании 

архитектурного объекта. 

 

30 Интерьер, который мы создаем. Эскизный рисунок с использованием 

коллажа-проекта пространственного 

воплощения плана своей комнаты. 

Зонирование помещения. 

Знать принципы организации 

пространства квартиры.  

 

Уметь отражать в проекте дизайна 

интерьера образно-архитектурный 

замысел и композиционно-стилевое 

начало помещения. 

 

31 Дизайн и архитектура моего сада. Задание: 

1. Создание плана земельного 

участка. 

2. Макетирование фрагмента сада 

из природных материалов (по 

выбору учащихся). 

 

Знать  

- композиционные приемы паркового 

дизайна разных стилей; 

- фитодизайн (икебана). 

 

Уметь использовать разнообразные 

материалы в макетировании. 

 

32 Мода, культура и ты. Композиционно-

конструктивные принципы дизайна 

одежды. 

Создание своего собственного проекта 

вечернего платья – рисунок или 

рельефный коллаж. 

Знать  

- законы композиции в одежде; 

- два композиционных принципа 

конструкции костюма.  

 

 

Уметь работать над эскизом костюма. 

 

33 Мой костюм – мой облик. Дизайн 

современной одежды. 

Проектный рисунок одного из 

комплектов костюма (для дома, улицы, 

работы и т.п.), подбор цветовой гаммы. 

Знать  

- демократичность в моде; 

- принцип функциональности. 

 

Уметь трансформировать одежду. 

 

34 Автопортрет на каждый день. Имидж: лик 1. Рисование прически и макияжа Знать  
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или личина? Сфера имидж - дизайна. на фотографии. 

2. Упражнения в нанесении 

макияжа и создании прически на 

«живой натуре». 

 

- каждая эпоха рождает свой стиль и 

моду; 

- грим и прическа являются 

продолжением костюма; 

 профессии стилиста и визажиста. 

 

35 Моделируешь себя – моделируешь мир. Участие в выставке творческих работ. Понимать и уметь доказывать, что 

человеку,  прежде всего нужно «быть», а 

не «казаться». 

 

 

Раздел V. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

 Учащиеся должны понимать: 

-значение древних корней народного искусства; 

-связь времён в народном искусстве; 

-место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные времена; 

-особенности народного (крестьянского) искусства Татарстана; 

-знать несколько разных промыслов, историю их возникновения и развития (Гжель, Жостово, Хохлама): 

-уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён: Египта, Древней Греции, средневековой Европы, 

эпохи барокко, классицизма; 

-представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном уровне); 

создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка народного искусства, современных народных промыслов 

(ограничение цветовой палитры, вариации орнаментальных мотивов) 

создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой стилистикой (одежда, мебель, детали интерьера определённой эпохи); 

объединять в индивидуально-коллективной работе творческие  усилия по созданию проектов украшения интерьера школы, или других 

декоративных работ, выполненных в материале. 

 

Раздел VI. Нормы оценивания результатов обучающихся 

Оценка "5"  

 учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на практике; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все компоненты изображения; 
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 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

 

Оценка "4"  

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

 

Оценка "3" 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

 

Оценка "2"  

 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока. 

 

Раздел VII. Учебно-методическое обеспечение программы 

Интернет-ресурсы 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

www.artvek.ru/dekor07.html 

www.artproejekt.ru/library/rus18/st019.html 

http://www.ntrst.ru/public.cms/?eid=690551 

www.museum.ru/N31505 

http://franky-boy2livejournal.com/191069.html 

http://www.ellada.spb.ru 

 

 
 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.artvek.ru/dekor07.html
http://www.artproejekt.ru/library/rus18/st019.html
http://www.ntrst.ru/public.cms/?eid=690551
http://www.museum.ru/N31505
http://franky-boy2livejournal.com/191069.html
http://www.ellada.spb.ru/

