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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по предмету  «Изобразительное  искусство» для 1–4 классов 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство. 1-4 классы» 

разработана на основе авторской программы Неменский, Б. М. Изобразительное 

искусство: 1–4 классы: рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.]. – М. Просвещение, 

2020 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 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, т. е. зоркости души 

ребенка. 

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

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

является залогом развития способности сопереживания. 

Место в учебного предмета в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 классов 

начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет 

изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2— 34 ч в год, в 3, 4 классах – 34 ч в год (при 1 ч в 

неделю).   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление 

о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно- творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 



эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

становится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

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; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 

человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно- практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их  

специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 



Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; 

участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; 

различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства 

(картины, архитектура, скульптура и  т.  д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

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 

художественнотворческого 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 учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного 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 

пространственную 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 художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 



Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, 

художественного конструирования в 

собственнойхудожественнотворческой 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 и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота 

и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 



средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа 

языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные приемы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 

Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление 

о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные 

узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 



больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем   в   пространстве   и   объем   на   плоскости.   

       Способы   передачи   объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный 

и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

русского и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность 



тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях 

авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, 

П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство 

декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные 

в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: 

доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 

видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и декоративноприкладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 



художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и 

воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 

фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению. 

 

 



Тематическое планирование  по предмету «Изобразительное искусство»   

1 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Код 

элемента 

содержания 

(КЭС) 

Содержание Деятельность 

Нормативная 

группа 

Дети с ОВЗ 

Раздел 1: «Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения» (8 часов) 

1. Введение в предмет. 

Изображения всюду 

вокруг нас. 

1  Мастер Изображения учит видеть и 

изображать. Первичный опыт работы 

художественными материалами, 

эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. 

Находить в окружающей 

действительности 

изображения, сделанные 

художниками. 

Рассуждать о содержании 

рисунков, сделанных 

детьми. Рассматривать 

иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. 

Придумывать и 

изображать то, что 

каждый хочет, умеет, 

любит. 

Уметь участвовать 

в диалоге, отвечать 

на вопросы, 

высказывать свое 

мнение. 

2. Мастер Изображения 

учит видеть. 

1  Мастер Изображения учит видеть и 

изображать. Первичный опыт работы 

художественными материалами, 

эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. 

 

Видеть зрительную 

метафору (на что похоже) 

в выделенных деталях 

природы. Выявлять 

геометрическую форму 

простого плоского тела 

(листьев). Сравнивать 

различные листья на 

основе выявления их 

геометрических форм. 

Называть форму 

изображения 

листьев, рисовать 

форму 

треугольника, 

овала. 

3. Изображать можно 

пятном. 

1  Пятно, объем, линия, цвет - 

основные средства изображения. 

Овладение первичными навыками 

изображения на плоскости с 

Использовать пятно как 

основу изобразительного 

образа на плоскости. 

Соотносить форму пятна 

Уметь различать 

цвета: жёлтый, 

красный, синий, 

использовать 



помощью линии, пятна, цвета. 

 

с опытом зрительных 

впечатлений. Видеть 

зрительную метафору, 

находить потенциальный 

образ в случайной форме 

силуэтного пятна и 

проявлять его путем 

дорисовки. Овладевать 

первичными навыками 

изображения на 

плоскости с помощью 

пятна, навыками работы 

кистью и краской. 

Создавать изображения 

на основе пятна методом 

от целого к частностям 

(создание образов зверей, 

птиц, рыб способом 

«превращения», т.е. 

дорисовывания  пятна 

(кляксы). 

художественные 

материалы и 

цветные 

карандаши. 

4. Изображать можно в 

объеме. 

1  Пятно, объем, линия, цвет - 

основные средства изображения. 

Овладение первичными навыками 

изображения на плоскости с 

помощью линии, пятна, цвета. 

 

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 Овладевать 

первичными навыками 

изображения в объеме. 

Изображать в объеме 

Уметь работать с 

пластилином, 

лепить способом 

присоединения. 



птиц, зверей способами 

вытягивания и 

вдавливания (работа с 

пластилином). 

5. Изображать можно 

линией. 

1  Пятно, объем, линия, цвет - 

основные средства изображения. 

Овладение первичными навыками 

изображения на плоскости с 

помощью линии, пятна, цвета. 

 

Овладевать первичными 

навыками изображения на 

плоскости с помощью 

линии, навыками работы 

графическими 

материалами (черный 

фломастер, простой 

карандаш, гелевая ручка). 

Находить и наблюдать 

линии и их ритм в 

природе. Сочинять и 

рассказывать с помощью 

линейных изображений 

маленькие сюжеты из 

своей жизни. 

Выполнять 

линейный рисунок 

по образцу, 

выполнять прямые, 

волнистые линии 

ручкой, 

фломастерами. 

6. Разноцветные 

краски. 

1  Изучение свойств цвета в процессе 

создания композиции. 

 

Овладевать первичными 

навыками работы 

гуашью. 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 

Изображать 

простейшие 

предметы чистых 

цветов: желтый – 

солнце, красный – 

яблоко, синий – 

слива. 



создании красочных 

ковриков. 

7. Изображать можно и 

то, что невидимо. 

1  Передача с помощью цветов теплой и 

холодной гаммы различных 

эмоциональных состояний. 

Изображение настроения. 

Соотносить восприятие 

цвета со своими 

чувствами и эмоциями. 

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). 

Высказывать 

эмоциональное 

отношение к 

работам 

одноклассников. 

8. Художники и 

зрители. 

1  Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. 

Рассматривание художественных 

произведений. 

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. 

Рассуждать о своих 

впечатлениях и 

эмоционально оценивать, 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

произведений 

художников. 

Высказывать 

эмоциональное 

отношение к 

работам 

одноклассников. 

Раздел 2: «Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения» (8 часов) 



9. Мир полон 

украшений. 

1  Истоки декоративно-прикладного 

искусства, его роль в жизни 

человека. Изображение сказочного 

цветка. 

Находить примеры 

декоративных украшений 

в окружающей 

действительности (в 

школе, дома, на улице). 

Наблюдать и эстетически 

оценивать украшения в 

природе. Видеть 

неожиданную красоту в 

неброских, на первый 

взгляд незаметных, 

деталях природы, 

любоваться красотой 

природы. 

Находить примеры 

декоративных 

украшений в 

окружающей 

действительности 

(в школе, дома, на 

улице). 

10. Красоту надо уметь 

замечать. 

1  Наблюдение и зарисовка 

разнообразных декоративных 

форм в природе. Изображение картин 

природы. 

Разглядывать узоры и 

формы, созданные 

природой, 

интерпретировать их в 

собственных 

изображениях и 

украшениях. Изображать 

(декоративно) птиц, 

бабочек, передавая 

характер их узоров, 

расцветки, форму 

украшающих их деталей, 

узорчатую красоту 

фактуры. Понимать 

простые основы 

симметрии. Видеть 

ритмические повторы 

узоров в природе, 

ритмические 

соотношения больших и 

мелких форм в узоре. 

Рисовать 

геометрический 

орнамент по 

образцу. 



11. Узоры, которые 

создали люди. 

1  Наблюдение и зарисовка 

разнообразных декоративных 

форм в природе. Украшение крыльев 

бабочки. Мастер Украшения учит 

любоваться красотой. 

Находить 

орнаментальные 

украшения в предметном 

окружении человека, в 

предметах, созданных 

человеком. Рассматривать 

орнаменты, находить в 

них природные мотивы и 

геометрические мотивы. 

Придумывать свой 

орнамент: образно, 

свободно написать 

красками и кистью 

декоративный эскиз на 

листе бумаги. 

Рисовать 

геометрические 

формы по точкам: 

квадрат, 

прямоугольник. 

12. Узоры, которые 

создали люди. 

1  Наблюдение и зарисовка 

декоративных форм в природе. 

Украшение рыбы. Мастер Украшения 

учит любоваться красотой. 

Осваивать простые 

приемы работы в технике 

плоскостной и объемной 

аппликации, живописной 

и графической росписи, 

монотипии и т. д. Видеть 

ритмические 

соотношения пятна и 

линии в узоре. Видеть 

декоративную красоту 

фактурных поверхностей 

в природных узорах. 

Развитие 

наблюдательности и 

эстетического понимания 

красоты разнообразных 

фактур природного мира. 

Научиться соотносить 

пятно и линию в 

декоративном узоре. 

Рисовать 

геометрический 

орнамент по 

образцу. 



13. Узоры, которые 

создали люди. 

1  Наблюдение и зарисовка 

декоративных форм в природе. 

Украшение птицы. Мастер 

Украшения учит любоваться 

красотой. 

Развитие декоративного 

чувства при 

рассматривании цвета и 

фактуры материла, при 

совмещении материалов. 

Видеть характер формы 

декоративно понимаемых 

элементов в природе, их 

выразительность. 

Овладеть первичными 

навыками работы в 

объёмной аппликации и 

коллаже. 

Рисовать 

геометрический 

орнамент по 

образцу. 

14. Узоры, которые 

создали люди. 

1  Единство декоративного строя в 

украшении предметов быта. 

Орнамент для украшения посуды. 

Рисование орнамента для посуды. 

Понимать простые 

основы симметрии. 

Видеть ритмические 

повторы узоров в 

природе, ритмические 

соотношения больших и 

мелких форм в узоре. 

Придумывать свой 

орнамент: образно, 

свободно написать 

красками и кистью 

декоративный эскиз на 

листе бумаги. 

Рисовать 

геометрический 

орнамент по 

образцу. 

15. Как украшает себя 

человек. 

1  Основы понимания роли 

декоративной художественной 

деятельности в жизни 

человека. Единство декоративного 

строя в украшении костюма. 

Изображение и украшение сказочных 

героев. Рисование сказочного героя. 

Рассматривать 

изображения сказочных 

героев в детских книгах. 

Анализировать 

украшения как знаки, 

помогающие узнавать 

героев и 

характеризующие их. 

Изображать сказочных 

Рассматривать 

изображения 

сказочных героев в 

детских книгах. 



героев, опираясь на 

изображения 

характерных для них 

украшений (шляпа 

Незнайки и Красной 

Шапочки, Кот в сапогах и 

т. д.). 

16. Мастер Украшения 

помогает сделать 

праздник (обобщение 

темы). 

1  Мастер Украшения - мастер 

общения, он организует общение 

людей, помогая им наглядно 

выявлять свои роли. Единство 

декоративного строя в украшении 

жилища. Изготовление новогодних 

гирлянд. Первичный опыт владения 

художественными материалами и 

техниками (аппликация, 

бумагопластики, коллаж, 

монотипия). Первичный опыт 

коллективной деятельности. 

Придумать, как можно 

украсить свой класс к 

празднику Нового года, 

какие можно придумать 

украшения, фантазируя 

на основе несложного 

алгоритма действий. 

Создавать несложные 

новогодние украшения из 

цветной бумаги 

(гирлянды, елочные 

игрушки, карнавальные 

головные уборы). 

Выделять и соотносить 

деятельность по 

изображению и 

украшению, определять 

их роль в создании 

новогодних украшений. 

Выбирать 

художественные 

материалы для 

творческой работы. 

Раздел 3: «Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки» (11 час) 

17. Постройки в нашей 

жизни. 

1  Первичные представления о 

конструктивной художественной 

деятельности и ее роли в жизни 

человека. Разнообразие форм 

предметного мира. Рисунок домика 

по собственному замыслу. 

Рассматривать и 

сравнивать, различные 

архитектурные 

постройки, иллюстрации 

из детских книг с 

изображением жилищ, 

предметов современного 

дизайна с целью развития 

Рисовать 

геометрические 

формы по точкам: 

квадрат, 

прямоугольник. 



наблюдательности и 

представлений о 

многообразии и 

выразительности 

конструктивных 

пространственных форм. 

Приобретать первичные 

навыки структурирования 

пространственной формы. 

18. Дома бывают 

разными. 

1  Художественный образ в архитектуре 

и дизайне. Разнообразие форм 

предметного мира. Рисование домика 

для сказочных героев. 

Формировать 

представления о разных 

типах построек, основных 

частей дома, 

придумывать и 

изображать сказочный 

дом для себя и своих 

друзей или сказочные 

дома героев детских книг. 

Формировать 

представления о 

разных типах 

построек, основных 

частей дома. 

19. Дома бывают 

разными. 

1  Художественный образ в архитектуре 

и дизайне. Разнообразие форм 

предметного мира. Рисование домика 

для сказочных героев. 

Формировать 

представления о разных 

типах построек, основных 

частей дома, 

придумывать и 

изображать сказочный 

дом для себя и своих 

друзей или сказочные 

дома героев детских книг. 

Формировать 

представления о 

разных типах 

построек, основных 

частей дома. 

20. Домики, которые 

построила природа. 

1  Разные типы построек. Постройки в 

природе. 

Сказочные домики. Изготовление 

сказочного домика в форме овощей 

или фруктов. 

Наблюдать постройки в 

природе (птичьи гнезда, 

норки зверей, пчелиные 

соты, панцирь черепахи, 

раковины, стручки, 

орешки и т. д.), 

анализировать их форму, 

конструкцию, пропорции. 

Рисовать 

геометрические 

формы по точкам: 

квадрат, 

прямоугольник. 



Изображать (или лепить) 

сказочные домики в 

форме овощей, фруктов, 

грибов, цветов и т. п. 

21. Дом снаружи и 

внутри. 

1  Первичные умения видеть 

конструкцию, т.е. построение 

предмета. Художественное 

конструирование зданий. 

Трансформация форм. Рисование 

дома в виде буквы алфавита. 

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). 

Рисовать по 

образцу и 

трафарету. 

22-23 Строим город. 2  Первичный опыт владения 

художественными материалами и 

техниками конструирования. 

Первичный опыт коллективной 

работы. Конструирование городской 

улицы с использованием простых 

геометрических форм. Коллективная 

работа. 

Рассматривать и 

сравнивать реальные 

здания разных форм. 

Овладевать первичными 

навыками 

конструирования из 

бумаги. Конструировать 

(строить) из бумаги (или 

коробочек-упаковок) 

разнообразные дома, 

Работать в группе, 

создавая коллективный 

макет игрового городка. 

Овладевать 

первичными 

навыками 

конструирования 

из бумаги. 

Конструировать 

(строить) из бумаги 

(или коробочек, 

упаковок) 

разнообразные 

дома, Работать в 

группе, создавая 

коллективный 

макет игрового 

городка. 

24. Всё имеет своё 

строение. 

1  Первичные умения видеть 

конструкцию, т.е. построение 

Анализировать различные 

предметы с точки зрения 

Составлять, 

конструировать из 



предмета. Художественное 

конструирование. Аппликация 

животного из различных 

геометрических фигур. 

строения их формы, их 

конструкции. Составлять, 

конструировать из 

простых геометрических 

форм (прямоугольников, 

кругов, овалов, 

треугольников) 

изображения животных в 

технике аппликации. 

простых 

геометрических 

форм 

(прямоугольников, 

кругов, овалов, 

треугольников) 

изображения 

животных в 

технике 

аппликации. 

25. Строим вещи. 1  Первичный опыт владения 

художественными материалами и 

техниками конструирования. 

Художественное конструирование 

из бумаги и оформление поделок. 

Сумочка для карандашей. 

Понимать, что в создании 

формы предметов быта 

принимает участие 

художник-дизайнер, 

который придумывает, 

как будет этот предмет 

выглядеть. 

Конструировать (строить) 

из бумаги различные 

простые бытовые 

предметы, упаковки, а 

затем украшать их, 

используя различные 

художественные 

материалы. 

Конструировать 

(строить) из бумаги 

различные простые 

бытовые предметы, 

упаковки, а затем 

украшать их, 

производя 

правильный 

порядок учебных 

действий. 

26-27. Город, в котором мы 

живем 

2  Художественное конструирование 

городской улицы с использованием 

простых геометрических и 

растительных форм. Коллективная 

работа. 

Понимать, что в создании 

среды принимает участие 

художник-архитектор, 

который придумывает, 

каким быть городу. 

Учиться воспринимать и 

описывать архитектурные 

впечатления. Участвовать 

в создании коллективных 

панно-коллажей с 

Овладевать 

навыками 

коллективной 

творческой 

деятельности под 

руководством 

учителя. 

Участвовать в 

обсуждении итогов 

совместной 



изображением городских 

улиц. 

практической 

деятельности. 

Раздел 4: «Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу» (6 часов) 

28. Три Брата-Мастера 

всегда трудятся 

вместе. 

1  Общие начала всех пространственно-

визуальных искусств - пятно, линия, 

цвет в пространстве и на 

плоскости. Различное использование 

в разных видах искусства этих 

элементов языка. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров 

живописи, скульптуры, архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства. 

Различать три вида 

художественной 

деятельности (по цели 

деятельности и как 

последовательность 

этапов работы). 

Анализировать 

деятельность Мастера 

Изображения, Мастера 

Украшения и Мастера 

Постройки, их «участие» 

в создании произведений 

искусства 

(изобразительного, 

декоративного, 

конструктивного). 

Уметь выбирать и 

использовать 

различные 

художественные 

материалы для 

творческой 

деятельности. 

29. «Сказочная страна» - 

создание панно. 

1  Изображение, украшение и 

постройка - разные стороны работы 

художника и присутствуют в любом 

произведении, которое он создает. 

Разнообразие материалов для 

художественного моделирования и 

конструирования. Рисунок 

«Сказочная страна». 

Радоваться поэтическому 

открытию наблюдаемого 

мира и своему 

творческому опыту. 

Наблюдать и 

анализировать природные 

формы, овладевать 

художественными 

приемами работы с 

бумагой 

(бумагопластика), 

графическими 

материалами, красками. 

Уметь выбирать и 

использовать 

различные 

художественные 

материалы для 

творческой 

деятельности. 

30. «Праздник весны» - 

конструирование из 

1  Изображение, украшение и 

постройка - разные стороны работы 

Учиться видеть 

поэтическую картину 

Уметь выбирать и 

использовать 



бумаги. художника и присутствуют в любом 

произведении, которое он создает. 

Использование различных 

художественных материалов для 

создания выразительного образа 

природы в рисунке. Рисунок 

весенней природы по впечатлениям 

от экскурсии. 

мира, развивая фантазию 

и творческое 

воображение. 

Участвовать в создании 

коллективного панно-

коллажа с изображением 

сказочного мира, 

применяя приобретённые 

навыки работы с 

художественными 

материалами. Выделять 

этапы работы в 

соответствии с 

поставленной целью. 

Соотносить цель, 

большую задачу с 

созданием отдельных 

деталей для панно. 

Овладеть приёмами 

конструктивной работы с 

бумагой и различными 

фактурами. Овладеть 

навыками образного 

видения и 

пространственного 

масштабного 

моделирования. 

различные 

художественные 

материалы для 

творческой 

деятельности. 

Участвовать в 

создании 

коллективного 

панно-коллажа с 

изображением 

сказочного мира. 

31. Урок любования. 

Умение видеть. 

1  Наблюдение природы и природных 

объектов. Эстетическое восприятие 

природы. Художественно-образное 

видение окружающего мира. 

Любоваться красотой 

природы. Наблюдать 

живую природу с точки 

зрения трех Мастеров, т. 

е. имея в виду задачи трех 

видов. 

Участвовать в 

создании 

коллективного 

панно-коллажа с 

изображением 

природного мира. 

32-33. «Здравствуй, лето!» 

(обобщение темы) 

2  Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. 

Характеризовать свои 

впечатления от 

Участвовать в 

создании 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание художественных 

произведений с изображением 

лета. Навыки коллективной 

творческой деятельности. 

рассматривания 

репродукций картин и 

впечатления от 

подлинных произведений 

в художественном музее 

или на выставке. 

Выражать в 

изобразительных работах 

свои впечатления от 

прогулки в природу и 

просмотра картин 

художников. Создавать 

композицию на тему 

«Здравствуй, лето!» 

(работа гуашью). 

коллективного 

панно-коллажа с 

изображением 

природного мира. 



Тематическое планирование по предмету «Изобразительное искусство»  
2 класс 

№ 

урока 
Тема урока 

 

Кол-

во 
часо

в 

Код 

эле

мен

та 

соде

ржа

ния 
(КЭ

С) 

Содержание Деятельность 
Нормативная группа Дети с ОВЗ 

Раздел 1. Чем и как работают художники? (12 ч.) 

1 Художник рисует 

красками 
1  Пять красок – всё богатство цвета и тона. 

«Радуга на грозовом небе» 
Правила работы на уроке с 

материалами. 
Уметь применять основные 

средства художественной 

выразительности в 

творческих работах, 

выполнять живописные 

упражнения. 

Правила работы на уроке с 

материалами. 
Уметь применять основные 

средства художественной 

выразительности в 

творческих работах, 

выполнять живописные 

упражнения. 
2 Художник рисует 

мелками и тушью 
1  Выразительные возможности графических 

материалов. 
Знать вид ИЗО – графика. 
Уметь сравнивать виды 

ИЗО (графика, живопись), 

применять средства 

художественной 

выразительности (линия) в 

рисунке (по памяти, 

впечатлению). 

Знать вид ИЗО – графика. 
Уметь сравнивать виды 

ИЗО (графика, живопись), 

применять средства 

художественной 

выразительности (линия) в 

рисунке (по памяти, 

впечатлению). 
3 С какими ещё 

материалами 

работает художник? 

1  Создание макета древнерусского города-

крепости. Древняя Самара. 
Эстетически оценивать 

красоту древнерусской 

храмовой архитектуры. 

Понимать и объяснять роль 

и значение древнерусской 

Эстетически оценивать 

красоту древнерусской 

храмовой архитектуры. 

Понимать и объяснять роль 

и значение древнерусской 



архитектуры. 

Анализировать роль 

пропорций в архитектуре. 

Создавать макет 

древнерусского города. 

Характеризовать образ 

древнего города и 

особенность выбора места 

для постройки города. 

Объяснить роль пропорций 

в формировании 

конструктивного образа 

города. 

архитектуры. 

Анализировать роль 

пропорций в архитектуре. 

Создавать макет 

древнерусского города. 

4. Гуашь. Три 

основных цвета – 

жёлтый, красный, 

синий. 

1  Три основные краски создают многоцветие 

мира. «Цветочная поляна». Три основных 

цвета. Правила пользования акварельными 

красками, кистью; основные и составные, 

холодные и тёплые цвета. 

- Различать основные и 

составные, холодные и 

тёплые цвета; 
- Выполнять рисунок с 

натуры; 
- Работать кистью и 

акварельными красками. 
 

- Различать основные и 

составные, холодные и 

тёплые цвета; 
- Выполнять рисунок с 

натуры; 
- Работать кистью и 

акварельными красками. 
 

5 Волшебная белая 1  Составление сочетаний основных красок с 

белой. 
Научатся изображать 

симметричную форму 

предметов, применять 

пятно, линию, белую 

оживку при рисовании 

домашних животных, 

выбирать графические 

материалы. 

Научатся изображать 

симметричную форму 

предметов, применять 

пятно, линию, белую 

оживку при рисовании 

домашних животных, 

выбирать графические 

материалы. 
6 Волшебная чёрная 1  Составлению сочетаний основных красок с 

чёрной. 
Научатся изображать 

симметричную форму 

предметов, применять 

пятно, линию, черную 

оживку при рисовании 

домашних животных, 

Научатся изображать 

симметричную форму 

предметов, применять 

пятно, линию, черную 

оживку при рисовании 

домашних животных, 



выбирать графические 

материалы. 
выбирать графические 

материалы. 
7 Волшебная серая 1  Составлению сочетаний основных красок с 

серой. 
Научатся изображать 

симметричную форму 

предметов, применять 

пятно, линию, серую 

оживку при рисовании 

домашних животных, 

выбирать графические 

материалы. 

Научатся изображать 

симметричную форму 

предметов, применять 

пятно, линию, серую 

оживку при рисовании 

домашних животных, 

выбирать графические 

материалы. 
8. Пастель. Восковые 

мелки. Акварель. 
1  Пастель и цветные мелки, акварель, их 

выразительные возможности. 
«Осенний лес». 

Знать жанр произведений 

ИЗО – пейзаж, уметь 

использовать восковые 

мелки в живописи по 

памяти и впечатлению. 

Знать жанр произведений 

ИЗО – пейзаж, уметь 

использовать восковые 

мелки в живописи по 

памяти и впечатлению. 
9 Что такое 

аппликация? 
1  Выразительные возможности аппликации. Знать вид ИЗО – графика. 

Уметь сравнивать виды 

ИЗО (графика, живопись), 

применять средства 

художественной 

выразительности в 

декоративных работах. 

Аппликация по образцу. 

Знать вид ИЗО – графика. 
Уметь сравнивать виды 

ИЗО (графика, живопись), 

применять средства 

художественной 

выразительности в 

декоративных работах. 

Аппликация по образцу. 
10 Что может линия? 1  Знать жанр произведений ИЗО – пейзаж, 

уметь использовать мелки в живописи по 

памяти и впечатлению. 

Уметь применять основные 

средства художественной 

выразительности в 

творческих работах, 

выполнять живописные 

упражнения. 
Правила работы. 
Значения слов: линия, 

пятно. 

Уметь применять основные 

средства художественной 

выразительности в 

творческих работах, 

выполнять живописные 

упражнения. 
Правила работы. 
Значения слов: линия, 

пятно. 
11 Что может 

пластилин? 
1  Выразительность материалов для работы в 

объёме. «Звери в лесу». 
Знать о скульптуре как виде 

ИЗО, особенности её 

восприятия. Уметь 

Знать о скульптуре как 

виде ИЗО, особенности её 

восприятия. Уметь 



выполнять работу по лепке 

животных и птиц в объёме. 
выполнять работу по лепке 

животных и птиц в объёме. 
12 Бумага, ножницы, 

клей. Неожиданные 

материалы. 

1  Понятие аппликация, симметрия; работа в 

технике аппликация, выполнение 

групповой работы-панно «Листопад» 

Познакомится с 

разнообразием выполнения 

аппликации, овладеют 

навыками работы с бумагой 

(складывания, 

симметричного вырезания) 

Познакомится с 

разнообразием выполнения 

аппликации, овладеют 

навыками работы с 

бумагой (складывания, 

симметричного вырезания) 
Раздел 2. Реальность и фантазия. (8 ч.) 
1 Изображение и 

реальность. Павлин. 
1  Изображение и реальность. Птицы 

родного края. 
«Наши друзья – птицы». 
Рисунок птицы (ворона, журавль, голубь). 

Уметь использовать 

художественные материалы 

(гуашь), применять 

основные средства 

художественной 

выразительности в 

живописи (по памяти). 

Уметь использовать 

художественные 

материалы (гуашь), 

применять основные 

средства художественной 

выразительности в 

живописи (по памяти). 
2 Изображение и 

фантазия. Сказочная 

птица. 

1  «Сказочная птица». Изображение и 

фантазия. 
Уметь использовать 

художественные материалы 

(гуашь), применять 

основные средства 

художественной 

выразительности в 

живописи (по памяти). 

Уметь использовать 

художественные 

материалы (гуашь), 

применять основные 

средства художественной 

выразительности в 

живописи (по памяти). 
3 Украшение и 

реальность. 

Паутинка. Узор на 

стекле. 

1  Паутинка. Украшение и реальность, 

украшения в природе. 
Уметь применять средства 

художественной 

выразительности (линия) в 

рисунке (по памяти), 

понимать «язык» 

украшений. 
Рисовать ветку хвойного 

дерева, точно передавая её 

характерные особенности – 

форму, величину, 

расположение игл. 

Уметь применять средства 

художественной 

выразительности (линия) в 

рисунке (по памяти), 

понимать «язык» 

украшений. 
Рисовать ветку хвойного 

дерева, точно передавая её 

характерные особенности – 

форму, величину, 

расположение игл. 
4 Украшение и 1  Украшение и фантазия. «Кружевные Уметь применять средства Уметь применять средства 



фантазия. Украшаем 

кокошник и сарафан. 
узоры». 
Снежинка. 

художественной 

выразительности при 

изображении орнамента. 
Значение слов узоры, 

кружева, орнамент. 

художественной 

выразительности при 

изображении орнамента. 
Значение слов узоры, 

кружева, орнамент. 
5 Постройка и 

реальность. 

Подводный мир. 

1  Изображение природы в разных 

состояниях. Море. 
Знать жанр произведений 

ИЗО – пейзаж. Уметь 

различать и применять 

тёплые и холодные цвета, 

использовать 

художественные материалы 

(гуашь). Уметь применять 

основные средства 

художественной 

выразительности в 

конструктивных работах, 

использовать навыки 

конструктивной работы с 

бумагой, конструктивной 

фантазии и 

наблюдательности. 

Знать жанр произведений 

ИЗО – пейзаж. Уметь 

различать и применять 

тёплые и холодные цвета, 

использовать 

художественные 

материалы (гуашь). Уметь 

применять основные 

средства художественной 

выразительности в 

конструктивных работах, 

использовать навыки 

конструктивной работы с 

бумагой, конструктивной 

фантазии и 

наблюдательности. 
6 Постройка и 

фантазия. Сказочный 

город. 

1  Постройка и фантазия. Мой дом. 

Выразительные возможности бумаги. 
Уметь применять основные 

средства художественной 

выразительности в 

конструктивных работах, 

использовать навыки 

конструктивной работы с 

бумагой, конструктивной 

фантазии и 

наблюдательности. 

Уметь применять основные 

средства художественной 

выразительности в 

конструктивных работах, 

использовать навыки 

конструктивной работы с 

бумагой, конструктивной 

фантазии и 

наблюдательности. 
7 Конструируем 

природные формы 
1  Конструкция, изображение и украшение. Уметь применять основные 

средства художественной 

выразительности в 

конструктивных работах, 

использовать навыки 

Уметь применять основные 

средства художественной 

выразительности в 

конструктивных работах, 

использовать навыки 



конструктивной работы с 

бумагой, конструктивной 

фантазии и 

наблюдательности. 

конструктивной работы с 

бумагой, конструктивной 

фантазии и 

наблюдательности. 
8 Конструируем 

сказочный город 
1  Уметь использовать художественные 

материалы (бумагу) и технику 

бумагопластики, применять основные 

средства художественной выразительности 

в декоративных и конструктивных 

работах. 

Уметь применять основные 

средства художественной 

выразительности в 

конструктивных работах, 

использовать навыки 

конструктивной работы с 

бумагой, конструктивной 

фантазии и 

наблюдательности. 

Уметь применять основные 

средства художественной 

выразительности в 

конструктивных работах, 

использовать навыки 

конструктивной работы с 

бумагой, конструктивной 

фантазии и 

наблюдательности. 
Раздел 3. О чём говорит искусство? (6 ч.) 

1 Изображение 

природы в 

различных 

состояниях 

1  Рисование природы в различных 

состояниях; 
передавать свои наблюдения и 

переживания в рисунке; передавать в 

тематических рисунках пространственные 

отношения. 

Уметь использовать 

художественные материалы 

(гуашь), применять 

основные средства 

художественной 

выразительности (по 

воображению). 

Уметь использовать 

художественные 

материалы (гуашь), 

применять основные 

средства художественной 

выразительности (по 

воображению). 
2 Изображение 

характера животных 
1  Рисование силуэтов животных. Выражение 

характера изображаемых животных. 

«Четвероногий герой». Значение слова 

художник – анималист. 

Уметь использовать 

художественные материалы 

(гуашь), применять 

основные средства 

художественной 

выразительности (по 

воображению). Рисовать 

силуэты животных; 

передавать свои 

наблюдения и переживания 

в рисунке; передавать в 

тематических рисунках 

пространственные 

отношения. 

Уметь использовать 

художественные 

материалы (гуашь), 

применять основные 

средства художественной 

выразительности (по 

воображению). Рисовать 

силуэты животных; 

передавать свои 

наблюдения и переживания 

в рисунке; передавать в 

тематических рисунках 

пространственные 

отношения. 



3 Изображение 

характера человека 
1  Выражение характера человека в 

изображении; женский образ. 
Женский образ русских сказок, мужской 

образ. 
Мужской образ русских сказок. 
 

Изображать образ; 

выполнять коллективную 

творческую работу; 

самостоятельно выбирать 

материал для работы; 

передавать в рисунках 

пространственные 

отношения. 

Изображать женский образ; 

выполнять коллективную 

творческую работу; 

самостоятельно выбирать 

материал для работы; 

передавать в рисунках 

пространственные 

отношения. 
4 Образ человека в 

скульптуре. 
1  Образ человека и его характер, выражение 

в объёме. Образ сказочного героя. 
Знать вид произведений 

ИЗО – скульптура. Уметь 

рисовать различные виды 

ИЗО (графика, живописи, 

скульптура). Уметь 

использовать 

художественные материалы 

(гуашь), применять 

основные средства 

художественной 

выразительности в 

декоративных работах. 

Знать вид произведений 

ИЗО – скульптура. Уметь 

рисовать различные виды 

ИЗО (графика, живописи, 

скульптура). Уметь 

использовать 

художественные 

материалы (гуашь), 

применять основные 

средства художественной 

выразительности в 

декоративных работах. 
5 Человек и его 

украшение. О чем 

говорят украшения? 

1  Человек и его украшения. Выражение 

характера человека через украшение. 
Уметь использовать 

художественные материалы 

(гуашь), применять 

основные средства 

художественной 

выразительности в 

декоративных работах. 

Уметь использовать 

художественные 

материалы (гуашь), 

применять основные 

средства художественной 

выразительности в 

декоративных работах. 
6 Образ здания 1  Учить изображать архитектурные 

строения, ознакомить с работой 

архитектора. Развивать творческие 

способности 

Видеть и объяснять 

единство форм 

архитектуры, общее в их 

конструкции и украшении. 

Создавать коллективное 

панно. 

Видеть и объяснять 

единство форм 

архитектуры, общее в их 

конструкции и украшении. 

Создавать коллективное 

панно. 
Раздел 4. Как говорит искусство (8 ч.) 

1 Тёплые цвета. 1  Изображать природу в разных состояниях. Знать жанр произведений Знать жанр произведений 



Холодные цвета. Море. ИЗО – пейзаж. Уметь 

различать и применять 

тёплые и холодные цвета, 

использовать 

художественные материалы 

(гуашь). 

ИЗО – пейзаж. Уметь 

различать и применять 

тёплые и холодные цвета, 

использовать 

художественные 

материалы (гуашь). 
2 Что выражают 

теплые и холодные 

цвета? 

  Деление цветов на теплые и холодные. 

Природа богато украшена сочетаниями 

теплых и холодных цветов. Умение видеть 

цвет. Борьба различных цветов, смешение 

красок на бумаге. Цвет как средство 

выражения: «Тёплые» и «холодные» цвета. 

«Огонь в ночи» («Перо жар-птицы»). 

Значение слова цвет, тёплые и холодные 

цвета. 

Уметь различать и 

применять тёплые и 

холодные цвета, 

использовать 

художественные материалы 

(гуашь). Уметь применять 

основные средства 

художественной 

выразительности в 

живописи (по 

воображению). 

Уметь различать и 

применять тёплые и 

холодные цвета, 

использовать 

художественные 

материалы (гуашь). Уметь 

применять основные 

средства художественной 

выразительности в 

живописи (по 

воображению). 
3 Тихие и звонкие 

цвета. 
1  Смешение различных цветов с черной, 

серой, белой красками — получение 

мрачных, тяжелых и нежных, легких 

оттенков цвета. 
Передача состояния, настроения в природе 

с помощью тихих (глухих) и звонких 

цветов. Наблюдение цвета в природе, на 

картинах художников. Изображение 

весенней земли 

Уметь различать и 

применять звонкие и тихие 

цвета, использовать 

художественные материалы 

(гуашь). Уметь применять 

основные средства 

художественной 

выразительности в 

живописи (по 

воображению). 

Уметь различать и 

применять звонкие и тихие 

цвета, использовать 

художественные 

материалы (гуашь). Уметь 

применять основные 

средства художественной 

выразительности в 

живописи (по 

воображению). 
4 Что такое ритм 

линий? 
1  Ритм пятен как средство выражения. 

«Поле цветов». 
Значение слова композиция. 

Уметь использовать 

художественные материалы 

(гуашь), применять 

основные средства 

художественной 

выразительности (линия) в 

живописи. 

Уметь использовать 

художественные 

материалы (гуашь), 

применять основные 

средства художественной 

выразительности (линия) в 

живописи. 
5 Характер линий 1  «Узоры паутины». Уметь использовать Уметь использовать 



Украшение и реальность, украшение в 

природе. 
художественные материалы 

(гуашь), применять 

основные средства 

художественной 

выразительности (линия) в 

живописи. 

художественные 

материалы (гуашь), 

применять основные 

средства художественной 

выразительности (линия) в 

живописи. 
6 Ритм и движение 

пятен 
1  Линия как средство выражения: ритм 

линий. «Дерево». 
Уметь использовать 

художественные материалы 

(гуашь), применять 

основные средства 

художественной 

выразительности (линия) в 

живописи. 

Уметь использовать 

художественные 

материалы (гуашь), 

применять основные 

средства художественной 

выразительности (линия) в 

живописи. 
7 Пропорции 

выражают характер 
1  Пропорции выражают характер. «Весна 

идёт». 
Уметь применять основные 

средства художественной 

выразительности в 

конструктивных работах, 

использовать навыки 

конструктивной работы с 

бумагой, конструктивной 

фантазии и 

наблюдательности. 

Уметь применять основные 

средства художественной 

выразительности в 

конструктивных работах, 

использовать навыки 

конструктивной работы с 

бумагой, конструктивной 

фантазии и 

наблюдательности. 
8 Ритм линий и пятен, 

цвет, пропорции – 

средства 

выразительности 

1  Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – 

средства выразительности. «Скоро лето!». 
Уметь использовать 

художественные материалы 

(гуашь, акварель), 

применять основные 

средства художественной 

выразительности в 

творческой работе. 

Уметь использовать 

художественные 

материалы (гуашь, 

акварель), применять 

основные средства 

художественной 

выразительности в 

творческой работе. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  по предмету «Изобразительное искусство»   

3 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Код 

элемента 

содержания 

(КЭС) 

Содержание Деятельность 

Нормативная 

группа 

Дети с ОВЗ 

Раздел 1.Искусство в твоем доме (8 часов) 

1  Твои игрушки 1  Характеристика и эстетическое 

оценивание разных видов игрушек, 

материала, из которых они сделаны. 

Понимание и объяснение единства 

материала, формы и украшения. 

Создавание выразительной 

пластической формы игрушки и 

украшение её. 

Знание образцов игрушек 

Дымкова, Филимонова, 

Хохломы, Гжели. Умение 

выполнять роль мастера 

Украшения, расписывая 

игрушки. 

Умение преобразиться  

в мастера Постройки, 

создавая форму игрушки, 

умение конструировать  и 

расписывать игрушки 

Умение выполнять роль 

мастера Украшения, 

расписывая игрушки. 

2  Посуда у тебя дома 1  Цветовые контрасты. Постановка и 

формулирование проблемы. 

Умение структурировать знания, 

контроль и оценка процесса и 

результата работы. Изображение 

природы в разных состояниях 

(контрастных) 

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 

Учимся рисовать орнамент 

по образцу в 

прямоугольнике 



формы посуды и ее 

декорирования в лепке, а 

также навыками 

изображения посудных 

форм, объединенных 

общим образным 

решением 

3 Обои и шторы 1  Понимание роли цвета и декора в 

создании образа комнаты. Обрести 

опыт творчества и художественно-

практические навыки в создании 

эскиза обоев или штор для 

определенной комнаты. 

Знать  роли художников  

в создании обоев, штор. 

Понимать роли каждого 

из Братьев-Мастеров  в 

создании обоев и штор: 

построение ритма, 

изобразительные мотивы. 

Учимся рисовать создавать 

обои и шторы. 

4 Мамин платок 1  Графические художественно - 

выразительные средства. 

Зависимость характера узора, 

цветового решения выбранного 

предмета, от того, кому и для чего он 

предназначен. 

Использование знаково-

символических средств, 

моделирование; 

- построение логической цепи 

рассуждения: анализ, синтез, 

сравнение, выбор основания для 

сравнения, аналогия. 

Изображение природы в разных 

состояниях (контрастных) 

Выразительные возможности 

графических 

материалов. Изображение зимнего 

леса  

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 

Учимся рисовать орнамент в 

квадрате. 



(композицию), украшение 

(характер декора), 

изображение 

(стилизацию) в процессе 

создания образа платка. 

Обрести опыт творчества 

и художественно-

практические навыки в 

создании эскиза росписи 

платка. 

5 Твои книжки 1  Понимание роли художника и 

Братьев – Мастеров  в создании 

книги. Умение отличать назначение 

книг, оформлять обложку 

иллюстрации 

Знать художников, 

выполнять иллюстрации. 

Знать отдельные 

элементы  оформления 

книги.  Овладеть 

навыками коллективной 

работы. 

Учимся рисовать отдельные 

элементы  оформления 

книги. 

6 Открытки 1  Понимание роли художника и 

Братьев – Мастеров  в создании форм 

открыток изображений на них. 

Знать виды графических 

работ (работа в технике 

граттажа, графической 

монотипии, аппликации 

или смешанной технике) 

Уметь выполнять  

простую графическую 

работу. 

Уметь выполнять  

простую графическую 

работу. 

7 Открытки. 

Завершение работы. 

1  Понимание роли художника и 

Братьев – Мастеров  в создании форм 

открыток изображений на них. 

Знать виды графических 

работ (работа в технике 

граттажа, графической 

монотипии, аппликации 

или смешанной технике) 

Уметь выполнять  

простую графическую 

работу. 

Уметь выполнять  

простую графическую 

работу. 

8 Труд художника для 

твоего дома 

1  Конструкция предметов. Роль цвета и 

декора в создании образа комнаты. 

Понимать роль цвета и 

декора в создании образа 

Учимся рисовать 

геометрический или 



Роль художника в этапах его работы 

(постройка, изображение, украшение) 

Художественно - выразительные 

средства живописи. - планирование 

учебного сотрудничества; 

- подведение под понятие; 

- использование знаково-

символических средств, 

моделирование; 

Постройка и 

реальность. Конструирование из 

бумаги подводного мира 

 

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 

растительный орнамент по 

образцу по выбору 

Раздел 2. Искусство на улицах твоего города (7 часов) 

9 Памятники 

архитектуры 

1  Умение видеть архитектурный образ, 

образ городской среды. Знание  

основных памятников города, места 

их нахождения. Воспринимать и 

оценивать эстетические достоинства 

старинных и современных построек 

родного города. 

Знать художников – 

скульпторов и 

архитекторов. 

Изображать архитектуру 

своих родных мест, 

выстраивая композицию 

листа. Понимать, что 

памятники архитектуры -

это достояние народа. 

Передавать свои 

впечатления с помощью 

линий простым карандашом. 

Изображать архитектуру 

своих родных мест, 

выстраивая композицию 

листа. 

10 Парки, скверы, 

бульвары 

1  Сравнение и анализ парков, скверов и 

бульваров с точки зрения их разного 

назначения и устроения.   

Знать, в чем заключается 

работа художника-

архитектора.  

Знать, понятия 

«ландшафтная 

архитектура»; что работа 

художника-архитектора – 

работа целого 

коллектива.  

Уметь изобразить парк 

или сквер. Овладевать 

Уметь изобразить парк или 

сквер. 



приемами коллективной 

творческой работы в 

процессе создания 

общего проекта. 

11  Ажурные ограды 1  Восприятие, сравнение, эстетическая 

оценку чугунным оградам в Санкт-

Петербурге, Москве, Саратове. 

Различать деятельность Братьев-

Мастеров при создании ажурных 

оград. Фантазировать, создавать 

проект ажурной решетки. 

Закрепить приемы работы 

с бумагой:  складывание, 

симметричное вырезание. 

Знать разные инженерные 

формы ажурных 

сцеплений металла.  

Уметь  конструировать  

из бумаги ажурные 

решетки. 

Уметь  конструировать  

из бумаги ажурные решетки 

12 Волшебные фонари 1  Восприятие, сравнение, анализ, 

давать эстетическую оценку 

старинным  в Санкт-Петербурге, 

Москве, Саратове. Отмечать 

особенности формы и украшений. 

 

Изображать необычные 

фонари. Знать  виды и 

назначение фонарей.  

Уметь придумать свои 

варианты фонарей для 

детского праздника 

Изображать необычные 

фонари. 

13  Витрины 1  Понимание работы художника и 

Братьев-Мастеров по созданию 

витрины как украшения улицы 

города и своеобразной рекламы 

товара. Знание оформления витрин 

по назначению и уровню культуры 

города.     

Фантазировать, создавать 

творческий проект 

оформления витрины 

магазина. Овладевать 

композиционными и 

оформительскими 

навыками в процессе 

создания облика витрины 

магазина. 

Создавать творческий 

проект оформления витрины 

магазина. 

14 Удивительный 

транспорт 

1  Умение видеть образ в облике 

машины, характеризовать, 

сравнивать, обсуждать разные формы 

автомобилей и их украшения. 

Видеть, сопоставлять, 

объяснять связь 

природных форм с 

инженерными 

конструкциями. Знать 

разные виды транспорта.  

Уметь изобразить разные 

Рисование разного вида 

транспорта. 



виды транспорта. 

Обрести новые навыки в 

конструировании бумаги. 

 

15  Труд художника на 

улицах твоего города 

1  Осознавание и умение объяснить 

нужную работу художника в 

создании облика города. Участвовать 

в занимательной образовательной 

игре в качестве экскурсовода. 

Овладеть приемами 

коллективной творческой 

деятельности. 

Овладеть приемами 

коллективной творческой 

деятельности. 

Раздел 3. Художник и зрелище (9 часов) 

16  Художник в цирке 1  Понимание и объяснение важную 

роль художника в цирке. Учиться 

изображать яркое, веселое 

подвижное. 

Знать отличия и сходство 

театра и цирка. 

Уметь создавать эскиз 

циркового представления. 

Знать элементов 

оформления, созданных 

художником в цирке: 

костюм, реквизит. 

Учиться изображать эскиз 

циркового представления. 

17 Художник в театре 1  Сравнение  объекты, элементы 

театрально-сценического мира. 

Понимать и уметь объяснять роль 

театрального художника в создании 

спектакля. 

 

 

Знать истоки 

театрального искусства.   

Уметь создавать эпизод 

театральной сказки. 

Придумать эскиз 

театрального костюма 

Знать, каким был древний 

античный театр. 

Уметь нарисовать эскиз 

театрального костюма. 

Учиться изображать эскиз 

театрального костюма 

18-19  Театр кукол  2  Представление о разных видах кукол, 

о кукольном театре в наши дни. 

Использовать куклу для игры в 

кукольный театр. 

Знать  театр кукол как 

пример видового 

разнообразия театра.   

Умение создать 

театральных кукол из 

различных материалов. 

Умение создать театральных 

кукол из различных 

материалов 



20  Маска 1  Выделение характера, настроение, 

выраженные в маске, а так же 

выразительность формы, декора, 

созвучные образу. 

Знать историю 

происхождения 

театральных масок. 

Умение конструировать 

маску из бумаги. 

Конструировать 

выразительные и 

острохарактерные маски 

к театральному 

представлению или 

празднику. 

Умение конструировать 

маску из бумаги. 

21  Афиша и плакат 1  Представление о создании 

театральной афиши, плаката. 

Добиваться образного единства 

изображения и текста. 

Знать  назначение афиши.    

Уметь создавать эскиз 

афиши к спектаклю. 

Осваивать навыки 

лаконичного 

декоративно-

обобщенного 

изображения. 

Уметь создавать эскиз 

афиши к спектаклю. 

22-23  Праздник в городе 2  Объяснение работы художника по 

созданию облика праздничного 

города. Фантазировать, как можно 

украсить город к празднику Победы, 

новому году. 

Знать элементы 

праздничного  

оформления, уметь 

использовать 

художественные 

материалы, передавать 

настроение в творческой 

работе. 

Знать элементы 

праздничного  оформления, 

уметь использовать 

художественные материалы, 

передавать настроение в 

творческой работе. 

24  Школьный карнавал  1  Понимание роль праздничного 

оформления для организации 

праздника. Придумывать и создавать 

оформление к школьным и 

домашним праздникам. 

 

 

Знать роли художника в 

зрелищных искусствах. 

Овладение навыками 

коллективного 

художественного 

творчества. 

Знать роли художника в 

зрелищных искусствах. 

Овладение навыками 

коллективного 

художественного 

творчества. 



Раздел 4. Художник и музей (10 часа) 

25 Музеи в жизни 

города 

1  Понимание и объяснять роль 

художественного музея. Иметь 

представления  о самых разных видах 

музеев. 

Знать о самых значимых 

музеях искусства России. 

Знать о роли художника в 

создании музейных 

экспозиций. Уметь 

изобразить интерьер 

музея. 

Уметь изобразить интерьер 

музея. 

26 Картина – особый 

мир 

1  Рассуждение о творческой работе 

зрителя, о своем опыте восприятия 

произведения искусства.  

 

 

Знание художников, 

изображающих пейзажи.  

Знание художников, 

изображающих пейзажи. 

27 Музеи искусства 1  Рассказ о древних  архитектурных 

памятниках. Учиться изображать 

соборы и церкви. Закрепление 

работы графическими материалами. 

Знать правила работы с 

пастелью и восковыми 

мелками. Компоновать на 

плоскости листа 

архитектурные постройки 

и задуманный 

художественный образ. 

Компоновать на плоскости 

листа архитектурные 

постройки и задуманный 

художественный образ 

28 Картина – пейзаж 1  Рассматривать и сравнивать картины 

– пейзажи. 

Знать, что такое картина-

пейзаж, о роли цвета  

в пейзаже. Уметь  

изображать пейзаж по 

представлению. 

 

Уметь  изображать пейзаж 

по представлению. 

29 Картина – портрет 1  Иметь представление о жанре 

портрета. Рассказывать об 

изображенном на картине человеке. 

Знать картины и 

художников, 

изображающих портреты. 

Уметь создавать кого-

либо из хорошо знакомых 

людей по представлению, 

используя выразительные 

возможности цвета. 

Уметь создавать кого-либо 

из хорошо знакомых людей 

по представлению. 



30 Картина – натюрморт 1  Восприятие картину – натюрморт как 

своеобразный рассказ о человеке – 

хозяине вещей, о времени, в котором 

он живёт, его интересах. 

Знать, что такое 

натюрморт, где можно 

увидеть натюрморт.  

Уметь изображать  

натюрморт по 

представлению с ярко 

выраженным 

настроением (радостное, 

праздничное, грустное). 

Развивать 

композиционные и 

живописные навыки. 

Знать имена художников, 

работающих в жанре 

натюрморта. 

Уметь изображать  

Натюрморт. 

31 Картины 

исторические и 

бытовые 

1  Беседа о картинах исторического и 

бытового жанра. Рассказывать, 

рассуждать  о наиболее 

понравившихся картинах. 

Знать отличия 

исторических  и бытовых 

картин.  

Уметь изобразить сцену 

из повседневной жизни 

людей. Развивать 

композиционных 

навыков. Знать 

исторические и бытовые 

картины и художников, 

работающих в этих 

жанрах. Освоение 

навыков изображения в 

смешанной технике. 

Уметь изобразить сцену из 

повседневной жизни людей. 

32 Скульптура в музее и 

на улице 

1  Сопоставление изображение на 

плоскости и объемное. Наблюдение 

за скульптурой и её объемом. 

Закрепление навыков работы с 

пластилином. 

Знать, что такое 

скульптура. Знать 

нескольких знаменитых 

памятников и их авторов.  

Уметь смотреть  

на скульптуру и лепить 

Уметь смотреть  

на скульптуру и лепить 

фигуру человека или 

животного, передавая 

выразительную пластику 

движения. 



фигуру человека или 

животного, передавая 

выразительную пластику 

движения. 

33 Художественная 

выставка  

1  Участие в организации выставки 

детского художественного 

творчества, проявляя творческую 

активность. Проводить экскурсии по 

выставке детских работ. 

Знать   крупнейшие музеи 

страны. Понимать роль 

художника в жизни 

каждого человека. 

 

Знать   крупнейшие музеи 

страны. 

34 Каждый человек 

художник 

1  Художественная выставка. Участвовать в 

организации выставки 

детского 

художественного 

творчества, проявлять 

творческую активность. 

Проводить экскурсии по 

выставке детских работ. 

Посетить с классом 

художественную выставку. 

 

Тематическое планирование  по предмету «Изобразительное искусство»   

4 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Код 

элемента 

содержания 

(КЭС) 

Содержание Деятельность 

Нормативная 

группа 

Дети с ОВЗ 

Раздел 1: «Истоки родного искусства» (8 часов)  

 1 

Пейзаж родной 

земли. Рисование по 

памяти и 

представлению. 

1  

1.1.1 

1.3.2 

2.1 

2.2 

3.1.1 

Красота природы родной земли. 

Эстетические характеристики 

различных пейзажей — 

среднерусского, горного, степного, 

таежного и др. Разнообразие 

природной среды и особенности 

среднерусской природы. 

Характерные черты, красота родного 

Характеризовать красоту 

природы родного края. 

Характеризовать 

особенности красоты 

природы разных 

климатических зон. 

Воспринимать и 

эстетически оценивать 

Строить рассуждения в 

форме связи простых сужде-

ний об объекте, его строе-

нии. Учитывать правила в 

планировании и контроле 

способа решения 

Изображать характерные 

особенности пейзажа родной 



для ребенка пейзажа. 

Красота природы в произведениях 

русской живописи (И. Шишкин, А. 

Саврасов, Ф. Васильев, И. Левитан, 

И. Грабарь и др.). Роль искусства в 

понимании красоты природы. 

Изменчивость природы в разное 

время года и в течение дня. Красота 

разных времен года. 

 

красоту природы родной 

земли. Давать 

эстетические 

характеристики 

различных пейзажей — 

среднерусского, горного, 

степного, таежного и др. 

Учиться видеть 

разнообразие природной 

среды и называть 

особенности 

среднерусской природы. 

Называть характерные 

черты родного для 

ребенка пейзажа. 

Овладевать живописными 

навыками работы 

гуашью. 

Использовать выра-

зительные средства 

живописи для создания 

образов природы. 

Изображать российскую 

природу (пейзаж) 

природы. 

 2 

Пейзаж родной 

земли. 

Художественные 

работы в технике 

бумажной пластики. 

1  

1.1.1 

1.3.2 

2.1 

2.2 

3.1.1 

 

Использовать выразительные 

средства живописи для создания 

образов природы. Изображать 

российскую природу (пейзаж) 

 

Учиться видеть красоту 

природы в произведениях 

русской живописи (И. 

Шишкин, А. Саврасов, Ф. 

Васильев, И. Левитан, И. 

Грабарь и др.). Называть 

роль искусства в 

понимании красоты 

природы. Представлять 

изменчивость природы в 

разное время года и в 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразитель-

ных средств. Понимать цен-

ность искусства в соответст-

вии гармонии человека с ок-

ружающим миром. Давать 

оценку своей работе и рабо-

те товарища по заданным 

критериям 



течение дня. Учиться ви-

деть красоту разных 

времен года. Овладевать, 

живописными навыками 

работы гуашью 

 3 

Деревня – 

деревянный мир. 

Моделирование. 

1  

1.1.3 

1.5. 

2.5.3. 

Традиционный образ деревни и связь 

человека с окружающим миром 

природы. Природные материалы для 

постройки, роль дерева. 

Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народа. 

Образ традиционного русского дома 

— избы. Воплощение в конструкции 

и декоре избы космогонических 

представлений — представлений о 

порядке и устройстве мира. 

Конструкция избы и назначение ее 

частей. Единство красоты и пользы. 

Единство функциональных и 

духовных смыслов. 

Украшения избы и их значение. 

Магические представления как 

поэтические образы мира. 

Различные виды изб. Традиции 

конструирования и декора избы в 

разных областях России. 

Разнообразие сельских деревянных 

построек: избы, ворота, амбары, 

колодцы и т.д. Деревянная храмовая 

архитектура. Красота русского 

деревянного зодчества. 

 

Рассуждать о роли 

природных условий в 

характере традиционной 

культуры народа. Рас-

сказывать об избе, как 

образе традиционного 

русского дома. 

Рассказывать о 

воплощении в 

конструкции и декоре 

избы космогонических 

представлений — 

представлений о порядке 

и устройстве мира. 

Объяснять конструкцию 

избы и назначение её 

частей. Воспринимать и 

эстетически оценивать 

красоту русского 

деревянного зодчества. 

Учиться видеть традици-

онный образ деревни и 

понимать • связь человека 

с окружающим миром 

природы. Называть 

природные материалы 

для постройки, роль 

дерева. Объяснять 

особенности конструкции 

русской избы и 

Понимать единство красоты 

и пользы, единство функцио-

нальных и духовных 

смыслов. Рассказывать об 

украшениях избы и их 

значениях. Характеризовать 

значимость гармонии 

постройки с окружающим 

ландшафтом. Проектировать 

изделие: создавать образ в 

соответствии с замыслом и 

реализовывать его. 

Строить рассуждения в 

форме связи простых сужде-

ний об объекте, его 

строении. Учитывать 

правила в планировании и 

контроле способа решения. 

Овладевать навыками кол-

лективной деятельности, 

работать организованно в 

команде одноклассников под 

руководством учителя 



назначение ее отдельных 

элементов: венец, клеть, 

сруб, двускатная крыша. 

Овладевать навыками 

конструирования — 

конструировать макет 

избы. Учиться изо-

бражать графическими 

или живописными 

средствами образ русской 

избы. 

Изображать избу или 

моделировать её из 

бумаги (объём, 

полуобъём). Использо-

вать материалы: гуашь, 

кисти, бумага; ножницы, 

резак, клей 

 4 

Деревня – 

деревянный мир. 

Создание 

коллективного 

панно. 

1  

1.1.3 

1.5. 

2.5.3. 

Рассказывать о деревянной храмовой 

архитектуре. Раскрывать традиции 

конструирования и декора избы в 

разных областях России. Создавать 

образ традиционной деревни: коллек-

тивное панно или объёмная 

пространственная постройка из 

бумаги (с объединением инди-

видуально сделанных деталей) 

Называть различные виды 

изб. Объяснять 

разнообразие сельских 

деревянных построек: 

избы, ворота, амбары, 

колодцы, избы и других 

построек традиционной 

деревни и т. д. Видеть 

красоту русского 

деревянного зодчества. 

Понимать значение слова 

«зодчество». Учиться 

создавать коллективное 

панно (объёмный макет) 

способом объединения 

индивидуально 

сделанных изображений 

Овладевать навыками кол-

лективной работы при вы-

полнении учебных практиче-

ских работ и реализации не-

сложных проектов. Осуще-

ствлять самоконтроль и 

корректировку хода работы 

и конечного результата 



 5 

Красота человека. 

Изображение 

женского и мужского 

образа в народном 

костюме. 

1  

1.3.1. 

1.3.2 

1.6.2 

3.1.3 

3.2.3 

Представление народа о красоте че-

ловека, связанное с традициями 

жизни и труда в определенных 

природных и исторических условиях. 

Женский и мужской образы. Сло-

жившиеся веками представления об 

умении держать себя, одеваться. 

Традиционная одежда как выражение 

образа красоты человека. Женский 

праздничный костюм — 

концентрация народных 

представлений об устройстве мира. 

Конструкция женского и мужского 

народных костюмов; украшения и их 

значение. Роль головного убора. По-

стройка, украшение и изображение в 

народном костюме. 

Образ русского человека в произ-

ведениях художников (А. 

Венецианов, И. Аргунов, В. Суриков, 

В. Васнецов, В. Тропинин, 

3.Серебрякова, Б. Кустодиев). 

Образ труда в народной 

культуре. Воспевание труда в 

произведениях русских художников. 

 

 

Объяснять представление 

народа о красоте 

человека, связанное с 

традициями жизни и 

труда в определенных 

природных и 

исторических условиях. 

Приобретать 

представление об 

особенностях 

национального образа 

мужской и женской 

красоты. Понимать и 

анализировать 

конструкцию русского 

народного костюма. 

Овладевать навыками 

изображения фигуры 

человека 

Различать деятельность 

каждого из Братьев-

Мастеров (Мастера 

Изображения, Мастера 

Украшения и Мастера 

Постройки) при создании 

русского народного 

костюма. 

Размышлять о 

традиционной одежде как 

о выражении образа 

красоты человека. 

Рассматривать женский 

праздничный костюм как 

концентрацию народных 

представлений об 

Приобретать опыт 

эмоционального восприятия 

традиционного народного 

костюма. Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте. 

Осуществлять поиск ин-

формации, используя мате-

риалы представленных ри-

сунков и учебника, выделять 

этапы работы 

Изображать женские и 

мужские образы в народных 

костюмах, использовать 

гуашь, кисти, бумагу, клей, 

ножницы. (Вариант задания: 

изготовление кукол по типу 

народных тряпичных или 

лепных фигур.) 



устройстве мира. 

Изображать женские и 

мужские образы в 

народных костюмах, 

использовать гуашь, 

кисти, бумагу, клей, 

ножницы. (Вариант зада-

ния: изготовление кукол 

по типу народных 

тряпичных или лепных 

фигур.) 

 6 

Красота человека. 

Изображение сцены 

труда из 

крестьянской жизни. 

1  

1.3.1. 

1.3.2 

1.6.2 

3.1.3 

3.2.3 

Характеризовать и эстетически 

оценивать образы человека- 

труженика в произведениях ху-

дожников (А. Венецианов, 

И. Аргунов, В. Суриков, В. Васнецов, 

В. Тропинин, 3. Серебрякова, Б. 

Кустодиев). Рассуждать об образе 

труда в народной культуре. 

Изображать сцены труда из 

крестьянской жизни 

Учиться изображать 

сцены труда из 

крестьянской жизни 

 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразитель-

ных средств. Понимать цен-

ность искусства в соответст-

вии гармонии человека с ок-

ружающим миром. Давать 

оценку своей работе и рабо-

те товарища по заданным 

критериям 

 7 

Народные праздники. 

Создание 

коллективного 

панно. 

1  

1.3.1. 

1.3.2 

1.6.2 

3.1.3 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

Праздник — народный образ радости 

и счастливой жизни. 

Роль традиционных народных празд-

ников в жизни людей. 

Календарные праздники: осенний 

праздник урожая, ярмарка; народные 

гулянья, связанные с приходом весны 

или концом страды и др. 

Образ народного праздника в изоб-

разительном искусстве (Б. Кустодиев, 

К. Юон.Ф Малявин и др.) 

 

Рассказывать о празднике 

как о народном образе 

радости и счастливой 

жизни. Эстетически 

оценивать красоту и 

значение народных 

праздников. Создавать 

индивидуальные 

композиционные работы 

и коллективные панно на 

тему народного 

праздника. Овладевать на 

практике элементарными 

основами композиции. 

Понимать роль 

традиционных народных 

праздников в жизни людей. 

Проектировать изделие: 

создавать образ в соответст-

вии с замыслом и реализо-

вывать его. Осуществлять 

анализ объектов с выделе-

нием существенных и несу-

щественных признаков; 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте. 

Изображать календарные 



Осваивать алгоритм 

выполнения 

коллективного панно на 

тему народного 

праздника. 

Изображать календарные 

праздники (коллективная 

работа - панно): осенний 

праздник урожая, 

ярмарка; народные гу-

лянья, связанные с 

приходом весны или 

концом страды и др., 

используя гуашь, кисти, 

листы бумаги (или обои), 

(возможно создание 

индивидуальных ком-

позиционных работ) 

праздники (коллективная 

работа - панно): осенний 

праздник урожая, ярмарка; 

народные гулянья, 

связанные с приходом весны 

или концом страды и др., 

используя гуашь, кисти, 

листы бумаги (или обои), 

(возможно создание 

индивидуальных ком-

позиционных работ) 

 8 

Народные праздники. 

Изображение 

календарного 

праздника. 

1  

1.3.1. 

1.3.2 

1.6.2 

3.1.3 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

Воспринимать и характеризовать 

образ народного праздника в 

изобразительном искусстве (Б. 

Кустодиев, К. Юон, Ф. Маля- вин и 

др.). Продолжить работу по 

выполнению коллективного панно на 

тему народного праздника 

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. 

Осваивать алгоритм вы-

полнения коллективного 

панно на тему народного 

праздника 

Овладевать навыками кол-

лективной работы при вы-

полнении учебных практиче-

ских работ и реализации 

несложных проектов. 

Осуществлять самоконтроль 

и корректировку хода 

работы и конечного 

результата 

Раздел 2: «Древние города нашей земли» (7 часов)  
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Родной угол. 

Создание макета 

древнерусского 

города. 

1  

1.1.2 

1.5.1 

1.5.2 

1.4.1 

2.4.1 

2.5.1 

2.5.2 

Образ древнего русского города. 

Значение выбора места для 

постройки города. Впечатление, 

которое производил город при 

приближении к нему. Крепостные 

стены и башни. Въездные ворота. 

Роль пропорций в формировании 

конструктивного образа города. 

Понятия «вертикаль» и 

«горизонталь», их образное 

восприятие. 

Знакомство с картинами русских 

художников (А. Васнецов, И. 

Билибин, Н. Рерих, С. Рябушкин и 

др.). 

 

 

Характеризовать образ 

древнего русского города. 

Объяснять значение выбора 

места для постройки города.  

Описывать крепостные стены 

и башни, въездные ворота. 

Объяснять роль пропорций в 

формировании 

конструктивного образа 

города. 

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. Называть 

картины художников, изо-

бражающих древнерусские 

города. Создавать макет 

древнерусского города. 

Эстетически оценивать 

красоту древнерусской 

храмовой архитектуры. 

Понимать значения слов 

«вертикаль» и «горизонталь» 

Знакомиться с картинами рус-

ских художников 

(А.Васнецова, И. Билибин, 

Н.Рерих, С.Рябушкин и др.). 

Рассказывать о впе-

чатлении, которое 

производил город при 

приближении к нему. 

Составлять план и 

последовательность 

действий. Осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

Участвовать в 

обсуждении содержания 

и выразительных 

средств. 

Понимать ценность 

искусства в 

соответствии гармонии 

человека с окружающим 

миром. 

Давать оценку своей 

работе и работе 

товарища по заданным 

критериям. 

Создавать макет 

древнерусского города 

(конструирование из 

бумаги или лепка 

крепостных стен и 

башен). 



Создавать макет древнерус-

ского города 

(конструирование из бумаги 

или лепка крепостных стен и 

башен). (Вариант задания: 

изобразительный образ 

города-крепости). 

Использовать материалы: 

бумага, ножницы, клей или 

пластилин, стеки; 

графические материалы 

 10. 

Древние соборы. 

Создание макета 

древнерусского 

собора. 

1  

1.1.2 

1.5.1 

1.5.2 

1.4.1 

2.4.1 

2.5.1 

2.5.2 

Соборы — святыни города, вопло-

щение красоты, могущества и силы 

государства.  

Собор — архитектурный и 

смысловой центр города. 

Конструкция и символика древне-

русского каменного храма, 

смысловое значение его частей. 

Постройка, украшение и 

изображение в здании храма. 

Соотношение пропорций и ритм 

объёмов в организации пространства. 

 

Раскрывать особенности 

конструкции и символики 

древнерусского каменного 

храма, объяснять смысловое 

значение его частей. 

Называть значение постройки, 

украшения и изображения в 

здании храма. 

Получать представление о 

конструкции здания 

древнерусского каменного 

храма. 

Понимать роль пропорций и 

ритма в архитектуре древних 

соборов. Моделировать или 

изображать древнерусский 

храм (лепка или по стройка 

макета здания; изобразитель-

ное решение). 

Создавать макет города с по-

мощью лепки или постройки 

макета здания древнерусского 

каменного храма, (вариант за-

дания: изображение храма). 

Составлять рассказ о 

соборах как о святыни 

города, воплощении 

красоты, могущества и 

силы государства, как 

об архитектурном и 

смысловом центре 

города. 

Проектировать изделие: 

создавать образ в 

соответствии с 

замыслом и реализо-

вывать его. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; строить 

рассуждения в форме 

связи простых суждений 

об объекте. 

Создавать макет города 

с помощью лепки или 

постройки макета 



Использовать материалы: пла-

стилин, стеки, коробки, 

ножницы, клей; гуашь, кисти, 

бумагу 

здания древнерусского 

каменного храма, 

(вариант задания: 

изображение храма). 

Использовать 

материалы: пластилин, 

стеки, коробки, ножни-

цы, клей; гуашь, кисти, 

бумагу 

 11 

Города Русской 

земли. Изображение 

древнерусского 

города. 

1  

1.1.2 

1.5.1 

1.5.2 

1.4.1 

2.4.1 

2.5.1 

2.5.2 

Организация внутреннего простран-

ства 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, со-

ответствие их одежды архитектурно-

предметной  среде.  

Единство конструкции и декора. 

 

Называть основные структур-

ные части города: Кремль, 

торг, посад. Рассказывать о 

размещении и характере 

жилых построек, их 

соответствии сельскому 

деревянному дому с усадьбой. 

Называть основные 

структурные части города, 

сравнивать и определять их 

функции, назначение. 

Изображать и моделировать 

наполненное жизнью людей 

пространство древнерусского 

города. 

Учиться понимать красоту 

исторического образа города и 

его значение для современной 

архитектуры. Интересоваться 

историей своей страны. 

Рассказывать о жителях древ-

нерусских городов, о со-

ответствии их одежды 

архитектурно-предметной 

среде. Выполнять 

коллективную работу: 

Рассказывать о 

монастырях как о 

произведении 

архитектуры и их роли 

"в жизни древних 

городов. 

Участвовать в 

творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации несложных 

проектов. Осуществлять 

самоконтроль и коррек-

тировку хода работы и 

конечного результата.  

Моделирование жилого 

наполнения города, 

завершение постройки 

макета города. Вариант 

задания: изображение 

древнерусского города 

(внешний или 

внутренний вид города). 

Использовать 

материалы: бумагу, 



моделирование жилого на-

полнения города, завершение 

постройки макета города. Ва-

риант задания: изображение 

древнерусского города (внеш-

ний или внутренний вид 

города). 

Использовать материалы: бу-

магу, коробки, ножницы, 

клей; тушь, палочка или 

гуашь, кисти 

коробки, ножницы, 

клей; тушь, палочка или 

гуашь, кисти 
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Древнерусские 

воины-защитники. 

Изображение 

древнерусских 

воинов. 

1  

1.1.6 

1.2 

1.3 

2.1.4 

2.1.8 

2.2 

2.4.4 

3.2.4 

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 ор-

ганизации листа, изображения 

человека. 

 

 

Рассказывать об образе жизни 

людей древнерусского города; 

о князе и его дружине, о 

торговом люде.  Определять 

значение цвета в одежде, 

символические значения 

орнаментов. 

Называть картины 

художников, изображающих 

древнерусских воинов — 

защитников Родины (В. 

Васнецов, И. Билибин, П. 

Корин и др.). Изображать 

древнерусских воинов (князя 

и его дружину). 

Овладевать навыками 

изображения фигуры 

человека. 

Изображать древнерусских 

воинов, княжескую дружину. 

Использовать материалы: гу-

ашь и кисти или мелки, 

бумагу 

Участвовать в 

обсуждении содержания 

и выразительных 

средств. 

Характеризовать одежду 

и оружие воинов: их 

форму и красоту. 

Понимать ценность 

искусства в 

соответствии гармонии 

человека с окружающим 

миром. 

Давать оценку своей 

работе и работе 

товарища по заданным 

критериям. 

Развивать навыки 

ритмической 

организации листа, 

изображения человека. 

 13 Новгород. Псков. 1  1.1.6 Общий характер и Рассказывать о старинном ар- Определять общий 



Владимир и Суздаль. 

Москва. Живописное 

изображение 

древнерусского 

города. 

1.2.2 

1.3.1 

1.4.2 

2.1 

2.3 

3.1.3 

3.2.3 

4.1 

4.2 

архитектурное своеобразие разных 

городов. Старинный архитектурный 

образ Новгорода, Пскова, Владимира, 

Суздаля (или других территориально 

близких городов). Архитектурная 

среда и памятники древнего 

зодчества Москвы. 

Особый облик города, 

сформированный историей и 

характером деятельности жителей. 

Расположение города, архитектура 

знаменитых соборов. 

Храмы-памятники в Москве: По-

кровский собор (храм Василия 

Блаженного) на Красной площади, 

каменная шатровая церковь 

Вознесения в Коломенском. 

Памятники архитектуры в других 

городах. 

 

 

хитектурном образе 

Новгорода, Пскова, 

Владимира, Суздаля (или 

других территориально 

близких городов) 

.Анализировать ценность и 

неповторимость памятников 

древнерусской архитектуры. 4 

Воспринимать и эстетически 

переживать красоту городов, 

сохранивших исторический 

облик, — свидетелей нашей 

истории. 

Выражать свое отношение к 

архитектурным и 

историческим ансамблям 

древнерусских городов. 

Рассуждать об общем и 

особенном в древнерусской 

архитектуре разных городов 

России. 

Объяснять значение 

архитектурных памятников 

древнего зодчества для 

современного общества. 

Создавать образ 

древнерусского города. 

Рассказывать о храмах- 

памятниках в Москве: о 

Покровском соборе (храм 

Василия Блаженного) на 

Красной площади, о каменной 

шатровой церкви Вознесения 

в Коломенском. Беседа-

путешествие — знакомство с 

характер и 

архитектурное 

своеобразие разных 

городов. 

Характеризовать 

особый облик города, 

сформированный исто-

рией и характером 

деятельности жителей. 

Участвовать в 

обсуждении содержания 

и выразительных 

средств. 

Понимать ценность 

искусства в 

соответствии гармонии 

человека с окружающим 

миром. 

Воспринимать, 

сравнивать, 

анализировать объекты, 

отмечать особенности 

формы и украшений. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; строить 

рассуждения в форме 

связи простых суждений 

об объекте. 

Живописное или 

графическое 

изображение 

древнерусского города 



исторической архитектурой 

города. 

(Вариант задания: живописное 

или графическое изображение 

древнерусского города.) 

Использовать материалы: гу-

ашь, кисти, бумагу или мелки 

 14 

Узорочье теремов. 

Изображение 

интерьера теремных 

палат. 

1  

1.1.6 

1.2.2 

1.3.1 

1.4.2 

2.1 

2.3 

3.1.3 

3.2.3 

4.1 

4.2 

Рост и изменение назначения городов 

— торговых и ремесленных центров. 

Богатое украшение городских 

построек. Терема, княжеские дворцы, 

боярские палаты, городская усадьба. 

Их внутреннее убранство. Резные 

украшения и изразцы. 

Отражение природной красоты в ор-

наментах (преобладание 

растительных мотивов). Сказочность 

и цветовое богатство украшений. 

Рассказывать о росте и изменении 

назначения городов — торговых и 

ремесленных центров.  

 

Иметь представление о 

развитии декора городских 

архитектурных построек и 

декоративном украшении ин-

терьеров (теремных палат). 

Различать деятельность 

каждого из Братьев-Мастеров 

(Мастер Изображения, Мастер 

Украшения и Мастер 

Постройки) при создании 

теремов и палат. 

Выражать в изображении 

праздничную нарядность, 

узорочье интерьера терема 

(подготовка фона для сле-

дующего задания). 

Понимать значение слова 

«изразцы» 

Объяснять отражение природ-

ной красоты в орнаментах 

(преобладание растительных 

мотивов). 

Изображать интерьер 

теремных палат. 

Использовать Материалы: 

листы бумаги для панно 

(бумага тонированная или 

цветная), гуашь, кисти 

Иметь представление о 

богатом украшении 

городских построек, о 

теремах, княжеских 

дворцах, боярских 

палатах, городских 

усадьбах. 

Воспринимать, 

сравнивать, давать 

эстетическую оценку 

объекту. 

Проектировать изделие: 

создавать образ в 

соответствии с 

замыслом и реализо-

вывать его. 

Строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении. 

Учитывать правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения 



\ 
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Пир в теремных 

палатах. 

Изображение 

праздника в 

теремных палатах. 

1  

1.1.6 

1.2.2 

1.3.1 

1.4.2 

2.1 

2.3 

3.1.3 

3.2.3 

4.1 

4.2 

 

Роль постройки, украшения и изоб-

ражения в создании образа 

древнерусского города. 

Праздник в интерьере царских или 

княжеских палат: изображение 

участников пира (бояре, боярыни, 

музыканты, царские стрельцы, 

прислужники); ковши и другая 

посуда на праздничных столах. 

Длиннополая боярская одежда с 

травяными узорами. 

Стилистическое единство костюмов 

людей и облика архитектуры, 

убранства помещений. 

Значение старинной архитектуры для 

современного человека. 

Объяснять роль постройки, ук-

рашения и изображения в создании 

образа древнерусского города. 

 

Понимать роль постройки, 

изображения, украшения при 

создании образа 

древнерусского города. 

Создавать изображения на 

тему праздничного пира в 

теремных палатах. 

Создавать многофигурные 

композиции в коллективных 

панно. 

Изображать посуду на 

праздничных столах. 

Использовать материалы: гу-

ашь, кисти, бумагу, ножницы, 

клей. 

Сотрудничать в 

процессе создания 

общей композиции. 

Овладевать навыками 

коллективной работы 

при выполнении 

учебных практических 

работ и реализации не-

сложных проектов. 

Осуществлять самокон-

троль и корректировку 

хода работы и 

конечного результата. 

Изображать праздник в 

интерьере царских или 

княжеских палат, 

участников пира (бояр, 

боярынь, музыкантов, 

царских стрельцов, 

прислужников). Изо-

бражать посуду на 

праздничных столах. 

Использовать 

материалы: гуашь, 

кисти, бумагу, 

ножницы, клей. 

Раздел 3: «Каждый народ – художник» (11 часов)  
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Страна восходящего 

солнца. Образ 

художественной 

культуры Японии. 

Изображение 

природы. 

1  

1.1.1 

1.3.2 

2.1 

2.2 

3.1.1 

1.1.7 

Художественная культура Японии 

очень целостна, экзотична и в то же 

время вписана в современный мир.  

Особое поклонение природе в япон-

ской культуре. Умение видеть 

бесценную красоту каждого 

Умение видеть бесценную 

красоту каждого маленького 

момента жизни, внимание к 

красоте деталей, их 

многозначность и 

символический смысл. 

Участвовать в 

обсуждении содержания 

и выразительных 

средств. 

Понимать ценность 

искусства в 



2.6.2. 

2.6.3 

маленького момента жизни, 

внимание к красоте деталей, их 

многозначность и символический 

смысл. 

Японские рисунки-свитки. Искусство 

каллиграфии. 

Японские сады. Традиции любова-

ния, созерцания природной красоты. 

Традиционные постройки. Легкие 

сквозные конструкции построек с пе-

редвижными ширмами, отвечающие 

потребности быть в постоянном кон-

такте с природой. 

Храм-пагода. Изящная конструкция 

пагоды, напоминающая дерево. 

Образ женской красоты — изящные 

ломкие линии, изобразительный 

орнамент росписи японского платья-

кимоно, отсутствие интереса к 

индивидуальности лица. 

 Графичность, хрупкость и 

ритмическая асимметрия - 

характерные особенности японского 

искусства. 

Традиционные праздники: «Праздник 

цветения вишни-сакуры», «Праздник 

хризантем» и др. 

Особенности изображения, украше-

ния и постройки в искусстве Японии. 

Рассказывать о художественной 

культуре Японии , как об очень 

целостной, экзотичной и в то же 

время вписанной в современный мир. 

Рассказывать о традиционных 

постройках: о легких сквозных 

Обрести знания о 

многообразии представлений 

народов мира о красоте. 

Иметь интерес к иной и 

необычной художественной 

культуре. 

Иметь представления о 

целостности 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). Понимать 

особенности изображения, 

украшения и постройки в 

искусстве Японии. 

Изображать природу через 

детали, характерные для 

японского искусства (ветки 

дерева с птичкой; цветок с ба-

бочкой; трава с кузнечиками, 

стрекозами; ветка цветущей 

вишни на фоне тумана, 

дальних гор), развивать жи-

вописные и графические 

навыки. Приобретать новые 

навыки в изображении 

природы, новые конструк-

тивные навыки, новые 

соответствии гармонии 

человека с окружающим 

миром. 

Давать оценку своей 

работе и работе 

товарища по заданным 

критериям. 

Изображать природу 

через характерные 

детали. Использовать 

материалы: листы 

мягкой (можно 

оберточной) бумаги, 

обрезанные как свиток, 

акварель (или жидко 

взятая гуашь), тушь, 

мягкая кисть. 

 



конструкциях построек с пере-

движными ширмами, отвечающих 

потребности быть в постоянном 

контакте с природой.  

композиционные навыки. 

Приобретать новые умения в 

работе с выразительными 

средствами художественных 

материалов. 

Осваивать новые эстетические 

представления о поэтической 

красоте мира. 

Изображать природу через ха-

рактерные детали. 

Использовать материалы: лис-

ты мягкой (можно 

оберточной) бумаги, 

обрезанные как свиток, 

акварель (или жидко взятая 

гуашь), тушь, мягкая кисть. 
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Страна восходящего 

солнца. Образ 

художественной 

культуры Японии. 

Изображение японок 

в кимоно. 

1  

1.1.1 

1.3.2 

2.1 

2.2 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

1.1.7 

2.6.2. 

2.6.3 

  

Характеризовать образ женской 

красоты — изящные ломкие линии, 

изобразительный орнамент росписи 

японского платья- кимоно, 

отсутствие интереса к 

индивидуальности лица. Называть 

характерные особенности японского 

искусства: графичность, хрупкость и 

ритмическая асимметрия. 

Изображать японок в кимоно, пе-

редавать характерные черты лица, 

прически, волнообразные движения 

фигуры. (Вариант задания: 

выполнение в объёме или полу- 

объёме бумажной куклы в кимоно) 

  

Создавать женский образ в 

национальной одежде в 

традициях японского 

искусства. 

Сопоставлять традиционные 

представления о красоте 

русской и японской женщин. 

Приобретать новые навыки в 

изображении человека, новые 

конструктивные навыки, 

новые композиционные 

навыки. 

Осваивать новые эстетические 

представления о поэтической 

красоте мира 

 

 Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; строить 

рассуждения в форме 

связи простых суждений 

об объекте 
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Страна восходящего 

солнца. Образ 

художественной 

1  

1.1.1 

1.3.2 

2.1 

Объяснять особенности изображения, 

украшения и постройки в искусстве 

Японии. Называть традиционные 

Создавать образ праздника в 

Японии в коллективном 

панно. 

Овладевать навыками 

коллективной работы 

при выполнении 



культуры Японии. 

Создание 

коллективного 

панно. 

2.2 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

1.1.7 

2.6.2. 

2.6.3 

праздники: «Праздник цветения виш- 

ни-сакуры», «Праздник хризантем» и 

др. 

Создавать коллективное панно 

«Праздник цветения вишни- сакуры» 

или «Праздник хризантем» 

(плоскостной или пространственный 

коллаж). Использовать материалы: 

большие листы бумаги, гуашь или 

акварель, пастель, карандаши, 

ножницы, клей 

Осваивать новые эстетические 

представления о поэтической 

красоте мира 

учебных практических 

работ и реализации не-

сложных проектов. 

Осуществлять самокон-

троль и корректировку 

хода работы и 

конечного результата. 

Создавать элементарные 

композиции на 

заданную тему, давать 

эстетическую оценку 

выполненных работ, 

находить их недостатки 

и корректировать их 

 19 

Народы гор и степей. 

Изображение 

красоты гор. 

1  

1.1.1 

1.3.2 

2.1 

2.2 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

1.1.7 

2.6.2. 

2.6.3 

 

Рассказывать о разнообразии 

природы нашей планеты и спо-

собности человека жить в самых 

разных природных условиях. 

Объяснять связь художественного 

образа культуры с природными 

условиями жизни народа. 

Видеть изобретательность человека в 

построении своего мира. Называть 

природные мотивы орнамента, его 

связь с разнотравным ковром степи. 

Изображать жизнь в степи и красоты 

пустых пространств (развитие 

живописных навыков). Использовать 

материалы: гуашь, кисти, бумагу 

 

Понимать и объяснять 

разнообразие и красоту 

природы различных регионов 

нашей страны, способность 

человека, 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 

 

Создавать элементарные 

композиции на 

заданную тему, давать 

эстетическую оценку 

выполненных работ, 

находить их недостатки 

и корректировать их 
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Народы гор и степей. 

Изображение жизни 

в степи. 

1  

1.1.1 

1.3.2 

2.1 

Разнообразие природы нашей пла-

неты и способность человека жить в 

самых разных природных условиях. 

Изображать сцены жизни 

людей в степи и в горах, 

передавать красоту пустых 

Строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, 



2.2 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

1.1.7 

2.6.2. 

2.6.3 

Связь художественного образа 

культуры с природными условиями 

жизни народа. Изобретательность 

человека в построении своего мира. 

Поселения в горах. Растущие вверх 

каменные постройки с плоскими кры-

шами. Крепостной характер 

поселений. Традиции, род занятий 

людей; костюм и орнаменты. 

Художественные традиции в куль-

туре народов степей. Юрта как 

произведение архитектуры. Образ 

степного мира в конструкции юрты. 

Утварь и кожаная посуда. Орнамент 

и его значение; природные мотивы 

орнамента, его связь с разнотравным 

ковром степи. 

пространств и величия 

горного пейзажа. 

Овладевать живописными 

навыками в процессе создания 

самостоятельной творческой 

работы. 

Продолжение работы. 

Изображать жизнь в степи и 

красоты пустых пространств 

(развитие живописных 

навыков). 

Использовать материалы: гу-

ашь, кисти, бумагу 

его строении. 

Учитывать правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

Продолжение работы. 

Изображать жизнь в 

степи и красоты пустых 

пространств (развитие 

живописных навыков). 

Использовать 

материалы: гуашь, 

кисти, бумагу 
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Города в пустыне. 

Создание образа 

древнего 

среднеазиатского 

города. 

1  

1.1.1 

1.3.2 

2.1 

2.2 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

1.1.7 

2.6.2. 

2.6.3 

Города в пустыне. Мощные порталь-

но-купольные постройки с толстыми 

стенами из глины, их сходство со ста-

ном кочевников. Глина — главный 

строительный материал. Крепостные 

стены. 

Здание мечети: купол, торжественно 

украшенный огромный вход портал. 

Минареты. Мавзолеи. 

Орнаментальный характер культуры. 

Лазурные узорчатые изразцы. 

Сплошная вязь орнаментов и 

ограничения на изображения людей. 

Торговая площадь — самое 

многолюдное место города. 

 

Рассказывать о городах в пустыне. 

Видеть орнаментальный характер 

 

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. 

Создавать образ древнего 

среднеазиатского города 

(аппликация на цветной 

бумаге или макет основных 

архитектурных построек). 

Использовать материалы: 

 

Проектировать изделие: 

создавать образ в 

соответствии с 

замыслом и 

реализовывать его. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; строить рас-

суждения в форме связи 

простых суждений об 

объекте, его строении. 

Создавать образ 

древнего 

среднеазиатского города 

(аппликация на цветной 



культуры. цветная бумагу, мелки, 

ножницы, клей. 

бумаге или макет 

основных архитек-

турных построек). 

Использовать 

материалы: цветная 

бумагу, мелки, ножни-

цы, клей. 
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Древняя Эллада. 

Изображение 

греческого храма. 

1  

1.1.1 

1.3.2 

2.1 

2.2 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

1.1.7 

2.6.2. 

2.6.3 

 

Рассказывать об особом значении 

искусства Древней Греции для 

культуры Европы и России. 

Определять храм как совершенное 

произведение разума человека и 

украшение пейзажа. Видеть красоту 

построения человеческого тела — 

«архитектуру» тела, воспетую 

греками. Изображать греческий храм 

(полуобъёмные или плоские 

аппликации для панно или объёмное 

моделирование из бумаги: 

изображать фигуры олимпийских 

спортсменов и участников 

праздничного шествия; 

Использовать материалы: бумагу, 

ножницы, клей; гуашь, кисти 

 

Эстетически воспринимать 

произведения искусства 

Древней Греции, выражать 

свое отношение к ним. Уметь 

отличать древнегреческие 

скульптурные и 

архитектурные произведения. 

Уметь характеризовать 

отличительные черты и 

конструктивные элементы 

древнегреческого храма, изме-

нение 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) 

 

Участвовать в 

обсуждении содержания 

и выразительных 

средств. 

Понимать ценность 

искусства в 

соответствии гармонии 

человека с окружающим 

миром. 

Давать оценку своей 

работе и работе 

товарища по заданным 

критериям 

 23 Древняя Эллада. 1  1.1.1 Особое значение искусства Древней  Создавать коллективные Строить рассуждения в 



Создание 

коллективного панно 

«Древнегреческий 

праздник». 

1.3.2 

2.1 

2.1.4 

2.1.8 

2.2 

2.4.1 

2.5 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

1.1.7 

2.6.2. 

2.6.3 

Греции для культуры Европы и 

России. 

Образ греческой природы. 

Мифологические представления 

древних греков. Воплощение в 

представлениях о богах образа 

прекрасного человека: красота его 

тела, смелость, воля и сила разума. 

Древнегреческий храм и его сораз-

мерность, гармония с природой. 

Храм как совершенное произведение 

разума человека и украшение 

пейзажа. Конструкция храма. 

Древнегреческий ордер и его типы. 

Афинский Акрополь — главный 

памятник греческой культуры. 

Гармоническое согласие всех видов 

искусств в едином ансамбле. 

Конструктивность в греческом по-

нимании красоты мира. Роль пропор-

ций в образе построек. 

Красота построения человеческого 

тела — «архитектура» тела, воспетая 

греками. Скульптура. Восхищение 

гармоничным человеком — 

особенность миропонимания. 

Искусство греческой вазописи. Рас-

сказ о повседневной жизни. 

Праздники: Олимпийские игры, 

праздник Великих Панафиней. 

Особенности изображения, украше-

ния и постройки в искусстве древних 

греков. 

 Рассказывать о повседневной жизни. 

Называть праздники: Олимпийские 

панно на тему 

древнегреческих праздников. 

Приобретать навыки создания 

коллективного панно 

«Древнегреческий праздник» 

(пейзаж, храмовые постройки, 

праздничное шествие или 

Олимпийские игры). 

Использовать материалы: бу-

магу, ножницы, клей; гуашь, 

кисти 

форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении. 

Учитывать правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

Приобретать навыки 

создания коллективного 

панно «Древне-

греческий праздник» 

(пейзаж, храмовые 

постройки, праздничное 

шествие или 

Олимпийские игры). 

Использовать 

материалы: бумагу, 

ножницы, клей; гуашь, 

кисти. 



игры, праздник Великих Панафиней. 

Определять особенности изо-

бражения, украшения и постройки в 

искусстве древних греков.  
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Европейские города 

средневековья. 

Изображение 

костюма и предметов 

быта. 

1  

1.1.6 

2.4.4 

3.1.3 

3.1.4 

3.2.3 

Образ готических городов средневе-

ковой Европы. Узкие улицы и сплош-

ные фасады каменных домов. 

Образ готического храма. Его вели-

чие и устремленность вверх. Готиче-

ские витражи и производимое ими 

впечатление. Портал храма. 

Средневековая скульптура. 

Ратуша и центральная площадь го-

рода. 

Городская толпа, сословное 

разделение людей. Ремесленные 

цеха, их эмблемы и одежды. 

Средневековые готические костюмы, 

их вертикальные линии, удлиненные 

пропорции. 

Единство форм костюма и архитек-

туры, общее в их конструкции и 

украшениях. 

Знакомиться с образом готических 

городов средневековой Европы: 

узкие улицы и сплошные фасады 

каменных домов. Рассказывать о 

ратуше и центральной площади 

города, о городской толпе, сословном 

разделении людей. Рассматривать 

средневековые готические костюмы, 

их вертикальные линии, удлиненные 

пропорции.  

 

Видеть и объяснять единство 

форм костюма и архитектуры, 

общее в их конструкции и 

украшениях. Использовать 

выразительные возможности 

пропорций в практической 

творческой работе. 

Развивать навыки 

изображения человека в 

условиях новой образной си-

стемы. 

Понимать значение 

выражения «готический 

стиль» 

Подготовительный этап: изу-

чать архитектуру, одежду 

человека и его окружение 

(предметный мир) 

европейских городов 

средневековья. 

Видеть красоту 

готического храма, его 

величие и устрем-

ленность вверх, 

готические витражи и 

производимое ими 

впечатление. 

Строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении. 

Участвовать в 

обсуждении содержания 

и выразительных 

средств. 

Понимать ценность 

искусства в 

соответствии гармонии 

человека с окружающим 

миром 

 25 
Европейские города 

средневековья. 
1  

1.1.6 

2.4.4 

 

 Видеть единство форм костюма и 

 

 Создавать коллективное 

 

 Обретать новые навыки 



Создание панно 

«Площадь 

средневекового 

города». 

3.1.3 

3.1.4 

3.2.3 

архитектуры, общее в их кон-

струкции и украшениях. Создавать 

панно «Площадь средневекового 

города» (или «Праздник цехов 

ремесленников на городской 

площади»). Использовать материалы: 

цветную и тонированную бумагу, 

гуашь, кисти (или пастель), ножницы, 

клей | 

панно. Использовать и 

развивать навыки 

конструирования из бумаги 

(фасад храма) 

в конструировании из 

бумаги. Овладевать 

навыками коллективной 

работы при выполнении 

учебных практических 

работ и реализации не-

сложных проектов. 

Осуществлять самокон-

троль и корректировку 

хода работы и 

конечного результата 
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Многообразие 

художественных 

культур в мире. 

Участие в выставке 

работ. 

1  

1.1 

1.1.1 

1.1.3 

1.1.6 

1.2.1 

1.3.2 

1.6.2 

2.1 

2.2 

3.1 

3.1.3 

3.4 

Художественные культуры мира — 

это пространственно-предметный 

мир, в котором выражается душа 

народа. 

Влияние особенностей природы на 

характер традиционных построек, 

гармонию жилья с природой, образ 

красоты человека, народные 

праздники (образ благополучия, 

красоты, счастья в представлении 

этого народа). 

Выставка работ и беседа на тему 

«Каждый народ — художник». 

Понимание разности творческой 

работы в разных культурах. 

Объяснять влияние особенностей 

природы на характер традиционных 

построек, гармонию жилья с 

природой, образ красоты человека, 

народные праздники (образ 

благополучия, красоты, счастья в 

представлении этого народа).  

Рассуждать о богатстве и мно-

гообразии художественных 

культур народов мира. 

Осознавать цельность каждой 

культуры, естественную 

взаимосвязь ее проявлений. 

Узнавать по предъявляемым 

произведениям 

художественные культуры, с 

которыми знакомились на 

уроках. Соотносить 

особенности традиционной 

культуры народов мира в вы-

сказываниях, эмоциональных 

оценках, собственной 

художественнотворческой 

деятельности. 

Осознать как прекрасное то, 

что человечество столь богато 

разными художественными 

культурами. Участвовать в 

выставке работ и беседе на 

тему «Каждый народ — 

художник». 

 

Понимать ценность 

искусства в 

соответствии гармонии 

человека с окружающим 

миром. 

Давать оценку своей 

работе и работе 

товарища по заданным 

критериям. 

Осознать как 

прекрасное то, что 

человечество столь 

богато разными 

художественными 

культурами. 

Участвовать в выставке 

работ и беседе на тему 

«Каждый народ — 

художник». 

Понимать разности 

творческой работы в 

разных культурах. 



Понимать разности 

творческой работы в разных 

культурах. 

Раздел 4: «Искусство объединяет народы» (8 часов)  
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Материнство. 

Изображение образа 

матери. 

1  

1.1.1 

1.1.5 

1.1.6 

1.3.1 

1.3.2 

2.1 

2.2 

2.4.4 

3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

3.4 

В искусстве всех народов есть тема 

воспевания материнства — матери, 

дающей жизнь. Тема материнства — 

вечная тема в искусстве. 

Великие произведения искусства на 

тему материнства: образ Богоматери 

в русском и западноевропейском ис-

кусстве, тема материнства в 

искусстве XX века. 

Развитие навыков творческого вос-

приятия произведений искусства и 

навыков композиционного 

изображения. 

 

 

Узнавать и приводить 

примеры произведений 

искусств, выражающих 

красоту материнства. 

Изображать образ 

материнства (мать и дитя), 

опираясь на впечатления от 

произведений искусства и 

жизни. 

Развивать навыки творческого 

восприятия произведений ис-

кусства и композиционного 

изображения. 

Изображать (по представле-

нию) образ матери и дитя, их 

единства, ласки, т. е. отноше-

ния друг к другу. 

Использовать материалы: 

гуашь, кисти или пастель, 

бумага 

Рассказывать о своих 

впечатлениях от 

общения с произве-

дениями искусства, 

анализировать 

выразительные средства 

произведений. 

Изображать (по 

представлению) образ 

матери и дитя, их 

единства, ласки, т. е. 

отношения друг к другу. 

Использовать 

материалы: гуашь, 

кисти или пастель, 

бумага 
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Материнство. 

Изображение образа 

матери и дитя. 

1  

1.1.1 

1.1.5 

1.1.6 

1.3.1 

1.3.2 

2.1 

2.2 

2.4.4 

3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

Продолжение работы. Изображать 

(по представлению) образ матери и 

дитя, их единства, ласки, т. е. 

отношения друг к другу. 

Использовать материалы: гуашь, 

кисти или пастель, бумага 

Изображать образ 

материнства (мать и дитя), 

опираясь на впечатления от 

произведений искусства и 

жизни 

Участвовать в 

творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ 



3.4 
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Мудрость старости. 

Создавать образ 

любимого пожилого 

человека. 

1  

1.1.1 

1.1.5 

1.1.6 

1.3.1 

1.3.2 

2.1 

2.2 

2.4.4 

3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

3.4 

Красота внешняя и красота внут-

ренняя, выражающая богатство 

духовной жизни человека. 

Красота связи поколений, мудрости 

доброты. Уважение к старости в 

традициях художественной культуры 

разных народов. 

Выражение мудрости старости в 

произведениях искусства (портреты 

Рембрандта, автопортреты Леонардо 

да Винчи, Эль Греко и т.д.). 

 

 

 

Развивать навыки восприятия 

произведений искусства. 

Создавать в процессе 

творческой работы 

эмоционально выразительный 

образ пожилого человека (изо-

бражение по представлению 

на основе наблюдений). 

Видеть выражение мудрости 

старости в произведениях ис-

кусства (портреты 

Рембрандта, автопортреты 

Леонардо да Винчи, Эль 

Греко и т.д.). Создавать 

изображение любимого 

пожилого человека, пере-

давать стремление выразить 

его внутренний мир. 

Использовать материалы: гу-

ашь или мелки, пастель, 

бумага 

Наблюдать проявления 

духовного мира в лицах 

близких людей. 

Участвовать в 

обсуждении содержания 

и выразительных 

средств. 

Понимать ценность 

искусства в 

соответствии гармонии 

человека с окружающим 

миром. 

Давать оценку своей 

работе и работе 

товарища по заданным 

критериям. 

Создавать изображение 

любимого пожилого 

человека, передавать 

стремление выразить 

его внутренний мир. 

Использовать 

материалы: гуашь или 

мелки, пастель, бумага. 
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Сопереживание. 

Создание рисунка с 

драматическим 

сюжетом. 

1  

1.1.1 

1.1.5 

1.1.6 

1.3.1 

1.3.2 

2.1 

2.2 

2.4.4 

3.3.1 

3.3.2 

Искусство разных народов несет в 

себе опыт сострадания, сочувствия, 

вызывает сопереживание зрителя. 

Искусство воздействует на наши 

чувства. 

Изображение печали и страдания в 

искусстве. Через искусство художник 

выражает свое сочувствие 

страдающим, учит сопереживать 

чужому горю, чужому страданию. 

Рассуждать о том, что 

искусство разных народов 

несет в себе опыт 

сострадания, сочувствия, 

вызывает сопереживание зри-

теля. 

Уметь объяснять, рассуждать, 

как в произведениях 

искусства выражается 

печальное и трагическое 

Учиться видеть 

изображение печали и 

страдания в искусстве.. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; строить 

рассуждения в форме 

связи простых суждений 



3.3.3 

3.4 

Искусство служит единению людей в 

преодолении бед и трудностей. 

 

 

содержание. 

Эмоционально откликаться на 

образы страдания в 

произведениях искусства, 

пробуждающих чувства пе-

чали и участия. 

Выражать художественными 

средствами свое отношение 

при изображении печального 

события. Изображать в 

самостоятельной творческой 

работе драматический сюжет. 

Создавать рисунок с драмати-

ческим сюжетом, 

придуманным автором 

(больное животное, погибшее 

дерево и т. п.). Использовать 

материалы: гуашь (черная или 

белая), кисти, бумага. 

об объекте. Участвовать 

в обсуждении 

содержания и 

выразительных средств. 

Понимать ценность 

искусства в 

соответствии гармонии 

человека с окружающим 

миром. 

Создавать рисунок с 

драматическим 

сюжетом, придуманным 

автором (больное 

животное, погибшее 

дерево и т. п.). 

Использовать 

материалы: гуашь 

(черная или белая), 

кисти, бумага. 
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Герои-защитники. 

Лепка эскиза 

памятника герою. 

1  

1.1.2 

1.1.6 

1.4.1 

1.4.2 

2.4.4 

2.5.3 

3.2.4 

Все народы имеют своих героев-

защитников и воспевают их в своем 

искусстве. 

В борьбе за свободу, справедливость 

все народы видят проявление ду-

ховной красоты. 

Героическая тема в искусстве разных 

народов. Памятники героям. Мо-

нументы славы. 

 

 

Рассуждать о том, что все на-

роды имеют своих героев-

защитников и воспевают их в 

своем искусстве. 

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. 

Участвовать в 

обсуждении содержания 

и выразительных 

средств. 

Понимать ценность 

искусства в 

соответствии гармонии 

человека с окружающим 

миром. 

Давать оценку своей 

работе и работе 

товарища по заданным 

критериям. 

Выполнять лепку эскиза 

памятника герою. 

Использовать 



Выполнять лепку эскиза 

памятника герою. 

Использовать материалы: пла-

стилин, стеки, дощечка 

материалы: пластилин, 

стеки, дощечка. 
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Юность и надежды. 

Изображение радости 

детства. 

1  

1.1.1 

1.1.5 

1.1.6 

1.3.1 

1.3.2 

2.1 

2.2 

2.4.4 

3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

3.4 

Тема детства, юности в изобрази-

тельном искусстве. 

В искусстве всех народов присутст-

вуют мечта, надежда на светлое 

будущее, радость молодости и 

любовь к своим детям. 

Примеры произведений, изображаю-

щих юность в русском и европейском 

искусстве. 

 

 

Рассуждать о том, что в искус-

стве всех народов присутст-

вуют мечта, надежда на свет-

лое будущее, радость молодо-

сти и любовь к своим детям. 

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. 

Развивать композиционные 

навыки изображения и 

поэтического видения жизни. 

Выполнять изображение радо-

сти детства, мечты о счастье, 

подвигах, путешествиях, 

открытиях. 

Использовать материалы: 

гуашь, кисти или мелки, 

бумага. 

 

Строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении. 

Учитывать правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

Выполнять изображение 

радости детства, мечты 

о счастье, подвигах, 

путешествиях, 

открытиях. 

Использовать 

материалы: гуашь, 

кисти или мелки, 

бумага. 
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Искусство народов 

мира. Выставка работ 

учащихся. 

1  

1.1 

1.1.1 

1.1.3 

1.1.6 

1.2.1 

Вечные темы в искусстве. 

Восприятие произведений станкового 

искусства — духовная работа, 

творчество зрителя, влияющее на его 

внутренний мир и представления о 

Рассказывать об особенностях 

художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) 

народов, об особенностях 

понимания ими красоты. 

 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 



1.3.2 

1.6.2 

2.1 

2.2 

3.1 

3.1.3 

3.4 

жизни. 

Роль искусства в жизни человека. 

Многообразие образов красоты и 

единство нравственных ценностей в 

произведениях искусства разных 

народов мира. 

Искусство помогает людям понимать 

себя и других людей. 

 

 

Объяснять, почему 

многообразие 

художественных культур 

(образов красоты) является 

богатством и ценностью всего 

мира. 

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. 

Обсуждать и анализировать 

свои работы и работы одно-

классников с позиций творче-

ских задач, с точки зрения вы-

ражения содержания в работе. 

признаков; строить 

рассуждения в форме 

связи простых суждений 

об объекте. Строить 

рассуждения в форме 

связи простых суждений 

об объекте, его 

строении. 

Участвовать в 

обсуждении выставки 
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Искусство народов 

мира. Обобщение 

темы. Выставка 

коллективных работ 

учащихся. 

1  

1.1 

1.1.1 

1.1.3 

1.1.6 

1.2.1 

1.3.2 

1.6.2 

2.1 

2.2 

3.1 

3.1.3 

3.4 

Итоговая выставка творческих работ. 

Творческий отчет для родителей, 

учителей. Обсуждение своих работ и 

работ одноклассников. 

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 

Обсуждать и анализировать 

свои работы и работы одно-

классников с позиций творче-

ских задач, с точки зрения вы-

ражения содержания в работе. 

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. 

Участвовать в 

обсуждении выставки. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; строить 

рассуждения в форме 

связи простых суждений 

об объекте. Строить 

рассуждения в форме 

связи простых суждений 

об объекте, его 

строении. 



 

 

позиций творческих задач, с точки 

зрения выражения содержания в 

работе. Участвовать в обсуждении 

выставки 


		2021-09-29T22:02:36+0400
	22ba5a931e9216a84faa....
	Токарев Дмитрий Дмитриевич
	я подтверждаю этот документ




