
 



 

Пояснительная записка 

               Нормативные документы, обеспечивающие реализацию 

программы 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  (Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.04.2011г. № 03-255).  

3. ООП НОО (утверждена директором ОО 31.08.2015, Приказ о внесении 

изменений в ОО НОО от 30.08. 2018 №393). 

4. Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на базовом 

уровне, утвержденного  на основе авторской программы  «Искусство 

(ИЗО)» Т.Я.Шпикаловой, Е.В.Алексеенко, Л.В.Ершовой, Н.Р.Макаровой, 

А.Н.Щировой, Просвещение, 2008.Реализация программы предполагает 

использование УМК «Перспектива». 

5. Письма Минобрнауки России «О рабочих программах учебных предметов» 

от 28.10.2015 № 08-1786 

6. Примерного положения о структуре, порядке разработки и утверждения 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

образовательными учреждениями, расположенными на территории 

Амурской области и реализующих программы общего образования. 

(Приложение к приказу министерства образования и науки области от 

15.09.2010 № 1439). 

7. Приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.01.2017г. № 15 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253» 

8. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»  

9.  «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». СанПин    2.4.2.2821-10 от 

29.12.2010 г. № 189. 

10. Положения о рабочей программе МОАУ СОШ № 8 №357 от 30.08.2016 

11. Устава МОАУ СОШ № 8. 

12. Учебного плана МОАУ СОШ № 8 г. Свободного, утвержденного приказом 

директора МОАУ СОШ №8 от 30.08.2018 №394 



13.  Годового календарного графика, утвержденного приказом директора 

МОАУ СОШ № 8 от 30.08.2018 №395 

Рабочая программа по предмету «Искусство (изобразительное искусство)» – 

далее «Искусство (ИЗО)» составлена на основе  федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего образования на 

базовом уровне, утвержденного  на основе авторской программы  «Искусство 

(ИЗО)» Т.Я.Шпикаловой, Е.В.Алексеенко, Л.В.Ершовой, Н.Р.Макаровой, 

А.Н.Щировой, Просвещение, 2008. Концепция охватывает все образовательные 

области и учебные предметы для 4 класса. 

   Рабочая программа предназначена для изучения предмета «Искусство 

(ИЗО»)  в 4 классе  основной общеобразовательной  школы  по  учебнику 

Т.Я.Шпикаловой, Л.В.Ершовой «Изобразительное искусство» 4 класс, 

Просвещение, 2010г. Учебник соответствует федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по 

предмету «Искусство (ИЗО)» и реализует  авторскую программу  

Т.Я.Шпикаловой, Е.В.Алексеенко, Л.В.Ершовой, Н.Р.Макаровой, А.Н.Щировой, 

входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2017-2018 учебный год, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2080. Учебник «Изобразительное искусство 4 

класс» имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации». 

     В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для 

начального общего  образования  программа рассчитана на преподавание 

предмета  «Искусство (ИЗО)» в 4 классе в объеме 34 часа, 1 час в неделю. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание  программы направлено на реализацию приоритетных 

направлений художественного образования: приобщение к искусству как 

духовному опыту поколений, овладение способами художественной 

деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей 

ребенка.  

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых 

невозможна ориентация в потоке художественной информации. Обучающиеся 

получают представление об изобразительном искусстве как целостном явлении, 

поэтому темы программ формулируются так, чтобы избежать излишней 

детализации, расчлененности и препарирования явлений, фактов, событий. Это 

дает возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его 

изучение к узко технологической стороне.  

Содержание художественного образования предусматривает два вида 

деятельности обучающихся: восприятие произведений искусства (ученик – 

зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (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.  

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – 

рекомендуется проводить экскурсии в художественные и краеведческие музеи, в 

архитектурные заповедники; использовать видеоматериалы о художественных 

музеях и картинных галереях. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и 

литературного чтения, при прохождении отдельных тем рекомендуется 

использовать межпредметные связи с окружающим миром (наша Родина и мир, 

строение растений, животных, пропорции человека, связи в природе), 

математикой (геометрические фигуры и объемы), трудом (природные и 

искусственные материалы, отделка готовых изделий).  

Основные содержательные линии 

В  программе выделены три содержательные линии, реализующие 

концентрический принцип предъявления содержания обучения, что дает 

возможность постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа 

обучения: «Мир изобразительных (пластических) искусств»; «Художественный 

язык изобразительного искусства»; «Художественное творчество и его связь с 

окружающей жизнью».                    

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся. 

Обучающиеся должны 

знать/понимать: 

 доступные сведения о памятниках культуры и искусства; 

 отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

 средства художественной выразительности (цвет, линия, объѐм, ритм, 

форма, пропорция, пространство, композиция, фактура), особенности их 

применения в графике, живописи, декоративно – прикладных работах; 

 схему построения городецкой росписи; 

 анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом особенности 

конструкции, формы, декора; 

    уметь: 

 применять приѐмы акварельной живописи (по сырому, а – ля – прима и др.), 

приѐмы получения цветовых пятен, 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 композиции; 

 применять специфические средства выразительности в работе по мотивам 

конкретного вида народного искусства (на основе повтора, вариации, 

импровизации); 

соблюдать последовательность выполнения изделия; 



 анализировать орнаментные композиции в произведениях народного и 

декоративно – прикладного искусства; 

 высказывать оценочные суждения о шедеврах народных мастеров России; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и в повседневной жизни: 

 выражать своѐ отношение к произведениям изобразительного и народно 

декоративно – прикладного искусства в самостоятельном творчестве; 

 проявлять нравственно – эстетическое отношение к родной природе, 

Родине, защитникам Отечества, национальным обычаям и культурным 

традициям народа; 

 

Количество часов по программе 

 

 

Методы и формы обучения 

 

Для реализации рабочей программы на уроках  «Искусство (ИЗО)» 

используются различные формы обучения: игровые, коллективные способы 

обучения. 

 

Формы контроля уровня достижений обучающихся и критерии оценки. 

Формой проведения занятий по программе является урок. Реализуя 

творческую инициативность,  провожу свои уроки в виде: 

уроков – викторин 

 уроков-сказок 

творческой мастерской.  

Разнообразные типы уроков, формы и методы их проведения способствуют 

формированию познавательного интереса детей к предмету и искусству в целом.  

Раздел Название разделов Кол – во 

часов по  

программе 

Кол – во 

часов по 

рабочей 

программе 

1. Рыбам – вода, птицам – воздух, человеку – 

вся земля 
8 8 

2. На дворе осень – погод восемь 8 8 

3. Что было, видели деды; что будет, увидят 

внуки 

10 10 

4. Повернись к мирозданию! 8 8 

 Итого 34 34 



Рабочей программой предусмотрено чередование уроков индивидуального 

практического творчества обучающихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. Коллективные формы работы могут - быть разных видов: 

- индивидуально-коллективный метод работы, когда каждый выполняет свою 

часть  для общей работы. 

  Такая совместная творческая деятельность учит детей договариваться, 

ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом 

относится к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул 

для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах.     

               Учебно-методическое обеспечение для учителя и обучающихся 

Для реализации содержания предмета «Искусство (ИЗО)» в 4 классе  

используется следующий учебно-методический комплекс: 

Для учителя: 

1. А.А.Плешаков, «Школа России» Концепция и программы для начальных классов в 

2 частях. –М.: «Просвещение», 2009. 

2.  Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова «Изобразительное искусство» 4 класс учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.:«Просвещение», 2011. 

3.  Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова «Методическое пособие к учебнику 

"Изобразительное искусство. 4 класс"». – М.: «Просвещение», 2008.  

4. Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 4 класс  Т. Я. Шпикалова, Л. В. 

Ершова, Н. Р. Макарова, А. Н. Щирова. – М.: «Просвещение», 2011г.. 

 

Для обучающихся: 

1. Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова «Изобразительное искусство» 4 класс учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: «Просвещение», 2011. 

2.  Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 4 класс  Т. Я. Шпикалова, Л. В. 

Ершова, Н. Р. Макарова, А. Н. Щирова. – М.:«Просвещение», 2011. 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. Сайт «Про школу.ру» 

2. Сайт «Открытый урок». 

3. Для уроков рисования:  http://www.kalyamalya.ru/ 

4. Копилка опыта учителей начальных классов: http://www.uroki.net/docnach.htm 

5. Коллекция звуковых эффектов (птицы, насекомые, бытовые звуки, сигналы и 

много другое 

 

 

Учебно-тематический план 

№ Тема 

 

Кол-во часов 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4538702/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4538702/
http://www.kalyamalya.ru/
http://www.uroki.net/docnach.htm


1. Рыбам – вода, птицам – воздух, человеку – вся земля 8 

2. На дворе осень – погод восемь 8 

3. Что было, видели деды; что будет, увидят внуки 10 

4. Повернись к мирозданию! 8 

 Итого 34 

 

 

 

Основное содержание  программы. 

 

Ведущей темой года является тема: «Вечные и любимые образы в 

искусстве».  

Содержание программы представлено в виде двух взаимных разделов:  

«Основы художественного изображения»  - 18 часов 

Мой край родной – моя земля, пейзаж 

Знатная русская земля своими мастерами. Знакомство с художником И. 

Шишкиным 

Движение – жизни течение 

Родословное древо 

Год не неделя – двенадцать месяцев впереди  

Новогодние импровизации  

Зимняя прогулка  

Да, были люди в наше время… 

Вода – жизнь 

За весной, красой природы, лето красное придѐт 

Этот праздник со слезами на глазах 

Медаль за бой, за труд из одного металла льют 

«Основы народного декоративно – прикладного искусства» - 16  часов 

Целый мир от красоты 

Дерево жизни – символ мироздания. 

Цветущее дерево – символ жизни 

Пава – краса, птица счастья 

Конь – огонь – символ солнца, плодородия и добра 

Образ мира в городецкой прялке 

Вольный ветер – дыхание земли 

Осенние метаморфозы 

Вещи старого дома 

Вещь во времени и пространстве 

Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома 

Потешные листы 

Резьба по ганчу 

Символика ганчевых арабесок 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование уроков изобразительного искусства 

4 класс 
 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Характеристика деятельности 

учащихся 

или виды учебной деятельности 

Виды 

контроля

, 

измерите

ли 

Планируемые результаты 

освоения материала 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

план Факт

. 

I четверть  (9 часов) 

Рыбам – вода, птицам – воздух, человеку – вся земля 

1. Целый мир от 

красоты. 

Образ пространства 

в искусстве. 

1 Создавать элементарные 

композиции на заданную тему. 

Наблюдать природу и природные 

явления. Использовать 

элементарные правила перспективы 

для передачи пространства на 

плоскости.  

Самостоя

тельная 

работа 

Уметь различать основные и 

составные, тѐплые и холодные 

цвета; использовать 

художественные материалы: 

гуашь, цветные карандаши, 

акварель, бумага; применять 

основные средства 

художественной 

выразительности в рисунке и 

живописи 

Наблюдать 

за 

изменениям

и в природе 

  

2 Дерево жизни – 

символ 

мироздания. 

Символическое и 

реалистическое 

изображение. 

Наброски и 

зарисовки. 

1 Наблюдать форму, строение, цвет 

предметов растительного мира и 

последовательно строить их 

изображение.  

Самостоя

тельная 

работа 

Передача пропорций, 

характерных особенностей 

формы, цвета осенних деревьев; 

совершенствование 

графических умений в 

рисовании от общего к деталям. 

Наблюдать 

за 

изменениям

и в природе 

  



3 Мой край родной – 

моя земля. 

Пейзаж. 

Графическая 

композиция. 

1 Наблюдать природу и природные 

явления. Использовать различные 

средства живописи для создания 

выразительных образов природы.  

Использовать элементарные 

правила перспективы. 

Самостоя

тельная 

работа 

Уметь применять знания о 

законах линейной перспективы 

и цветовых оттенках, 

применять основные 

изобразительные и 

выразительные средства 

графики, приѐмы 

композиционного построения 

пейзажа. 

Индивидуал

ьные 

задания 

(подготовит

ь сообщение 

о 

городецкой 

росписи) 

  

4 Цветущее дерево – 

символ жизни.  

Изображение 

растительных 

мотивов городецкой 

росписи. 

1 Наблюдать и передавать в 

собственной художественно-

творческой деятельности 

разнообразие и красоту природных 

форм и украшений. Обобщать в 

рисунке природные формы, 

выявлять существенные признаки 

для создания декоративного образа.  

Самостоя

тельная 

работа 

Продолжить знакомство с 

городецкой росписью и еѐ 

изделиями; формирование 

навыков кистевого письма. 

Умение изображать по 

представлению; упрощать 

растительную форму по цвету, 

форме; подбор сочетания 

цветов. Уметь применять 

приѐмы цветовой росписи: 

подмалѐвка, разживка. 

Подобрать 

иллюстрати

вный 

материал  

  

 

5 

Пава-краса, птица 

счастья. 

Изображение 

Городецких птиц. 

Включение их в 

композицию. 

1 Наблюдать и передавать в 

собственной художественно-

творческой деятельности 

разнообразие и красоту природных 

форм и украшений. Обобщать в 

рисунке природные формы, 

выявлять существенные признаки 

для создания декоративного образа.  

Самостоя

тельная 

работа 

Продолжить знакомство с 

городецкой росписью и еѐ 

изделиями; формирование 

навыков кистевого письма. 

Умение изображать по 

представлению; упрощать 

растительную форму по цвету, 

форме; подбор сочетания 

цветов. Уметь применять 

приѐмы цветовой росписи: 

подмалѐвка, разживка. 

Подобрать 

иллюстрати

вный 

материал по 

теме урока 

  



6 Конь-огонь – 

символ солнца, 

плодородия и 

добра. 

Изображение мотива 

коня в технике 

Городецкой росписи. 

1 Наблюдать и передавать в 

собственной художественно-

творческой деятельности 

разнообразие и красоту природных 

форм и украшений. Обобщать в 

рисунке природные формы, 

выявлять существенные признаки 

для создания декоративного образа.  

Самостоя

тельная 

работа 

Умение изображать по 

представлению; упрощать 

растительную форму по цвету, 

форме; подбор сочетания 

цветов; закреплять навык 

кистевой росписи. 

Посмотреть, 

что ещѐ в 

доме 

расписано 

художникам

и. 

  

7 Образ мира в 

городецкой прялке. 

Роспись панно по 

мотивам городецкой 

росписи. 

1 Наблюдать и передавать в 

собственной художественно-

творческой деятельности 

разнообразие и красоту природных 

форм и украшений. Использовать 

стилизацию форм для создания 

орнамента. 

Самостоя

тельная 

работа 

Знать понятие «народный 

художественный промысел». 

Уметь осознанно строить  узор 

(правильное размещение, 

построение элементов), умение 

упрощать по цвету, форме, 

закреплять навык росписи 

кистью. 

Подобрать 

иллюстрати

вный 

материал 

(портреты 

художников

), 

подготовить 

небольшие 

сообщения. 

  

8 Знатна русская 

земля своими 

мастерами. 

Портрет художника 

или народного 

мастера. 

1 Наблюдать и анализировать натуру, 

использовать пропорциональные 

отношения лица, фигуры человека 

при создании изображения.  

Самостоя

тельная 

работа 

Расширить представления о 

портрете как жанре искусства. 

Знать о строении, пропорциях 

головы человека. Уметь 

передавать конструктивно-

анатомическое строение 

фигуры человека.  

Наблюдать 

за 

изменениям

и в природе 

(за небом).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На дворе осень – погод восемь 



9 Вольный ветер – 

дыхание земли. 

Графические 

наброски на 

передачу динамики. 

1 Наблюдать природу и природные 

явления. Использовать графические  

средства  для создания 

выразительных образов природы.   

Самостоя

тельная 

работа 

Уметь применять графические 

средства для передачи статики 

и динамики, расширить 

представления о пейзаже; 

различать основные и 

составные, тѐплые и холодные 

цвета. 

Наблюдать 

за 

изменениям

и в природе, 

присмотреть

ся к облику 

города. 

  

II четверть (7 часов) 

10 Движение – жизни 

течение. 

Живописные 

наброски на 

передачу статики и 

динамики при 

изображении 

явлений и объектов 

природы, людей, 

техники. 

1 Наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать формы 

предметов. Создавать элементарные 

композиции на заданную тему. 

Наблюдать природу и природные 

явления. Использовать 

элементарные правила перспективы 

для передачи пространства на 

плоскости 

Самостоя

тельная 

работа 

Уметь применять 

художественные средства для 

передачи статики и динамики 

при изображении явлений и 

объектов природы, людей, 

техники. 

Наблюдать 

за 

изменениям

и в природе. 

  

11 Осенние 

метаморфозы. 
Пейзаж с 

изображением людей 

и  техники в 

движении. 

1 Создавать сюжетную композицию 

на заданную тему,  использовать 

различные средства живописи для 

создания выразительных образов.  

Самостоя

тельная 

работа 

Уметь анализировать 

содержание и художественные 

особенности рекомендуемых 

картин; 

использовать цветовой контраст 

и гармонию цветовых оттенков.  

Подобрать 

иллюстрати

вный 

материал 

(фотографии 

членов 

семьи). 

  

12 Родословное древо.  

Семейный портрет. 
1 Наблюдать и анализировать натуру, 

использовать пропорциональные 

отношения лица, фигуры человека 

при создании изображения. 

Самостоя

тельная 

работа 

Уметь передавать 

конструктивно-анатомическое 

строение фигуры человека. 

Выполнить 

наброски 

членов 

семьи в 

домашней 

обстановке.  

  



13 Год  не неделя – 

двенадцать месяцев 

впереди. 

Зарисовки силуэтов 

старинной мужской 

одежды. 

1 Изображать портреты сказочных 

персонажей, старинной русской 

одежды; передавать своѐ отношение 

к персонажу.  

Самостоя

тельная 

работа 

Уметь передавать 

конструктивно-анатомическое 

строение фигуры человека; 

знать художественные 

особенности старинной русской 

одежды; отрабатывать навык 

исполнения быстрого наброска. 

Прочитать 

сказку 

С.Маршака 

«Двенадцать 

месяцев». 

  

14 Год  не неделя – 

двенадцать месяцев 

впереди. 

 Иллюстрация к 

сказке С.Маршака 

«Двенадцать 

месяцев». 

Гармоничное 

сочетание цветов. 

1 Ознакомление с произведениями 

художников лаковой миниатюры и 

И.Билибина.  Создавать сюжетную 

композицию на основе 

прочитанного произведения. 

Изображать портреты сказочных 

персонажей,  передавать своѐ 

отношение к персонажу. 

Самостоя

тельная 

работа 

Уметь применять основные 

средства художественной 

выразительности в 

иллюстрациях к произведениям 

литературы, различать 

основные и составные, тѐплые и 

холодные цвета, уметь 

передавать конструктивно-

анатомическое строение 

фигуры человека. 

Завершить 

работу в 

цвете. 

  

15 Новогодние 

импровизации. 

Колорит. 

Экспериментировани

е с красками. 

1 Создавать сюжетную композицию 

на заданную тему. Использовать 

выразительные возможности 

различных художественных 

материалов для передачи 

собственного замысла.    

Самостоя

тельная 

работа 

Уметь работать различными 

художественными 

материалами, уметь выразить 

своѐ праздничное настроение в 

цветовом сочетании; 

использование художественных 

приѐмов «по сырому», мазок с 

восковым рисунком». 

Подобрать 

текст 

новогоднего 

поздравлени

я. 

  

16 Новогодние 

импровизации. 

 Конструирование 

новогодней 

открытки и еѐ 

цветовое 

оформление. 

1 Создавать сюжетную композицию 

на заданную тему. Использовать 

выразительные возможности 

различных художественных 

материалов для передачи 

собственного замысла. 

Самостоя

тельная 

работа 

Уметь работать различными 

художественными 

материалами, уметь выразить 

своѐ праздничное настроение в 

цветовом сочетании; 

использование художественных 

приѐмов «по сырому», мазок с 

восковым рисунком». 

Наблюдать 

за 

изменениям

и в природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III четверть (10 часов) 

Что было, вид ели деды; что будет, увидят внуки.   



17 Зимняя прогулка. 

Наброски и 

зарисовки по 

наблюдению, по 

памяти заснеженных 

деревьев, людей, 

домов. 

1  Создавать сюжетную композицию 

на заданную тему, наблюдать 

природу и природные явления,  

использовать различные средства 

живописи для создания 

выразительных образов. 

Воспринимать и выражать своѐ 

отношение к шедеврам русского и 

мирового искусства. Участвовать в 

обсуждении содержания и 

выразительных средств 

художественных произведений. 

Самостоя

тельная 

работа 

Уметь применять основные 

средства художественной 

выразительности; различать 

основные и составные, тѐплые и 

холодные цвета; использовать 

художественные материалы. 

Присмотрет

ься к облику 

города. 

  

18 Зимняя прогулка. 

Сюжетная 

многоплановая 

композиция: 

городской или 

сельский пейзаж с 

архитектурными 

строениями, 

фигурами людей в 

движении.  

1 Создавать сюжетную композицию 

на заданную тему, наблюдать 

природу и природные явления,  

использовать различные средства 

живописи для создания 

выразительных образов 

Самостоя

тельная 

работа 

Уметь применять основные 

средства художественной 

выразительности; различать 

основные и составные, тѐплые и 

холодные цвета; использовать 

художественные материалы при 

работе над композицией. 

Отрабатывать приѐмы 

свободной работы красками. 

Завершить 

работу в 

цвете. 

  

19 Вещи старого дома. 

Упражнения на 

передачу 

конструктивных 

особенностей 

формы, объѐма в 

рисовании с натуры. 

Тематический 

натюрморт с натуры. 

1 Наблюдать и анализировать натуру, 

обсуждать формы, размеры, цвета  

предметов, положения в 

пространстве и освещѐнности. 

Изображать предметы  

разнообразные по форме.  

Самостоя

тельная 

работа 

Уметь выполнять наброски 

предметов быта с натуры 

акварелью приѐмом вливания 

цвета в цвет. 

Составить 

композицию 

для 

натюрморта. 

  



20 Вещь во времени и 

пространстве. 

Декоративный 

натюрморт. 

1 Наблюдать и анализировать натуру, 

обсуждать формы, размеры, цвета  

предметов, положения в 

пространстве и освещѐнности. 

Изображать предметы  

разнообразные по форме.  

Самостоя

тельная 

работа 

Уметь выполнять наброски 

предметов быта с натуры. 

Уметь упрощать растительную 

форму по цвету, форме; подбор 

сочетания цветов; закреплять 

навык кистевой росписи. 

Индивидуал

ьные 

задания. 

Подготовить 

сообщение 

об 

Отечественн

ой войне 

1812 г. 

  

21 Да, были люди в 

наше время… 

Зарисовка по 

представлению 

русских и 

французских воинов 

времѐн 

Отечественной 

войны 1812 года. 

1 Использовать пропорциональные 

отношения лица, фигуры человека 

при создании изображения. 

Изображать русских и французских 

воинов времѐн Отечественной 

войны 1812 года; передавать своѐ 

отношение к персонажу. 

Самостоя

тельная 

работа 

Знать о Бородинском сражении; 

уметь выполнять набросок 

фигуры человека с опорой на 

схематические фигуры. 

Прочитать 

стихотворен

ие 

М.Ю.Лермо

нтова 

«Бородино». 

  

22 Да, были люди в 

наше время… 

Сюжетная 

композиция: 

иллюстрация к 

фрагменту 

стихотворения 

М.Ю.Лермонтова 

«Бородино». 

1 Воспринимать и выражать своѐ 

отношение к шедеврам русского и  

мирового искусства. Участвовать в 

обсуждении содержания и 

выразительных средств 

художественных произведений.  

Создавать сюжетную композицию 

на основе прочитанного 

произведения. 

  

Самостоя

тельная 

работа 

Уметь рисовать сюжетную 

композицию согласно 

выбранному тексту 

стихотворения 

М.Ю.Лермонтова.  

Уметь применять основные 

средства художественной 

выразительности в 

иллюстрациях к произведениям 

литературы.  

Присмотрет

ься к облику 

города, к 

украшению 

фасада 

домов. 

  



23 Образ мира в 

народном костюме 

и внешнем 

убранстве 

крестьянского 

дома. 

Зарисовки образов-

символов резьбы в 

декоре фасада дома, 

резных наличников 

по наблюдению. 

1 Наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать 

убранство крестьянского дома и 

костюма. Изображать 

орнаментальные мотивы в 

соответствии с их символическим 

значением. 

Самостоя

тельная 

работа 

Уметь изображать 

орнаментальные мотивы в 

соответствии с их 

символическим значением.  

Присмотрет

ься к облику 

города, к 

украшению 

фасада 

домов.  

  

24 Потешные листы. 

Графические 

упражнения на 

освоение 

выразительности 

лубочной линии и 

штриха. 

1 Воспринимать и выражать своѐ 

отношение к шедеврам русского и  

мирового искусства. Участвовать в 

обсуждении содержания и 

выразительных средств 

художественных произведений.  

  

Самостоя

тельная 

работа 

Знать специфику технологии 

изготовления лубка, 

своеобразие его символики. 

Уметь использовать 

графические приѐмы лубочной 

техники. 

Подобрать 

пословицы, 

поговорки. 

  

25 Потешные листы. 

Декоративная 

композиция: 

лубочная картинка к 

пословицам, 

поговоркам или 

народной песне. 

1 Создавать сюжетную композицию 

на заданную тему. Использовать 

графические приѐмы лубочной 

техники для передачи собственного 

замысла.   

Самостоя

тельная 

работа 

Знать специфику технологии 

изготовления лубка, 

своеобразие его символики. 

Уметь использовать 

графические приѐмы лубочной 

техники и использовать их при 

работе над сюжетной 

композицией. 

Подобрать 

загадки о 

воде. 

  

26 Вода – жизнь. 

Упражнение по 

выполнению 

плакатного шрифта. 

Поисковые эскизы 

плаката. 

1  Использовать художественные 

средства выразительности  для 

создания плаката. 

Самостоя

тельная 

работа 

Знать особенности плакатного 

искусства, его композиционной, 

графической, цветовой 

специфики; закреплять навык в 

написании текста; уметь 

отбирать изобразительные 

мотивы, обобщать их, 

компоновать; использовать 

различные материалы. 

Тренировать

ся  в 

написании 

текста, 

подобрать 

необходимы

й материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV четверть (9 часов) 

Повернись к мирозданию! 

27 Вода – жизнь. 

Композиция плаката 

в технике коллажа 

или фотомонтажа. 

1 Использовать художественные 

средства выразительности  для 

создания плаката.  

Самостоя

тельная 

работа 

Знать особенности плакатного 

искусства, его композиционной, 

графической, цветовой 

специфики; закреплять навык в 

написании текста; уметь 

отбирать изобразительные 

мотивы, обобщать их, 

компоновать; использовать 

различные материалы.  

Наблюдать 

за 

изменениям

и в природе. 

  

28 За весной, красой 

природы, лето 

красное придѐт. 

Композиция и 

колорит весеннего 

пейзажа. 

1 Воспринимать и выражать своѐ 

отношение к шедеврам русского и  

мирового искусства. Участвовать в 

обсуждении содержания и 

выразительных средств 

художественных произведений. 

Создавать композиции на заданную 

тему. Наблюдать природу и 

природные явления.  

  

Самостоя

тельная 

работа 

 Уметь различать основные и 

составные, тѐплые и холодные 

цвета; использовать 

художественные материалы: 

гуашь, цветные карандаши, 

акварель, бумага; применять 

основные средства 

художественной 

выразительности в рисунке и 

живописи. 

Наблюдать 

за 

изменениям

и в природе.  

  

29 За весной, красой 

природы, лето 

красное придѐт. 

Композиция и 

колорит весеннего 

пейзажа.  

1 Воспринимать и выражать своѐ 

отношение к шедеврам русского и  

мирового искусства. Участвовать в 

обсуждении содержания и 

выразительных средств 

художественных произведений. 

Создавать  композиции на заданную 

тему. Наблюдать природу и 

природные явления.  

  

Самостоя

тельная 

работа 

Уметь различать основные и 

составные, тѐплые и холодные 

цвета; использовать 

художественные материалы: 

гуашь, цветные карандаши, 

акварель, бумага; применять 

основные средства 

художественной 

выразительности в рисунке и 

живописи.  

Подготовить 

сообщение о 

памятниках 

героям ВОв, 

установленн

ых в нашем 

городе. 

  



30 Этот праздник со 

слезами на глазах. 

Образ защитника 

Отечества в 

скульптуре и 

живописи. Эскиз 

памятника героям 

ВОв по 

представлению. 

1 Воспринимать и выражать своѐ 

отношение к шедеврам русского и 

мирового искусства (скульптура, 

живопись). Осознавать героизм и 

нравственную красоту подвига 

защитников Отечества. Понимать 

собственную ответственность за 

свою Родину, принимать посильное 

участие в сохранении памяти о еѐ 

героях. 

Самостоя

тельная 

работа 

Знать о подвиге защитников 

Отечества.  

Выполнить эскиз памятника 

героям ВОв по представлению.   

Индивидуал

ьные 

задания. 

  

 
31 Медаль за бой, за 

труд из одного 

металла льют. 

Медальное 

искусство. Образы-

символы. Эскиз 

памятной медали. 

1 Воспринимать и выражать своѐ 

отношение к шедеврам русского и  

мирового искусства. Осознавать 

героизм и нравственную красоту 

подвига защитников Отечества. 

Понимать собственную 

ответственность за свою Родину, 

принимать посильное участие в 

сохранении памяти о еѐ героях. 

Самостоя

тельная 

работа 

Иметь элементарные 

представления о медальерном 

искусстве; уметь правильно 

выбрать образ символ для 

памятной медали. 

Индивидуал

ьные 

задания.  

  

32 Резьба по ганчу. 

Орнаменты народов 

мира: шедевры 

архитектуры 

Узбекистана в 

технике сквозной и 

рельефной резьбы. 

1 Узнавать характерные черты 

нескольких ярких культур мира. 

Понимать и передавать в  

собственной художественной 

деятельности единые черты 

наиболее ярких культур. 

Самостоя

тельная 

работа 

Иметь представление о технике 

исполнения узоров по ганчу. 

Уметь графически исполнять  

элементы узбекского резного 

орнамента. 

Подобрать 

иллюстрати

вный 

материал по 

теме урока. 

  

33 Символы ганчевых 

арабесок. 

Повтор, вариации и 

импровизации по 

мотивам узбекских 

ганчевых узоров. 

1 Узнавать характерные черты 

нескольких ярких культур мира.  

Понимать и передавать в  

собственной художественной 

деятельности узбекские узоры. 

Самостоя

тельная 

работа 

Иметь представление о технике 

исполнения узоров по ганчу. 

Уметь графически исполнять  

элементы узбекского резного 

орнамента.  

Наблюдать 

за 

изменениям

и в природе.  

  



34 Круглый год. 

Образ времени года 

в искусстве. Эскиз 

декоративного 

панно. 

1 Создавать сюжетную композицию 

на заданную тему. Использовать 

выразительные возможности 

различных художественных 

материалов для передачи 

собственного замысла.   

Самостоя

тельная 

работа  

Умение самостоятельно 

работать над созданием 

художественного образа-

символа одного из времѐн года. 

Наблюдать 

за 

изменениям

и в природе, 

знакомиться 

с 

произведени

ями 

русского и 

мирового 

искусства. 

  

 

 

 

 
 


