ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
4 класс
Пояснительная записка
Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе Федерального государственного стандарта
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования, на основе авторской программы по изобразительному искусству «Изобразительное
искусство. 1-4 классы» под редакцией Б.М. Неменского. Москва, «Просвещение», 2011г.
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. Оно направлено на формирование эмоциональнообразного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей
личности.
Цели курса:
• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о
добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и
способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство;
• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию
искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности;
•
освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных (живопись, скульптура, графика),
неизобразительных (декоративно-прикладном, архитектуре и дизайне) – их роли в жизни человека и общества;
• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в
различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического
вкуса.
Задачи обучения:
• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира;
• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура
и др.);
• формирование навыков работы с различными художественными материалами.
Содержание программы реализует приоритетные направления художественного образования: приобщение к изобразительному
искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования
и творческих способностей ребенка.
В основу программы положены:

единство воспитания, обучения и творческой деятельности учащихся;

яркая выраженность познавательной сущности изобразительного искусства;

система межпредметных связей с уроками музыки, литературного чтения, окружающего мира, математики, технологии;

соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и дошкольников;


направленность содержания программы на активное развитие эстетического и нравственно-оценочного отношения
действительности, эмоционального отклика на красоту окружающего мира.
Рабочей программой по изобразительному искусству в 3 классе предусмотрены три основных вида художественной
деятельности.
Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие учебные предметы начальной школы как: литературное
чтение, русский язык, музыка, труд, окружающий мир, что позволяет почувствовать практическую направленность уроков
изобразительного искусства, их связь с жизнью.
Изобразительная деятельность (рисование с натуры, рисование на темы). Рисование с натуры (рисунок и живопись) включает в
себя изображение находящихся перед школьниками объектов действительности, а также рисование их по памяти и по представлению
карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью.
Рисование на темы – это рисование композиций на темы окружающей жизни, иллюстрирование сюжетов литературных
произведений, которое ведется по памяти, на основе предварительных целенаправленных наблюдений, по воображению и
сопровождается выполнением набросков и зарисовок с натуры. В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются
навыки грамотного изображения пропорций, конструктивного строения, объема, пространственного положения, освещенности, цвета
предметов. Важное значение приобретает выработка у учащихся умения выразительно выполнять рисунки.
Декоративно-прикладная деятельность (декоративная работа и дизайн) осуществляется в процессе выполнения учащимися
творческих декоративных композиций, составления эскизов оформительских работ (возможно выполнение упражнений на основе
образца). Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного искусства.
Работы выполняются на основе декоративной переработки формы и цвета реальных объектов – листьев, цветов, бабочек, жуков и
т.д., дети начинают рисовать карандашом, а затем продолжают работу кистью, самостоятельно применяя простейшие приемы народной
росписи.
Во время практических работ важно использование школьниками самых разнообразных художественных материалов и техник:
графических карандашей, акварели, гуаши, пастели, цветных мелков, цветной тонированной бумаги, ретуши, линогравюры и т.д.
Дизайн, являясь разновидностью художественного творчества, синтезом изобразительного, декоративно-прикладного,
конструкторского искусства, художественной графики и черчения, в современном мире определяет внешний вид построек, видов
наземного воздушного и речного транспорта, технических изделий и конструкций, рекламы, мебели, посуды, упаковок, детских игрушек
и т.д. Дизайн, в отличие от других видов художественного творчества органично соединяет эстетическое и трудовое воспитание, так
как это процесс создания вещи (от замысла до изготовления в материале).
Детское дизайнерское творчество способствует появлению вещей, придуманных и изготовленных самими детьми, которые особо
ценятся ими, становятся любимыми. В этом процессе учащиеся познают радость созидания и приобретенного опыта, получают
удовольствие от использования собственных изделий. Также этот процесс стимулирует художественные и творческие таланты.
Лепка – вид художественного творчества, который развивает наблюдательность, воображение, эстетическое отношение к
предметам и явлениям действительности. На занятиях лепкой у школьников формируется объемное видение предметов, осмысливаются
пластические особенности формы, развивается чувство цельности композиции.
Ценностные ориентиры учебного предмета
В содержание предмета входит эстетическое восприятие действительности и искусства (ученик - зритель), практическая
художественно-творческая деятельность учащихся (ученик - художник). Это дает возможность показать единство и взаимодействие

двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно
информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с
произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства.
В процессе учебной работы дети должны получить сведения о наиболее выдающихся произведениях отечественных и
зарубежных художников, познакомиться с отличительными особенностями видов и жанров изобразительного искусства, сформировать
представление о художественно-выразительных средствах изобразительного искусства (композиция, рисунок, цвет, колорит, светотень и
т.п.), получить простейшие теоретические основы изобразительной грамоты.
Дети знакомятся с различными доступными их возрасту видами изобразительного искусства. Используя лучшие образцы
народного искусства и произведения мастеров, учитель воспитывает у них интерес и способность эстетически воспринимать картины,
скульптуры, предметы народного художественного творчества, иллюстрации в книгах, формирует основы эстетического вкуса детей,
умение самостоятельно оценивать произведения искусства.
Общая характеристика учебного предмета
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное воспитание и развитие способностей,
творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших
школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания.
Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует необходимость экспериментирования
ребенка с разными художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа.
Разнообразие художественных материалов и техник, использованных на уроках, поддерживает интерес учащихся к художественному
творчеству.
Основное содержание учебного предмета
Мир изобразительных (пластических) искусств
Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя. Образное содержание искусства. Отражение в произведениях
изобразительных (пластических) искусств человеческих чувств, идей, отношений к природе, человеку и обществу на примере
произведений отечественных и зарубежных художников.
Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное
искусство (общее представление), их связь с жизнью. Жанры изобразительных искусств: портрет (на примере произведений И. Е.
Репина, В. И. Сурикова, В. А. Серова, Рембрандта ван Рейна); пейзаж; натюрморт и анималистический жанр (в произведениях русских и
зарубежных художников – по выбору). Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная, конструктивная).
Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой, театром, кино.
Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы архитектуры, живописи, декоративно-прикладного народного
искусства) и мира (образы архитектуры и живописи). Патриотическая тема в произведениях отечественных художников (на примере
произведений А. А. Пластова и др.).

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России: Государственной Третьяковской галереей,
Русским музеем.
Художественный язык изобразительного искусства
Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция, объем, пропорции. Элементарные основы рисунка (характер
линии, штриха; соотношение черного и белого, композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение
характера цвета); скульптуры (объем, ритм, фактура); архитектуры (объем, соотношение частей, ритм, силуэт); декоративноприкладного искусства и дизайна (обобщение, роль ритма и цвета) на примерах произведений отечественных и зарубежных
художников.
Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства на основе представлений о
языке изобразительных (пластических) искусств.
Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью
Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладной (орнаменты, росписи, эскизы
оформления изделий) и художественно-конструктивной (бумагопластика, лепка) деятельности.
Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, животные, человек). Использование в
индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов, таких как: коллаж, граттаж,
аппликация, бумажная пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, пластилин, глина, подручные
и природные материалы.
Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета,
тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, материала, орнамента, конструирования (на примерах работ русских и
зарубежных художников, изделий народного искусства, дизайна).
Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по улицам города, в краеведческий музей, музей народного быта).
Результаты изучения учебного материала
В ходе освоения предмета «Изобразительное искусство» обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами обучающихся являются:
– в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям);
толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и
способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений, окружающей
жизни;
– в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира; умение применять полученные знания в
собственной художественно-творческой деятельности;

– в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках (живопись,
графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование); стремление использовать художественные
умения для создания красивых вещей и их украшения.
Метапредметными результатами обучающихся являются:
– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн,
скульптура и др.);
– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства;
– формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников.
Предметными результатами обучающихся являются:
– в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика
художественных образов, представленных в произведениях искусства; умения различать основные виды и жанры пластических
искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего
региона;
– в ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональное состояние и свое отношений к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в
главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры
русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа
и других народов;
– в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих
природу и человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой
деятельности;
– в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла
в собственной художественной деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием
средств изобразительного искусства и компьютерной графики).
Требования к уровню подготовки оканчивающих 4 класс
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен:
Знать / понимать:
• доступные сведения о памятниках культуры и искусства, о ведущих художественных музеях России (Эрмитаж, Русский музей,
Третьяковская галерея), своего региона;
• отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров России и других стран, в которых раскрывается образная
картина мира;
• названия центров традиционных народных художественных промыслов России и своего региона и отличительные признаки образа
художественной вещи из разных центров народных промыслов;

• средства художественной выразительности (цвет, линия, объем, свет, ритм, форма, пропорция, пространство, композиция,
фактура), особенности их применения в графике, живописи, декоративно-прикладных работах;
• названия, назначение ручных инструментов для обработки материалов (бумага, картон, глина, ткань и т. д.) и правила безопасного
пользования ими;
• способы и приемы обработки бумаги, текстиля, природных материалов;
• понятия: рельеф, барельеф, контррельеф, круглая многофигурная композиция, ансамбль, дизайн;
• виды природных материалов, используемых в плетении;
уметь:
• применять приемы акварельной живописи («по сырому», а-ля прима и др.), приемы получения «звучных», чистых, сложных,
мягких цветовых пятен, цветовых сочетаний;
• пользоваться графическими, живописными, декоративными средствами выразительности в создании художественных образов
отдельных объектов и состояний природы, в передаче пространственных планов, человека в движении, в составлении станковой и
декоративной композиции;
• применять специфические средства выразительности в работе по мотивам конкретного вида народного искусства (на основе
повтора, вариаций и импровизации);
• соблюдать последовательность выполнения изделия (планирование с помощью технологической карты, эскизов и по собственному
замыслу, выполнение изделия в материале с помощью необходимых инструментов, приспособлений на основе выбранной технологии,
самоконтроль, оценка своей работы);
• высказывать оценочные суждения о шедеврах архитектуры, дизайна, о произведениях народных мастеров различных центров
народных промыслов России; выражать свое отношение к художественному, идейно-нравственному содержанию произведений;
• решать художественно-творческие задачи на проектирование изделий с использованием технологической карты, технического
рисунка, эскиза; конструировать простые изделия с учетом технических требований и дизайна;
• оценивать качество работы с учетом технологических и эстетических требований к конкретному изделию;
• экономно и рационально использовать материалы;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни:
• выражать свое эмоционально-эстетическое отношение к произведениям изобразительного и народного декоративно-прикладного
искусства, к окружающему миру;
• в самостоятельном творчестве;
• высказывать собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях искусства, при посещении художественных
музеев, музеев народного декоративно-прикладного искусства;
• проявлять нравственно-эстетическое отношение к родной природе, Родине, защитникам Отечества, национальным обычаям и
культурным традициям народа своего края, страны и других народов мира;
• проявлять положительное отношение к процессу труда, результатам своего труда и труда других людей; стремление к
преобразованию предметной обстановки в школе и дома.

В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 3 классе
отводится 34 часа в год, 1 час в неделю.
Учебно-тематический план

№

Тема раздела

Кол-во
часов

п/п
1

Повторение

8ч

2

Древние города нашей земли

7ч

3

Каждый народ – художник

11 ч

4

Искусство объединяет народы

8ч

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Планируемые результаты
(в соответствии с ФГОС)
Тема урока,
содержание

1 Пейзаж родной
земли.
Красота природы
родной земли. Эстетические
характеристики
различных

Основные виды деятельности
Личностные

Метапредметные

Чувство гордости за
культуру и
искусство Родины,
своего народа;
уважительное
отношение к
культуре и искусству
других народов

Повторение (8 ч)
Регулятивные УУД:
Проговаривать
последовательность
действий на уроке.
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей
системе знаний:отличать
новое от уже известного с

Предметные

Знание видов
художественной
деятельности:
изобразительной
(живопись, графика,
скульптура),
конструктивной
(дизайн и

Характеризовать красоту
природы родного края.
Характеризовать особенности
красоты природы разных
климатических зон.
Изображать характерные
особенности пейзажа родной
природы.

пейзажей —
среднерусского,
горного, степного,
таежного и др.

2 Пейзаж родной
земли.
Разнообразие
природной среды
и особенности
среднерусской
природы.
Характерные
черты, красота
родного для
ребенка пейзажа.
3 Гармония жилья
с природой.
Роль пропорций в
формировании
конструктивного
образа города.
Понятия
«вертикаль» и
«горизонталь», их
образное
восприятие.

нашей страны и
мира в целом;
понимание особой
роли культуры и
искусства в жизни
общества и каждого
отдельного человека

помощью учителя.
Делать предварительный
отбор источников
информации:
ориентироваться в
учебнике (на развороте, в
оглавлении, в словаре).
Коммуникативные УУД:
Уметь пользоваться
языком изобразительного
искусства:
Уметь слушать и понимать
высказывания
собеседников.

Формирование
чувства гордости за
культуру и
искусство Родины,
своего народа.
Формирование
понимания особой
роли культуры и
искусства в жизни
общества и каждого
отдельного человека.

Наблюдать природу и
природные явления.
Планировать и грамотно
осуществлять учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей,
находить варианта решений
различных художественнотворческих задач.

Формирование
чувства гордости за
культуру и
искусство Родины,
своего народа.
Формирование
понимания особой
роли культуры и
искусства в жизни
общества и каждого
отдельного человека.

Участвовать в совместной
творческой деятельности
при выполнении учебных и
практических работ,
реализации проектов.
Умение осуществлять
самоконтроль и
корректировку хода работы
и конечного результата.

архитектура),
декоративной
(народные и
прикладные виды
искусства);
знание основных
видов и жанров
пространственновизуальных искусств;
понимание образной
природы искусства;
эстетическая оценка
явлений природы,
событий
окружающего мира
Знание характерных
черт родного пейзажа.
Знание художников,
изображающих
природу.
Умение нарисовать
пейзаж по памяти.

Использовать выразительные
средства живописи для создания
образов природы.
Овладевать живописными
навыками работы гуашью.

Знание устройства
русской избы,
украшение избы.
Умение создать образ
избы. Овладение
навыками
конструирования из
бумаги конструкции
избы. Создавать
коллективное панно
способом

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.

Беседовать о красоте земли
родного края. Изображать
характерные особенности
пейзажа родной земли.
Использовать выразительные
средства живописи. Овладевать
живописными навыками.

Формирование
навыков
коллективной
деятельности.

4 Деревня –
деревянный мир.
Организация
внутреннего
пространства
города. Кремль,
торг, посад — основные
структурные
части города.
Размещение и
характер жилых
построек, их
соответствие
сельскому
деревянному
дому с усадьбой.
Монастыри как
произведения
архитектуры и их
роль в жизни
древних городов.
Жители
древнерусских
городов, соответствие их
одежды
архитектурнопредметной

Формирование
чувства гордости за
культуру и
искусство Родины,
своего народа.
Формирование
понимания особой
роли культуры и
искусства в жизни
общества и каждого
отдельного человека.
Формирование
навыков
коллективной
деятельности.

объединения
коллективно
сделанных
изображений.

Участвовать в совместной
творческой деятельности
при выполнении учебных и
практических работ,
реализации проектов.
Умение осуществлять
самоконтроль и
корректировку хода работы
и конечного результата.

Знание устройства
русской избы,
украшение избы.
Умение создать образ
избы. Овладение
навыками
конструирования из
бумаги конструкции
избы. Создавать
коллективное панно
способом
объединения
коллективно
сделанных
изображений.

Знать картины художников,
изображающие древнерусские
города.
Создавать макет древнерусского
города.
Эстетически оценивать красоту
древнерусской храмовой
архитектуры
Воспринимать и эстетически
оценивать красоту русского
деревянного зодчества.
Характеризовать значимость
гармонии постройки с
окружающим ландшафтом.
Объяснять особенности
конструкции русской избы и
назначение ее отдельных
элементов.
Изображать графическими или
живописными средствами образ
русской избы и других построек
традиционной деревни.
Овладевать навыками
конструирования —
конструировать макет избы.
Создавать коллективное панно
(объемный макет) способом
объединения индивидуально
сделанных изображений.
Овладевать навыками
коллективной деятельности,
работать организованно в
команде одноклассников под
руководством учителя.

среде. Единство
конструкции и
декора.
5 Образ русского
человека
(женский образ).
Приобретать
представления об
особенностях
русского
женского образа.

Формирование
уважительного
отношения к
культуре и искусству
русского народа

Умение осуществлять
поиск информации,
используя материалы
представленных картин и
учебника, выделять этапы
работы. Овладевать
основами живописи.

6 Образ русского
человека
(мужской образ).
Приобретать
представления об
особенностях
русского
мужского образа.

Формирование
уважительного
отношения к
культуре и искусству
русского народа

Умение осуществлять
поиск информации,
используя материалы
представленных картин и
учебника, выделять этапы
работы. Овладевать
основами живописи.

7 Воспевание
труда в
искусстве.
Приобретать
представления об

Формирование
уважительного
отношения к
культуре и труду
русского народа

Овладевать основами
живописи

Знание традиционной
национальной
одежды, роль
головного убора,
украшения в
народном костюме.
Умение создать
женский народный
образ. Знание
художников,
изображающих
женские портреты в
русских
национальных
костюмах.
Характеризовать и
эстетически
оценивать образы в
произведениях
художников.
Знать характер
сельского труда.
Иметь представление
о своеобразии русской
природы, деревенской
местности, ее
жителях, специфике
их труда.

Понимать и анализировать
конструкцию русского
национального костюма.
Различать деятельность Братьев Мастеров при создании русского
костюма.

Умение изобразить
сцены труда из
крестьянской жизни.
Овладение навыками
изображения фигуры

Различать деятельность Братьев Мастеров при создании русского
костюма.

Различать деятельность Братьев Мастеров при создании русского
костюма.

особенностях
русского
мужского образа.
8 Народные
праздники.
Праздник —
народный образ
радости и
счастливой
жизни.
Роль
традиционных
народных праздников в жизни
людей

9 Древнерусский
город - крепость.
Беседовать о
красоте русской
природы.

человека
Формирование
навыков
коллективной
деятельности.
Формирование
уважительного
отношения к
культуре и искусству
русского народа

Участвовать в совместной
творческой деятельности
при выполнении учебных и
практических работ,
реализации проектов.
Умение осуществлять
самоконтроль и
корректировку хода работы
и конечного результата.

Знание несколько
произведений на темы
народных праздников.
Создание
коллективного панно
на тему народных
праздников.
Овладение
элементарными
основами
композиции.

Сформированность
эстетических чувств,
художественнотворческого
мышления,
наблюдательности и
фантазии;
сформированность
эстетических
потребностей —
потребностей в
общении с
искусством,
природой,
потребностей в
творческом
отношении к
окружающему миру,
потребностей в
самостоятельной

Древние города нашей земли (7ч)
Знание видов
Регулятивные УУД:
Проговаривать
художественной
последовательность
деятельности:
действий на уроке.
изобразительной
(живопись, графика,
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей
скульптура),
системе знаний:отличать
конструктивной
новое от уже известного с
(дизайн и
помощью учителя.
архитектура),
Делать предварительный
декоративной
отбор источников
(народные и
информации:
прикладные виды
ориентироваться в
искусства);
учебнике (на развороте, в
знание основных
оглавлении, в словаре).
видов и жанров
пространственноКоммуникативные УУД:
Уметь пользоваться
визуальных искусств;
языком изобразительного
понимание образной
искусства:
природы искусства;
Уметь слушать и понимать эстетическая оценка

Эстетически оценивать
красоту и значение народных
праздников.
Знать и называть несколько
произведений русских
художников на тему народных
праздников.
Создавать индивидуальные
композиционные работы и
коллективные панно на тему
народного праздника.
Овладевать на практике
элементарными основами
композиции.
Анализировать полотна
известных художников. Работать
над композицией пейзажа с
церковью.

10

11

Древние соборы.
Соборы —
святыни города,
воплощение
красоты,
могущества и
силы государства.
Собор —
архитектурный и
смысловой центр
города.
Конструкция и
символика
древнерусского
каменного храма,
смысловое
значение его
частей.
Постройка, украшение и
изображение в
здании храма.
Соотношение
пропорций и ритм
объемов в
организации
пространства.
Древний город и
его жители.
Жители
древнерусских
городов, соответствие их
одежды

практической
творческой
деятельности

высказывания
собеседников

явлений природы,
событий
окружающего мира

Формирование
уважительного
отношения к
культуре и искусству
русского народа

Умение анализировать
образец, определять
материалы, контролировать
и корректировать свою
работу; оценивать по
заданным критериям;
формулировать
собственное мнение и
позицию; анализировать
роль пропорций в
архитектуре.

Знание особенности
соборной
архитектуры,
пропорции соборов.
Умение объяснять,
почему собор
является смысловым
центром города.
Знание конструкции,
символики частей
храма, украшений
храма.
Умение выполнять
групповую работу по
постройке древнего
города.

Получать представление о
конструкции здания
древнерусского каменного храма.
Понимать роль пропорций и
ритма в архитектуре древних
соборов.
Моделировать или изображать
древнерусский храм (лепка или
постройка макета здания;
изобразительное решение).

Формирование
чувства гордости за
культуру и
искусство Родины,
своего народа.
Формирование
понимания особой

Умение осуществлять
поиск информации,
используя материалы
представленных картин и
учебника, выделять этапы
работы. Овладевать
основами живописи

Знание организации
внутреннего
пространства кремля.
Умение написать
пейзаж с церковью.
Умение передавать
настроение

Анализировать полотна
известных художников. Работать
над композицией пейзажа с
церковью.

архитектурнопредметной среде.
Единство
конструкции и
декора.

роли культуры и
искусства в жизни
общества и каждого
отдельного человека

композиции,
составлять
композицию,
последовательно её
выполнять.

1 Древнерусские
2 воины –
защитники.
Образ жизни
людей
древнерусского
города; князь и
его дружина,
торговый люд.
Одежда и оружие
воинов: их форма
и красота. Цвет в
одежде, символические значения
орнаментов.
Развитие навыков
ритмической организации листа,
изображения
человека.
13
Города Русской
земли
Организация
внутреннего
пространства
города. Кремль,
торг, посад — основные
структурные
части города. Размещение и
характер жилых

Формирование
понимания особой
роли культуры и
искусства в жизни
общества и каждого
отдельного человека.

Умение создавать
элементарные композиции
на заданные темы
графическими
материалами. Умение
использовать правила
рисования фигуры
человека.

Знание, как жили
князь и его люди, как
одевались.
Умение изобразить
древнерусских
воинов. Знание
различия в жизни
князя с дружиной и
торгового люда.
Овладение навыками
изображения фигуры
человека.

Знать и называть картины
художников, изображающих
древнерусских воинов —
защитников Родины (В. Васнецов, И. Билибин, П. Корин и
др.).
Изображать древнерусских
воинов (князя и его дружину).
Овладевать навыками
изображения фигуры человека.

Формирование
чувства гордости за
культуру и
искусство Родины,
своего народа.
Формирование
понимания особой
роли культуры и
искусства в жизни
общества и каждого
отдельного человека

Умение осуществлять
поиск информации,
используя материалы
представленных картин и
учебника, выделять этапы
работы. Овладевать
основами живописи.

Знание организации
внутреннего
пространства кремля.
Умение написать
пейзаж с церковью.
Умение передавать
настроение
композиции,
составлять
композицию,
последовательно её
выполнять.

Знать и называть основные
структурные части города,
сравнивать и определять их
функции, назначение.
Изображать и моделировать
наполненное жизнью людей
пространство древнерусского
города.
Учиться понимать красоту
исторического образа города и
его значение для современной
архитектуры.
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построек, их
соответствие
сельскому
деревянному дому
с усадьбой.
Монастыри как
произведения
архитектуры и их
роль в жизни
древних городов.
Жители
древнерусских
городов, соответствие их
одежды
архитектурнопредметной среде.
Единство
конструкции и
декора.
Узорочье
теремов.
Познакомиться с
декором
городских
архитектурных
построек и
декоративным
украшением
интерьеров
Праздничный
пир в теремных
палатах.
Знакомство с
картинами
художников

Интересоваться историей своей
страны.

Формирование
уважительного
отношения к
культуре и искусству
других народов
нашей страны и
мира в целом.

Умение создавать
элементарные композиции
на заданную тему. Умения
использовать правила
передачи пространства на
плоскости в изображении
внутреннего убранства
палат.

Формирование
умений
сотрудничать с
товарищами в
процессе совместной
деятельности,

Участвовать в обсуждении
содержания и
выразительных средств;
понимать ценность
искусства в гармонии
человека с окружающим

Знание понятия
«узорочье». Знание
роли постройки,
украшения и
изображения в
создании образа
древнерусского
города.
Умение изобразить
праздничную
нарядность, узорочье
интерьера терема.
Знание картин
русских художников
(А. Коровина, В.
Васнецова, А.
Рябушкина). Умение
создавать много

Различать деятельность каждого
из Братьев-Мастеров при
создании теремов и палат.
Подготовить фон теремных
палат.

. Знакомство с картинами
художников. Различать
деятельность каждого из
Братьев-Мастеров при создании
теремов и палат. Создавать
изображения на тему

соотносить свою
часть работы с
общим замыслом.
Формирование
уважительного
отношения к
культуре и искусству
других народов
нашей страны и
мира в целом.
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Образ японских
построек.
Художественная
культура Японии
очень целостна,
экзотична и в то
же
время вписана в
современный мир.

Овладение навыками
коллективной
деятельности в
процессе совместной
творческой работы в
команде
одноклассников под
руководством
учителя;
умение
сотрудничатьс
товарищами в
процессе совместной
деятельности,
соотносить свою
часть работы с
общим замыслом;
умение обсуждать и
анализировать
собственную
художественную
деятельность и
работу
одноклассников с
позиций творческих
задач данной темы, с
точки зрения

миром; моделировать
коллективное панно и
давать оценку итоговой
работе. Уметь находить
справочноинформационный материал
по теме
и пользоваться им.

фигурные композиции
в коллективном
панно, изображать
предметный мир
праздника
«Княжеский пир

Каждый народ – художник (11ч)
Умение видеть
Регулятивные УУД:
Учиться отличать верно
проявления
выполненное задание от
визуальноневерного.
пространственных
Учиться совместно с
искусств в
учителем и другими
окружающей жизни: в
учениками давать
доме, на улице, в
эмоциональную оценку
театре, на празднике;
деятельности класса на
способность
уроке.
использовать в
художественнотворческой
Познавательные УУД :
Добывать новые знания:
деятельности
находить ответы на
различные
вопросы, используя
художественные
учебник, свой жизненный материалы и
опыт и информацию,
художественные
полученную на уроке.
техники;
Перерабатывать
способность
полученную информацию:
передавать в
делать выводы в
художественнорезультате совместной
творческой
работы всего класса.
деятельности
характер,
эмоциональные
Коммуникативные УУД:
Совместно договариваться
состояния и свое
о правилах общения и
отношение к природе,

праздничного пира. Обобщить
свои знания по теме «Древние
города нашей земли».
Использовать свои знания в
выражении своих ответов.
Закончить создание
коллективного панно и дать
оценку совместной деятельности

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).
Сопоставлять традиционные
представления о красоте русской
и японской женщин.
Понимать особенности
изображения, украшения и
постройки в искусстве Японии.
Изображать природу через
детали, характерные для
японского искусства (ветка
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Образ человека,
характер одежды
в японской
культуре
Беседа о
многообразии
представлений
народов мира о
красоте.
Выполнение
графического
рисунка

содержания и
средств его
выражения.

поведения в школе и на
уроках изобразительного
искусства и следовать им.
Учиться согласованно
работать в группе:

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

Формирование
уважительного
отношения к
культуре и искусству
других народов
Формирование
эстетических
потребностей в
общении с
искусством,
потребности в
самостоятельной
практической
деятельности.

Уметь понимать
взаимосвязь
изобразительного искусства
с литературой и музыкой.
Умение осуществлять
поиск информации,
используя материалы
учебника, выделять этапы
работы. Участвовать в
творческой деятельности
при выполнении учебных
практических работ.

Освоение новых
эстетических
представлений о
поэтической красоте
мира. Знание
представлений
о красоте японской
женщины,
традиционной
народной одежде.
Умение создать
женский образ в
национальной одежде
в традициях
японского искусства.

дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками,
стрекозами; ветка цветущей
вишни на фоне тумана, дальних
гор), развивать живо писные и
графические навыки.
Создавать женский образ в
национальной одежде в
традициях японского искусства.
Создавать образ праздника в
Японии в коллективном панно.
Приобретать новые навыки в
изображении природы и
человека, новые конструктивные
навыки, новые композиционные
навыки.
Приобретать новые умения в
работе с выразительными
средствами художественных
материалов.
Осваивать новые эстетические
представления о поэтической
красоте мира.
Познакомиться с традиционными
представлениями красота
японской и русской женщинами.
Знакомство с произведениями
японских художников.
Выполнение портрета японской
женщины в национальном
костюме.
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Отношение к
красоте природы
в японской
культуре.
Знакомство с
особенностями
японской
культуры.
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Народы гор и
степей
Разнообразие
природы нашей
планеты и
способность
человека жить в
самых разных
природных
условиях. Связь
художественного
образа культуры с
природными
условиями жизни
народа.
Изобретательност
ь человека в
построении
своего мира.
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Города в
пустыне
Города в пустыне.
Мощные портально-купольные
постройки с

Знание особенности
легких конструкций,
построек в Японии.
Умение изображать
природу через
детали приобретать
новые умения в
работе с
выразительными
средствами
художественных
материалов.
Знание образа
жилых построек
народов. Умение
цветом передавать
пространственные
планы.

Формирование
эстетических потребностей
в общении с искусством,
потребности в
самостоятельной
практической деятельности.

Участвовать в
творческой
деятельности при
выполнении учебных
практических работ.

Знакомство с особенностями
японской культуры. Выполнение
графического рисунка

Формирование
уважительного отношения
к культуре и искусству
других народов

Умение осуществлять
поиск информации,
используя материалы
учебника, выделять
этапы работы.
Участвовать в
творческой
деятельности при
выполнении учебных
практических работ.

Понимать и объяснять
разнообразие и красоту природы
различных регионов нашей
страны, способность 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.

Знание особенностей
архитектуры
среднеазиатского
города Умение
выполнить
объёмную

Формирование
уважительного отношения
к культуре и искусству
других народов

Умение осуществлять
поиск информации,
используя материалы
учебника, выделять
этапы работы.
Участвовать в

Характеризовать особенности
художественной культуры
Средней Азии.
Объяснять связь архитектурных
построек с особенностями
природы и природных
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толстыми стенами
из глины, их
сходство со станом кочевников.
Глина — главный
строительный
материал.
Крепостные
стены.
Здание мечети:
купол,
торжественно
украшенный
огромный вход —
портал.
Минареты.
Мавзолеи.
Древняя Эллада.
Образ красоты
древнегреческог
о человека
Особое значение
искусства
Древней Греции
для культуры
Европы и России.
Древняя Эллада.
Древнегреческая
архитектура
Образ греческой
природы.
Мифологические
представления
древних греков.
Воплощение в
представлениях о

аппликацию
среднеазиатского
города. Овладевать
навыками
конструирования из
бумаги и
орнаментальной
графики.

Умение
характеризовать
отличительные
черты и
конструктивные
элементы греческого
храма.
Умение
моделировать из
бумаги конструкции
греческих храмов
Знание искусства
Древней Греции,
архитектуры
Акрополя.

творческой
деятельности при
выполнении учебных
практических работ

материалов.
Создавать образ древнего
среднеазиатского города.
Овладевать навыками
конструирования из бумаги и
орнаментальной графики.

Формирование
уважительного отношения
к культуре и искусству
других народов

Участвовать в
коллективной
творческой
деятельности при
выполнении учебных
практических работ

Беседа о художественной
культуре Древней Греции.
Моделирование из бумаги
конструкций греческих храмов.

Формирование
уважительного отношения
к культуре и искусству
других народов

Умение осуществлять
поиск информации,
используя материалы
учебника, выделять
этапы работы.

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

богах образа
прекрасного
человека: красота
его тела,
смелость, воля и
сила разума.
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Древняя Эллада.
Олимпийские
игры в древней
Греции
Древнегреческий
ордер и его типы.
Афинский
Акрополь —
главный памятник
греческой
культуры.
Гармоническое
согласие всех
видов искусств в
едином ансамбле.
Конструктивность
в греческом понимании красоты
мира. Роль
пропорций в
образе построек.
Красота

Формирование
Знание искусства Древней
уважительного
Греции, архитектуры
отношения к
Акрополя.
культуре и искусству
других народов

Умение осуществлять
поиск информации,
используя материалы
учебника, выделять
этапы работы.

древнегреческого храма, изменение образа при изменении
пропорций постройки.
Моделировать из бумаги
конструкцию греческих храмов.
Осваивать основы конструкции,
соотношение основных
пропорций фигуры человека.
Изображать олимпийских
спортсменов (фигуры в
движении) и участников
праздничного шествия (фигуры в
традиционных одеждах).
Создавать коллективные панно
на тему древнегреческих
праздников.
Беседа о художественной
культуре Древней Греции и
олимпийских играх
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построения
человеческого
тела. Скульптура.
Восхищение
гармоничным
человеком —
особенность миропонимания.
Европейские
города
Средневековья
(архитектура)
Городская толпа,
сословное
разделение
людей.
Ремесленные
цеха, их эмблемы
и одежды.
Средневековые
готические
костюмы, их
вертикальные линии, удлиненные
пропорции.
Единство форм
костюма и
архитектуры,
общее в их
конструкции и
украшениях.
Средневековые
готические
костюмы.
Ремесленные
цеха.
Образ готических
городов средневе-

Знание образа
готических городов
средневековой
Европы, готические
витражи. Уметь
конструировать
объемные формы,
усложняя их
декоративными
деталями
Умение цветом
передавать
пространственные
планы.

Формирование
уважительного отношения
к культуре и искусству
других народов.
Формирование понимания
особой роли культуры и
искусства в жизни
общества и каждого
отдельного человека.

Умение осуществлять
поиск информации,
используя материалы
учебника, выделять
этапы работы.
Участвовать в
коллективной
творческой
деятельности при
выполнении панно.
Умение рационально
самостоятельно
строить творческую
деятельность,
организовывать
рабочее место.

Беседовать о единстве форм,
костюма и архитектуры, общее в
их конструкции и украшении.
Создавать коллективное панно.

Знание общих
представлений об
образах готических
костюмов
Умение отличать
образы

Формирование
уважительного отношения
к культуре и искусству
других народов.
Формирование понимания
особой роли культуры и
искусства в жизни

Участвовать в
обсуждении
содержания и
выразительных
средств; понимать
ценность искусства в
гармонии человека с

Видеть и объяснять единство
форм костюма и архитектуры,
общее в их конструкции и
украшениях.
Использовать выразительные
возможности пропорций в
практической творческой работе.
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ковой Европы.
Узкие улицы и
сплошные фасады
каменных домов.
Образ
готического
храма. Готические
витражи и
производимое
ими впечатление.
Портал храма.
Средневековая
скульптура.
Ратуша и
центральная
площадь города.
Многообразие
художественных
культур в мире.
Обобщать свои
знания по теме
«Истоки родного
искусства».
Закончить
создание
коллективного
панно.

Знание правил
выполнения
коллективной
работы. Умения
использовать
средства
выразительности для
изображения
характера работы.

общества и каждого
отдельного человека.

окружающим миром.
Уметь находить
справочноинформационный
материал по теме
и пользоваться им.

Создавать коллективное панно.
Использовать и развивать
навыки конструирования из
бумаги (фасад храма).
Развивать навыки изображения
человека в условиях новой
образной системы

Формирование умений
сотрудничать с товарищами
в процессе совместной
деятельности, соотносить
свою часть работы с общим
замыслом.

Участвовать в
обсуждении
содержания и
выразительных
средств; понимать
ценность искусства в
гармонии человека с
окружающим миром;
моделировать
коллективное панно и
давать оценку
итоговой работе.

Осознавать цельность каждой
культуры, естественную
взаимосвязь ее проявлений.
Рассуждать о богатстве и многообразии художественных
культур народов мира.
Узнавать по предъявляемым
произведениям художественные
культуры, с которыми
знакомились на уроках.
Соотносить особенности традиционной культуры народов мира
в высказываниях,
эмоциональных оценках,
собственной художественнотворческой деятельности.
Осознать, как прекрасное то, что
человечество столь богато
разными художественными
культурами.

Искусство объединяет народы (8ч)
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Материнство
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
западноевропейск
ом
искусстве,
тема материнства
в искусстве XX
века.

Чувство гордости за
культуру и
искусство Родины,
своего народа;
уважительное
отношение к
культуре и искусству
других народов
нашей страны и
мира в целом;
понимание особой
роли культуры и
искусства в жизни
общества и каждого
отдельного человека;
сформированность
эстетических чувств,
художественнотворческого
мышления,
наблюдательности и
фантазии

Знание художников,
Мудрость
изображающих
старости
Красота внешняя пожилых людей.

Регулятивные УУД
Учиться работать по
предложенному учителем
плану.
Учиться отличать верно
выполненное задание от
неверного.

Освоение умений
применять в
художественно—
творческой
деятельности основ
цветоведения, основ
графической грамоты;
овладение навыками
моделирования из
бумаги, лепки из
пластилина, навыками
изображения
средствами
аппликации и
коллажа;
умение
характеризовать и
эстетически
оценивать
разнообразие и
красоту природы
различных регионов
нашей страны;
умение рассуждатьо
многообразии
представлений о
красоте у народов
мира, способности
человека в самых
разных природных
условиях создавать
свою самобытную
художественную
культуру

Познавательные УУД
Добывать новые знания:
находить ответы на
вопросы, используя
учебник, свой жизненный
опыт и информацию,
полученную на уроке.
Преобразовывать
информацию из одной
формы в другую на основе
заданных в учебнике и
рабочей тетради
алгоритмов самостоятельно
выполнять творческие
задания.
Коммуникативные УУД
Уметь слушать и понимать
высказывания
собеседников.
Уметь выразительно
читать и пересказывать
содержание текста.
Совместно договариваться
о правилах общения и
поведения в школе и на
уроках изобразительного
искусства и следовать им.
Формирование
Умение выражать
эстетических чувств,
свое отношение к
художественно-творческого произведению

Узнавать и приводить примеры
произведений искусства,
выражающих красоту
материнства.
Рассказывать о своих
впечатлениях от общения с
произведениями искусства,
анализировать выразительные
средства произведений.
Развивать навыки композиционного изображения.
Изображать образ материнства
(мать и дитя), опираясь на
впечатления от произведений
искусства и жизни.

Развивать навыки восприятия
произведений искусства.
Наблюдать
проявления

и красота внут- Знание, что красота
ренняя,
– это эстетическая и
выражающая
духовная категория.
богатство духовной
жизни
человека.
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Мудрость
старости
Красота связи
поколений,
мудрости
доброты.
Уважение к
старости в традициях
художественной
культуры разных
народов.
Сопереживание
великая тема
искусства
Искусство разных
народов несет в
себе
опыт
сострадания,
сочувствия, вызывает
сопереживание
зрителя.
Искусство воздействует
на наши чувства.
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Герои-
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мышления,
наблюдательности и
фантазии.

изобразительного
искусства.

духовного мира в лицах близких
людей.
Создавать
в
процессе
творческой
работы
эмоционально
выразительный
образ
пожилого
человека
(изображение по представлению
на основе наблюдений).
Умение найти
Формирование
Умение обсуждать и
Развивать навыки восприятия
хорошее в
эстетических чувств,
анализировать
произведений искусства.
повседневной жизни художественно-творческого собственную
Наблюдать
проявления
стариков; изобразить мышления
художественную
духовного мира в лицах близких
любимых бабушку,
деятельность и работы людей.
дедушку. Развивать
одноклассников
Создавать
в
процессе
навыки восприятия
творческой
работы
произведения
эмоционально
выразительный
искусства.
образ
пожилого
человека
(изображение по представлению
на основе наблюдений).
Знание, художников
и полотен
Раскрывающих тему
сопереживания.
Умение изобразить
рисунок с
драматическим
сюжетом

Формирование понимания
особой роли культуры и
искусства в жизни
общества и каждого
отдельного человека.

Умение выражать
свое отношение к
произведению
изобразительного
искусства. Умение
обсуждать и
анализировать
собственную
художественную
деятельность и работы
одноклассников

Знание героев

Формирование

Уметь объяснять, рассуждать,
как
в
произведениях
искусства
выражается
печальное
и
трагическое содержание.
Эмоционально откликаться на
образы
страдания
в
произведениях
искусства,
пробуждающих чувства печали и
участия.
Выражать
художественными
средствами свое отношение при
изображении
печального
события.
Изображать в самостоятельной
творческой
работе
драматический сюжет
Умение планировать и Приобретать
творческий
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защитники
Все
народы
имеют
своих
героев-защитников
и
воспевают их в
своем искусстве.
В
борьбе
за
свободу,
справедливость
все народы видят
проявление
духовной красоты.
Героическая тема
в искусстве разных
народов.
Памятники
героям.
Монументы славы.
Юность и
надежды
Тема
детства,
юности
в
изобразительном
искусстве.
В искусстве всех
народов присутствуют
мечта,
надежда
на
светлое будущее,
радость. Примеры
произведений,
изображающих
юность в русском
и
европейском
искусстве.
Искусство
народов мира.

Сталинградской
битвы. Знание
памятников героям
Отечества.
Умение выполнить
памятник в графике.

уважительного отношения
к культуре и искусству
русского народа.
Формирование чувства
гордости за культуру и
искусство Родины, своего
народа.

грамотно
осуществлять учебные
действия в
соответствии с
поставленной задачей.
Умение выражать
свое отношение к
произведению
изобразительного
искусства.

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.

Знание основных
сюжетов и тем
детства, юности в
произведениях
художников.
Умение изобразить
радость детства с
помощью
графических
материалов.

Формирование
эстетических чувств,
художественно-творческого
мышления,
наблюдательности и
фантазии.

Умение осуществлять
поиск информации,
используя материалы
представленных
картин и учебника,
выделять этапы
работы. Овладевать
основами владения
графическими
материалами.

Приводить
примеры
произведений изобразительного
искусства, посвященных теме
детства, юности, надежды, уметь
выражать свое отношение к
ним.
Выражать
художественными
средствами
радость
при
изображении
темы
детства,
юности, светлой мечты.
Развивать
композиционные
навыки
изображения
и
поэтического видения жизни.

Знание видов
искусств, жанров

Формирование
эстетических чувств,

Участвовать в
обсуждении

Объяснять и оценивать свои
впечатления от произведений
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(Обобщение
темы)
Вечные темы в
искусстве.
Восприятие
произведений
станкового
искусства
—
духовная работа,
творчество
зрителя,
влияющее на его
внутренний мир и
представления о
жизни.
Роль искусства в
жизни человека.
Многообразие
образов красоты и
единство
нравственных
ценностей

искусств, главные
художественные
музеи России,
знание художников.
Уметь выполнить
коллективный
коллаж

художественно-творческого
мышления,
наблюдательности и
фантазии. Формирование
понимания особой роли
культуры и искусства в
жизни общества и каждого
отдельного человека.

содержания и
выразительных
средств; понимать
ценность искусства в
гармонии человека с
окружающим миром.

Каждый народ –
художник.
Итоги года,
обобщение всех
тем

Знание общих
представлений об
образах городов
разных стран, их
жителях (в разные
столетия).
Умение отличать
образы городов,
анализировать эти
отличия.

Формирование
уважительного отношения
к культуре и искусству
других народов.
Формирование понимания
особой роли культуры и
искусства в жизни
общества и каждого
отдельного человека.

Участвовать в
обсуждении
содержания и
выразительных
средств; понимать
ценность искусства в
гармонии человека с
окружающим миром.
Уметь находить
справочноинформационный
материал по теме
и пользоваться им.

искусства разных народов.
Узнавать и называть, к каким
художественным
культурам
относятся
предлагаемые
произведения
искусства
и
традиционной культуры.
Рассказывать об особенностях
художественной
культуры
разных (знакомых по урокам)
народов,
об
особенностях
понимания ими красоты.
Объяснять,
почему
многообразие художественных
культур
(образов
красоты)
является богатством и ценностью
всего мира.
Обсуждать и анализировать
свои
работы
и
работы
одноклассников
с
позиций
творческих задач, с точки зрения
выражения содержания в работе.
Участвовать в обсуждении
выставки.
Выставка работ и беседа на тему
«Каждые народ-художник»
Осознавать целостность каждой
культуры. Обобщать свои знания
по теме четверти.

