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Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 4 класса  МБОУ 

Светлолобовской СОШ № 6   имени героя России Мудрова М.И.  разработана на основе: 

  -  Федерального закона образования РФ; 

  - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 6.10.2009 г. 

№ 373; 

  - Фундаментального ядра содержания общего образования; 

      - Примерной программы начального общего образования; Одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15); 

    - Образовательной программы начального общего образования МБОУ Светлолобовской СОШ 

№6; 

 - Программы начального общего образования «Начальная школа XXI века» под редакцией 

профессора Н.Ф.Виноградовой. 

   - Авторской программы  «Изобразительное искусство: 1-4 класс»Л.Г. Савенкова, Е.А. 

Ермолинская.( М.:Издательский центр" Вентана – Граф"2018). 

 

 

Цели и задачи 

 

Целью является реализация фактора развития, формирование у детей целостного, 

гармоничного восприятия мира, активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие 

интереса к природе и потребность в общении с искусством; формирование духовных начал 

личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных и эстетических 

чувств; любви к родной природе, своему народу, к многонациональной культуре. 

 

Задачи  

- воспитание устойчивого интереса к творчеству, уважения к культуре и искусству разных 

народов, обогащение нравственных качеств детей, формирование способности проявлять себя в 

искусстве;  

-  развитие творческого потенциала ребенка путем активизации у него воображения и фантазии, 

формирование способности воспринимать окружающий мир и произведения разных видов 

искусства на эмоционально-чувственном уровне, развитие желания привносить в окружающий 

мир красоту, формирование навыка сотрудничества и сотворчества в художественной 

деятельности; 

- освоение навыка работы в разных видах пластических искусств: живописи, графике, 

декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне; 

- овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической 

грамоты и разными художественными материалами с опорой на возрастные интересы и 

предпочтения детей, на желания выразить в своем творчестве свои представления об окружающем 

мире; 

- развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

Планируемые результаты освоения 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 - широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно 

познавательные и внешние мотивы; 



- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 - способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 - основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

- познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного  понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 - компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

  - самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 



Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе - контролируемом 

пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

  - ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 - создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

 - произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации,    используя    в    том    числе средства       и       инструменты       ИКТ       и 

дистанционного общения; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

- задавать вопросы; 

 - контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 - адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты 

К концу обучения в четвертом классе учащиеся научатся: 
 

- различать виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 

искусства); 

 -  различать основные виды и жанры пространственно-визуальных искусств; 

  -  понимать образную природу искусства; 

 - давать эстетическую оценку явлениям природы, событиям окружающего мира; 

 - применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 - узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений 

русского и мирового искусства; 

 - обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах 

и выразительных средствах; 

 - усвоить название ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона; 

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

улице, в театре, на празднике; 

 - использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы 

и художественные техники; 

 - передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к природе, человеку, обществу; 

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

 - уметь применять в художественно—творческой деятельности основ цветоведения, основ 

графической грамоты; 

 - овладеть навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа; 

 - уметь характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; 

 - уметь рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; 

 - изображать в творческих работах особенности художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

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

по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 - эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — 

свидетелей нашей истории; 



 - объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного 

общества; 

 - выражать в изобразительной деятельности своё отношение к архитектурным и историческим 

ансамблям древнерусских городов; 

 - приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 
 

Содержание учебного предмета 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов). 

Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ с натуры в 

технике «а-ля прима». Представление об особенностях освоения окружающего пространства 

людьми. Запечатление уголков природы в пейзаже с помощью разных графических 

материалов. Создание композиции в технике компьютерной графики с помощью линий и 

цвета. Представление о природных пространствах разных народов: горах, степях, пустынях, 

песках, лесах, озёрах, равнинах, реках, полях и др. Выполнение зарисовок, этюдов, 

живописных и графических работ разными техниками и материалами. Особенности народной 

архитектуры разных регионов земли, зависимость народной архитектуры от природных 

условий местности. Участие в обсуждениях тем, связанных с ролью искусства в жизни 

общества, в жизни 

каждого человека. Активное использование в обсуждении своих представлений об искусстве 

и его роли в жизни общества, в жизни каждого человека. Передача в творческих работах с 

помощью цвета определённого настроения с использованием нужной цветовой гаммы. 

Создание проекта своего дома, находящегося в конкретной природной среде. Передача в 

работе воздушной перспективы; первого, второго и третьего планов; пространственные 

отношения между предметами в конкретном формате. Создание сюжетных композиций, 

передача в работе 

смысловых связей между объектами изображения, колорита, динамики с помощью цвета, 

пятен, линий. Освоение графических компьютерных программ. Поиск нужного формата, 

выделение композиционного центра. Выполнение набросков с натуры (изображения 

одноклассников). Составление тематического натюрморта из бытовых предметов. Передача в 

натюрморте смысловой зависимости между предметами и их национального колорита. 

Самостоятельное решение творческих задач при работе над композицией. Передача 

пропорций, характерных черт человека (формы головы, лица, причёски, одежды) 

графическими средствами. Нахождение общих для разных народов интонаций, мотивов, 

настроения. Создание небольших этюдов. Проведение самостоятельных исследований, в том 

числе с помощью Интернета. Выполнение набросков, зарисовок на передачу характерной 

позы и характера человека. Лепка фигуры человека по наблюдению. Представление о 

народном декоративном орнаменте, создание своего орнамента с использованием элементов 

орнамента конкретного региона (народности). Передача симметрии и асимметрии в 

природной форме. Передача на плоскости и в объёме характерных особенностей предмета. 

Зависимость народного искусства от природных и климатических особенностей местности; 

его связь с культурными традициями. 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 

Размышления на темы «Родной язык», «Звучащее слово орнамента», «Поэзия декоративно-

прикладного искусства». Раскрытие понятий 

«устное народное творчество», «литературная сказка (авторская)». Освоение поисковой 

системы Интернет. Выполнение графических работ по результатам обсуждения. Создание 

коллективных композиций в технике коллажа. Отображение в работе колорита, динамики в 

соответствии с темой и настроением. Выполнение цветовых и графических композиций на 

тему, создание из них коллективной композиции или книги. Участие в коллективной 

творческой работе в реальной предметно-пространственной среде (интерьере школы). 

Отображение характера традиционной игрушки в современной пластике. Создание 

коллективных объёмно-пространственных композиций из выполненных работ. Участие в 



подготовке «художественного события» на темы сказок. Роспись силуэтов предметов быта 

(утвари) по мотивам народных орнаментов. Объяснение сходства и различий в традициях 

разных народов (в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом). 

Изучение произведений народного и декоративно-прикладного искусства. Объяснение 

выбора использованных мастером материала, формы и декоративного украшения предмета. 

Создание композиции по мотивам народного декоративно-прикладного промысла. 

Проведение под руководством взрослого исследования по материалам народного искусства 

своего региона. Участие в коллективных  проектах по материалам народных ремёсел. 

Изготовление творческого продукта как составной части проектной работы. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика) (6 часов). 

Представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного искусства: в 

живописи, графике, декоративноприкладном  искусстве (ритм, динамика, цветовая гармония, 

смысловой композиционный центр). Определение особенностей творческой манеры разных 

мастеров. Подражание манере исполнения понравившегося мастера при создании собственной 

композиции. Представление о народном декоративно-прикладном искусстве. Нахождение 

особенного в каждом виде народного искусства. Выполнение самостоятельных эскизов 

предметов народного искусства. Создание эскизов, проектов архитектурных объектов в 

зависимости от рельефа местности. 

Орнаментальные символы разных народов и значение этих символов. Создание 

посильных декоративных композиций с использованием солярных знаков в эскизах 

росписи и декоративном орнаменте. Передача формы, динамики (движения), характера и 

повадок животных в объёме (лепке), графике (линией), живописи (способом от пятна). 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На предмет «Изобразительное искусство» базисным учебным планом начального общего 

образования выделяется 135 ч. Из них 33 ч отводится  в первом классе (1 ч в неделю) и 34 часа в 

год во 2, 3, 4 классах.        

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации и примерная программа предусматривает обязательное обучение изобразительного 

искусства  в 4 классе в объеме 1 час в неделю 34 часа. 

 

 
Тематическое планирование 4 класс 

 

№п\п Раздел программы  Количество 

часов 

1 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 
художественную форму (изобразительное искусство и 
окружающий мир) 

17 

2 Развитие фантазии и воображения  

 

11 

3 Художественно-образное восприятие произведений 

изобразительного искусства (музейная педагогика)  

 

6 

 Итого:  34 

 

№п\п Тематические разделы Количество 

часов 

1 Природа. Человек. Искусство 6 

2 Природное пространство и народная архитектура 11 



3 Символика народного орнамента 6 

4 Русские народные промыслы  11 

 Итого: 34 

 

 

 

Корректировка программы: 
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Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты  Форма 

урока  

1. Природа. Человек. Искусство – 6 часов  

I четверть – 9 часов    

1(1) 1.09 Искусство в 
жизни человека 

Изображение с натуры 
природных объектов (веток, 

травинок, насекомых, 

раковин, семян, листьев и 
др.) Примерная тема 

композиции: 

«Пейзажи родного края». 

Создание коллективного 
альбома «Пейзажи  нашей 

Родины». 

Предметные результаты: 
-различать виды художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 
 -различать основные виды и жанры пространственно-визуальных 

искусств; 

  - понимать образную природу искусства; 

 - давать эстетическую оценку явлениям природы, событиям 
окружающего мира; 

 -применять художественные умения, знания и представления в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 
 - узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного

 отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьно
 действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 - широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании
 учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

урок-
путешествие 

2(2) 8.09 Природа и 

художник. 
Удивительный мир 

природы. Средства 

выразительности 

изобразительного 

искусства – композиция, 

форма, цвет, 

пространство, линия. 

Пятно, силуэт. 

урок-

практикум 

3(3) 15.09 В природе не бывает 

мелочей. 

Освоение разнообразия 

тем, сюжетов творческих 
работ художников. 

Пейзажные и 

сюжетные 

композиции. 
Передача 

художником своего 

впечатления  
увиденного. 

Создание своих 

творческих работ по 

урок-

практикум 
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материалам наблюдений 
и зарисовок. 

Композициия: 

«Цветущий луг», 

- познавательной мотивации учения; 
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 
открытом информационном пространстве, в том числе - 

контролируемом пространстве Интернета; 

-использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для 
решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

  - ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 
средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 

4(4) 22.09 Представлен

ие человека 
о мире и 

искусстве 

Представление 

народа об 
устройстве мира. 

Коллективная 

работа «Мировое 

древо» в технике 
аппликации.  

урок-

практикум 

5(5) 29.09 Природное 

пространст
во и 

народные 

традиции 

Природное 

пространство, 
природное 

окружение. Пейзаж. 

Анализ репродукций 

картин русских 
художников. 

Художественный 

образ, колорит. 

урок-

практикум 

6(6) 6.10 Природа и 

творчество  

Восприятие окружающего 

мира народом. Создание 

художественного образа 

природы по мотивам 
стихотворения.. Линия 

горизонта ,количество 

планов на картине. 

урок-

исследовани

е 
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Обучающийся получит возможность научиться: 
-понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности; 

  

2. Природное пространство и народная архитектура – 11 часов  

7(1) 13.10 Природа и 

архитектура 

Особенности традиционной 

архитектуры народов, 

проживающих на 

территории с разными 

природными условиями. 

Создание образа своего 

дома с гармоничным 

пейзажем.  

Предметные результаты: 
-обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения 

о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 -усвоить название ведущих художественных музеев России и 
художественных музеев своего региона; 

 -видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 -использовать в художественно-творческой деятельности различные 
художественные материалы и художественные техники; 

 -передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 
обществу; 

 -компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 
 -уметь применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 -овладеть навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

 - способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

урок-
практикум 

8(2) 20.10 Русская изба  Традиции поколений в 

строительстве русской 
избы. Венец, сруб, символ, 

фасад, причелины 

,полотенце ,ставни, 

наличники. Создание 
композиции «Деревенская 

улица» 

урок-

практикум 

9(3) 27.10 Кавказская 
сакля 

 Природа Кавказа, 
климат, как условия 

выбора архитектуры 

жилья. Основные 

строительные материалы. 
Освоение разными 

народами своего 

природного пространства. 

Зависимость архитектуры, 

одежды, утвари от 

климатических условий. 

Создание композиции «Аул 

в горах». 

урок-
практикум 

II  четверть – 7 часов  

10(4 10.11 Казахская юрта Архитектура разных урок-
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) народов. Освоение 
разными народами своего 

природного пространства. 

Зависимость архитектуры, 

одежды, утвари от 
климатических условий. 

Конструкции юрты. 

Создание сюжетной 
композиции « Жизнь в 

степи» 

 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 
-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 
общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 
-установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в 

случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды 

решения задачи); 
-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 
инструментов ИКТ; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 
явлений; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов на 
основе выделения сущностной связи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

путешествие  

11(5

) 

17.11 Традиционный 

китайский дом 

Особенности 

традиционного 

китайского дома. Фасад 
дома, роспись фасада. 

Освоение разными 

народами своего 
природного пространства. 

Зависимость архитектуры, 

одежды, утвари от 

климатических условий. 

Графическая композиция 

«Архитектура Китая» 

урок-

исследовани

е 

12(6

) 

24.11 Организация 

внутреннего 

пространства 

народного жилища 

Внутреннее убранство 

народного жилища. 

Предметы интерьера, их 
форма ,украшение, 

материал, из которого 

они изготовлены. 
Создание коллажа 

«Колыбельная для 

малыша» 

урок-

практикум 

13(7
) 

1.12 В русской 
избе 

Интерьер русской избы. 
Печь ,красный угол, 

полати, домашняя утварь. 

Создание сюжетной 
композиции «За 

прялкой». 

 

урок-
практикум 
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14(8
) 

8.12 Внутри кавказкой 
сакли 

Внутреннее убранство 

народного жилища. 

Домашний очаг. 

Интерьер сакли.  

-строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинноследственных связей; 

 - произвольно и осознанно владеть общими приёмами 

решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
-строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

 - контролировать действия партнёра; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необходимую 
информацию как ориентир для построения действия; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 
-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

урок-
практикум 

15(9

) 

15.12 
В казахской 

юрте  

Внутреннее убранство 

народного жилища. 

Орнамент. Сюжетная 

композиция «Дети в 

юрте» 

урок-

практикум 

16(1

0) 

22.12 Интерьер 

китайского дома 

Дом для китайца.  Уют в 

доме, украшения . 

Основные  цвета. 

урок-

практикум 

III  четверть –   

17(1

1) 

 Создаем проект 

интерьера  

 Интерьер дома. 

Трехмерное пространство 

урок-

практикум 

3. Символика народного орнамента – 6 часов 

18(1
) 

 О чем 
рассказывает 

орнамент  

Узоры народного 

орнамента. 

Национальный орнамент 

региона.  

Предметные результаты: 
- уметь характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 

красоту природы различных регионов нашей страны; 

 - уметь рассуждать о многообразии представлений о красоте у 

народов мира, способности человека в самых разных природных 
условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

 - изображать в творческих работах особенности 

художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, 
передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций; 

 - узнавать и называть, к каким художественным культурам 
относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 - эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 
 - объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 

 - выражать в изобразительной деятельности своё отношение к 

урок-
практикум 

19(2

) 

 Русский орнамент  Образы на Руси.  

Символы достатка и 
благополучия, 

охранительные знаки.  

урок-конкурс 

20(3
) 

 Узоры 
народов 

Северного 

Кавказа  

Художественные ремесла. 
Мотивы орнаментов.  

Выполнение в технике 

металлопластики 

декоративной монеты 
,украшенную орнаментом 

по кругу.  

урок-
практикум 

21(4
) 

 Казахский 
орнамент  

Мировоззрения казахов в 

мотивах орнамента. Эскиз 

ковра. 

урок-
практикум 
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22(5
) 

 Традиционные 

китайские узоры . 

Мировоззрения 
китайцев в мотивах 

орнамента. Эскиз 

китайской вазы. 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов; 
 - приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего 

мира человека. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, 

в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 
соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 - способность к самооценке на основе критериев успешности 
учебной деятельности; 

 - основы гражданской идентичности личности в форме осознания 

«Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 
свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 
ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 
помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 
и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в 

случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды 

решения задачи); 

урок-
практикум 

23(6
) 

 Создаем 
орнамент 

Мотивы орнамента. 

Элементы народных 

орнаментов. 

урок-
практикум 

4. Русские народные промыслы- 11 часов  

24(1

) 

 Народные  

художественные 

промыслы  

Народные  

художественные 

промыслы. Народные 

умельцы. Традиции 

народных промыслов. 

Эскиз напольной вазы. 

урок-

практикум 

25(2
) 

 Филимоновская 

игрушка 

История зарождения 

народного промысла.  

Узоры на игрушках.  

Особенности 

филимоновской игрушки.  

урок-
практикум 

26(3

) 

 Богородская 

игрушка 
История зарождения 

народного промысла.  

Узоры на игрушках.  

Особенности игрушки. 

урок-

исследование 

27(4

) 

 Каргопольская  

игрушка 

История зарождения 

народного промысла.  
Узоры на игрушках.  

Особенности игрушки. 

урок-

практикум 

28(5

) 

 Матрешка История появления 

матрешек.  Роспись 

матрешек. 

урок-

практикум 

29(6
) 

 Дымковская 
игрушка 

История зарождения 
народного промысла.  

Узоры на игрушках.  

Особенности игрушки. 
Технология изготовления 

игрушек. 

урок-
практикум 

30(7

) 

 Жостовские 

подносы   

История зарождения 

народного промысла.   

урок-

путешествие 
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Традиционный мотив 

жостовской росписи.  Эскиз 

подноса.  

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

-выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой 

и умственной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 -самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 
его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для 

решения задач; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 
явлений; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов на 
основе выделения сущностной связи; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 
- устанавливать аналогии; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 
-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 
-строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

 - произвольно и осознанно владеть общими приёмами 

решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

31(8

) 

 Городеская роспись История зарождения 

народного промысла.  

Жанровые картины. 
Сюжетная 

композиция.  

урок-

практикум 

32(9
) 

 Хохломская 

роспись  

 

История зарождения 
народного промысла.  

Традиционный мотив 

хохломской росписи. 

урок-
практикум 

 

33(1
0) 

 Промежуточная 

аттестация  

 урок-
выставка 

34(1

1) 

 Традиции   

народных 

промыслов  

Изготовление в 
технике бумажной 

пластики кукольных 

персонажей — героев 
народных сказок. 

Создание декоративных 

композиций по 
мотивам народных 

промыслов — Жостова, 

Городца, Хохломы; 

народной матрёшки. 
Примерные темы 

композиций: 

«Новый год», 
«Масленица», 

«Весна-красна». 

урок – 

практикум  
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Обучающийся научится: 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 
 -адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 
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