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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 4в класса составлена на основе: 

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

− Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 15.02.2022 АЗ-113/03 

«О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Информационно-

методическим письмом о введении федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования»); 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 №442; 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115;  

− Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аттестацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Мипросвещения России от 20.05.2020 №254; 

− Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 09.06.2016 № 699; 

− Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

− Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

− Распоряжения Комитета по образованию от 14.04.2022 № 801-р  «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год»; 

− Распоряжения Комитета по образованию от 26.04.2022 № 883-р «Об организации 

работы по подготовке системы образования Санкт-Петербурга к переходу  

на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего и основного общего образования с 01.09.2022»; 

− Основной образовательной программы начального общего образования на 2022-2023 

учебный год, принятой педагогическим советом (протокол №12 от 01.06.2022), 

утвержденной приказом директора №145 от 02.06.2022; 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/1010-%D1%80_19.PDF
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 -     Учебного пособия - Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., Поровская Г. А. и др. 
Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. Я. 
Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1 – 4 классы / Под редакцией Т. Я. Шпикаловой. 

 

2. Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение курса изобразительного 

искусства в 4 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

3. Информация о внесенных изменениях. 

 
Изменение Обоснование 

В авторской программе В рабочей программе 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека 

14ч. 

Восхитись созидательными силами природы и 

человека 9ч. 

Итого 34 часа. 

Любуйся ритмами в жизни природы и 

человека 13ч. 

Восхитись созидательными силами 

природы и человека 7ч. 

Резервные часы 3ч. 

Итого 34 ч. 

 

 

Выделение часов 

резерва. 

 

 

Планируемые результаты  

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты: 

- 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. 

     

Метапредметные результаты: 

     Регулятивные: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

- умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техники, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.) 

- формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности собственной и одноклассников; 

- формирование мотиваций и умения организовывать самостоятельно художественно-
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творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для 

реализации художественного замысла; 

- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

 Познавательные: 

- ориентироваться в учебнике на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литература, окружающий мир) 

  Коммуникативные: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания. 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

- обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельных и др.) 

художественно – эстетическим содержанием. 

Предметные результаты: 

- понимать и объяснять разнообразие и красоту природы различных регионов нашей 

страны; 

- рассказывать о своих впечатлениях от общения с произведениями искусств, 

анализировать выразительные средства 

произведений; 

- понимать зависимость художественного образа мира культуры от природной среды 

того или иного уголка России, региона мира, представлений людей о красоте; 

- ориентироваться в представлениях об основных видах и жанрах изобразительного 

искусства; 

- объяснять, как в произведениях искусства выражается определенное эмоциональное 

состояние;  

-  воспринимать красоту русского деревянного зодчества, древних городов;  

- понимать роль художника в жизни человека и рассказывать о ней;  

- владеть живописными, графическими материалами, а также материалами для лепки, 

декоративной работы и конструирования;  

- уметь выбирать и применять выразительные средства для реализации собственного 

замысла;  

- создавать пейзажные композиции с передачей характерных особенностей природы, 

времени года, состояния;  

- овладевать начальными навыками изображения фигуры человека, создания 

многофигурных композиций в коллективных панно;  

- использовать выразительные возможности цвета, пропорций. 

 

Воспитательные задачи: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
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привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: 

программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, 

видеолекции, онлайн-конференции и др. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 3 КЛАССА 

 

Тематический план: 

Название раздела Кол-во часов  

Восхитись вечно живым миром красоты. 11 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека. 13  

Восхитись созидательными силами природы и человека.  7  

Повторение пройденного материала.  3 

Итого 34 

 

Виды контроля: 

• текущий 

• проектный 

Формы контроля:  

• устный опрос 

творческие работы  

 

Содержание учебного предмета. 

 

Восхитись вечно живым миром красоты 11ч. 

 Целый мир от красоты. Пейзаж: пространство, композиционный центр, цветовая 

гамма, линия, пятно.  

Знакомство с учебником. Ориентирование по учебнику. Организация рабочего места. О 

чем говорит искусство? Представление о многообразии мира. Образ пространства в 

искусстве. Произведения изобразительного искусства отечественных авторов, 

отражающих представление о мироздании. Образ мира у древних славян. Каким видится 

мир каждому из нас. Создание композиции, отображающей представления о 

многообразии мира. Композиционные схемы рисунка. 
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 Древо жизни – символ мироздания. Наброски и зарисовки: линия, штрих, пятно, 

светотень.  

Символичность народного искусства. Образ дерева в мифах, литературе и 

изобразительном искусстве. Произведения народного и профессионального искусства, 

отображающие общие истоки в природе и мифопоэтическое отношение человека к ней. 

Анализ набросков деревьев, выполненных И. Шишкиным. Советы художника. 

Последовательность работы над рисунком. 

 Мой край родной. Моя земля. Пейзаж: пространство, план, цвет, свет. 

Жанры изобразительного искусства. Мой край родной, моя земля. Классический 

русский пейзаж. Пейзажи И. Шишкина, А. Саврасова, И. Левитана, Ф. Васильева. 

Графический пейзаж. Дерево как символ Родины. Пейзаж России: создание композиции в 

графической технике. Выбор способа воплощения замысла, подбор художественных 

материалов 

 Цветущее дерево – символ жизни. Декоративная композиция: мотив дерева в 

народной росписи. 

Народные промыслы России. Городец. Связь человека с природой и родной землей. 

Цветущая природа – источник творчества как народного мастера, так и художника. 

Древние символы в городецкой живописи. Связь приемов письма городецкой живописи с 

древнерусской живописью. Русские прялки – явление национального творчества. 

Сохранение традиций народного мастерства городецкой росписи современными 

мастерами народного художественного промысла в г. Городце. Композиционные мотивы: 

изображение цветов и листьев. Кистевая роспись. Термины и понятия: подмалёвка, 

«разживка». 

 Птица – символ света, счастья и добра. Декоративная композиция: равновесие 

красочных пятен, узорные декоративные «разживки», симметрия, ритм, единство 

колорита. 

Образ птицы-света в разных видах народного творчества. Пава-краса – птица счастья. 

Изображение городецких птиц. Многоцветие и «звучность» цвета в городецкой росписи: 

палитра городецких мастеров. Включение парных птиц в композицию. 

Последовательность рисования кистью. Приемы выполнения рисунка кистью парных 

фигур птиц у цветущей ветки. 

 Конь – символ солнца, плодородия и добра. Декоративная композиция: линия, 

силуэт с вариациями городецких «разживок». 

Конь – символ солнца, плодородия и добра. Образ коня в изобразительном искусстве, 

сказках, легендах, преданиях, песнях. Городецкая роспись. Образ-символ. Изображение 

коня в технике городецкой росписи: приемы работы. 

 Связь поколений в традициях Городца. Декоративная композиция с вариациями 

городецких мотивов: ритм, симметрия, динамика, статика. 

Связь поколений в традиции Городца. Жизнь и творчество крупнейших живописцев 

Городца. Символика и бытовой сюжет. Образ мира в городецкой прялке. Особенности 

городецкой росписи и их учет при работе над декоративным панно. Декоративное панно: 

замысел, последовательность работы. Роспись панно по мотивам городецкой росписи. 

 Знатна Русская земля мастерами и талантами. Портрет: пропорции лица 

человека.  

Портрет как жанр изобразительного искусства. Творчество отечественных художников-

портретистов: И. Репина, В. Сурикова, В. Серова и др. Строение, пропорции головы 

человека. Способы изображения головы человека в разных поворотах. 

 Вольный ветер – дыхание земли. Пейзаж: линии, штрихи, точки, пятно, свет. 

Образы природных стихий в искусстве. Народные представления о природных стихиях. 

Произведения известных живописцев, графиков. Природные стихии в восприятии поэта 

К. Бальмонта. Настроение картины. Приемы изображения движущихся облаков. Варианты 

графического решения облачных масс. Графические наброски на передачу динамики 
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 Движение – жизни течение. Наброски с натуры, по памяти и представлению: 

подвижность красочных пятен, линий. 

Движение – жизни течение. Искусство как универсальный способ отображения 

изменчивости в природе и человеческой жизни. 

 Осенние метаморфозы. Пейзаж: колорит, композиция. 

Осенние метаморфозы. Бабье лето, золотая осень или ненастная и серая ее пора в 

произведениях живописи отечественных художников и поэтов. Законы композиции. 

Композиция пейзажа. Колорит. Приемы передачи движения (колебание воздуха, 

движение людей, транспорта). Пейзаж с изображением людей и техники в движении: 

последовательность работы. 

Формы контроля: 

• устный опрос; 

• практическая работа 

 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека 13ч. 

Родословное дерево – древо жизни, историческая память, связь поколений. 

Групповой портрет: пропорции лица человека, композиция. 

Родословное дерево – древо жизни, историческая память, связь поколений. Родословное 

древо семьи Д. Г. Бурылина, крупнейшего коллекционера и мецената. Духовно-

эстетическая ценность коллекции Д. Г. Бурылина. Произведения выдающихся художников, 

изображавших семейные портреты (Ф. Толстой, И. Симонов, Рембрандт и др.). 

Композиционные схемы изображения головы. Особенности рисования характерных 

пропорций лица 

Двенадцать братьев друг за другом бродят…Декоративно-сюжетная композиция: 

приём уподобления, силуэт. Год – не неделя – двенадцать месяцев впереди. 

Иллюстрация к сказке: композиция, цвет. 

Сказка С. Маршака «Двенадцать месяцев». Герои сказки. Иллюстрации к сказке. Прием 

уподобления. Богатство и красочность старинной русской одежды.  

Варианты композиций иллюстраций к сказке С. Маршака. Поиск эскизов к сказке С. 

Маршака «Двенадцать месяцев». Взаимосвязь изобразительного искусства с литературой. 

Год не неделя – двенадцать месяцев впереди. Иллюстрация к сказке. Гармоническое 

сочетание цветов. Сближенные и контрастные цвета. Выбор цвета для зимы, весны, осени, 

лета. Пропорции фигур братьев-месяцев. Последовательность работы над рисунком. 

Новогоднее настроение. Колорит: гармоничное сочетание родственных цветов. 

Основы изобразительного языка. Новогоднее настроение. Колорит. Эксперименты с 

художественными материалами. 

Твои новогодние поздравления. Проектирование открытки: цвет, форма, ритм, 

симметрия. 

Основы дизайна. Конструирование открытки. Технологическая карта изготовления 

новогодней открытки. Праздничный колорит в оформлении новогодней открытки. 

История авторской открытки. 

 

Зимние фантазии. Наброски и зарисовки: цвет, пятно, силуэт, линия. 

Особенности зимнего времени года. Вернисаж «Как поработала зима». Образ зимы в 

поэтических произведениях русских поэтов. Зимний колорит в картинах вернисажа. 

Палитра для зимней картины. Сюжет, композиция, основные элементы рисунка с 

изображением зимнего пейзажа. Наброски и зарисовки. 

Зимние картины. Сюжетная композиция: линия горизонта, композиционный 

центр, пространственные планы, ритм, динамика.  

Русский музей – самый обширный музей русского искусства в мире. Русская зима в 

наблюдениях натуралиста и произведениях литературы и изобразительного искусства. 

Зимние пейзажи. Вернисаж «За салазки, да и в гору весело бежать!». Сюжетная 
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композиция (живопись). Зимняя цветовая гамма. Особенности гуашевых красок. 

Изображение людей. Последовательность работы над рисунком. 

Ожившие вещи. Натюрморт: форма, объём предметов, их конструктивные 

особенности, композиция.  

Вещь как живое существо в наблюдениях этнографа, археолога и в произведениях 

литературы. Натюрморт в графике и живописи. Вещи как «герои» произведений 

изобразительного искусства выдающихся отечественных художников. Секреты старых 

вещей.  Реликвии как хранители памяти о прошлом. Конструктивные особенности 

формы, объёма в рисовании предметов. Натурная постановка. Советы художника. 

Последовательность работы над рисунком. 

Выразительность формы предметов. Декоративный натюрморт: условность 

формы и цвета, черная линия, штрихи в обобщении формы предмета.  

Вещь во времени и пространстве. Декоративный натюрморт: отличительные 

особенности. Выразительность формы предметов. Цвет в декоративном натюрморте. 

Цветовой контраст. Композиционно-колористические схемы натюрмортов. Свет и тень в 

композиции. Натурная постановка. Последовательность работы над рисунком. 

 Русское поле. Бородино. Портрет. Батальный жанр.  

Отражение патриотической темы в произведениях художников. Бородино – памятник 

русской воинской славы. Бородино в произведениях изобразительного искусства и 

литературы. Портреты героев Бородинского сражения. Батальные сцены в произведениях 

отечественных художников. Схематические фигуры воинов в движении. Военное 

обмундирование русских и французских солдат. Приемы выполнения зарисовок. 

«Недаром помнит вся Россия про день Бородина…». Сюжетная композиция: 

композиционный центр, колорит. 

Народ в Отечественной войне 1812 г. Народное ополчение. Д. В. Давыдов – 

легендарный герой. Бородинская битва в произведениях живописи. Выбор сюжета для 

иллюстрации. Композиционное построение рисунка. Выбор художественных материалов 

для реализации своего замысла. Последовательность работы над рисунком. 

Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома. 

Образы-символы. Орнамент: ритм, симметрия, символика.  

Образ мироздания в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома. 

Символика конструкции избы и костюма. Образы-символы в орнаменте. Узоры-обереги. 

 Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, 

штрих. 

Искусство лубочной картинки – что это? Народная расписная картинка-лубок. Роль 

лубочных картинок в жизни народа. Сюжеты потешных листов. Своеобразие тематики и 

графического решения элементов. Лубочные линии и штрихи. Процесс изготовления 

народных картинок, композиция. Композиционное и цветовое решение лубочной 

картинки. 

 

Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, 

штрих. 

Народная расписная картинка-лубок: виды композиций. Главные выразительные 

средства лубочной картинки. Графические, декоративные и колористические особенности 

лубочной картинки. Выбор сюжета собственной декоративной композиции. 

Последовательность работы над рисунком. 

Формы контроля: 

• устный опрос; 

• практическая работа 

 

Восхитись созидательными силами природы и человека 7ч. 
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Вода – живительная стихия. Проект экологического плаката: композиция, линия, 

пятно. 

Вода – живительная стихия. Значение воды в жизни человека. Вода – источник 

вдохновения для художников. Плакат как один из видов графического искусства. Виды 

плакатов. Особенности графического, цветового и композиционного решения плаката. 

Выразительные средства плаката. 

 Повернись к мирозданью. Проект экологического плаката в технике коллажа. 

Плакат: коллаж, фотомонтаж. Особенности графического, цветового и 

композиционного решения плаката. Плакатный шрифт. Приемы написания букв. Техника 

коллажа. Последовательность работы над плакатом. 

 Русский мотив. Пейзаж: композиция, колорит, цветовая гамма, пространство.  

«Апрельский сон с его улыбкой маю…». Изменения в природе. Весна как символ 

пробуждения.  

Приметы весны в произведениях отечественных художников, народных мастеров, 

поэтов. Композиция пейзажа. Приемы выразительности. Передача воздушной среды. 

Экспериментирование с художественными материалами. Весна в наблюдениях учащихся, 

в произведениях литературы и изобразительного искусства. Весна в произведениях 

художника К. Юона. Колорит весеннего пейзажа. Выбор сюжета, мотивов для 

изображения. Выбор художественных материалов для создания максимальной 

выразительности замысла. 

 Всенародный праздник – День Победы. Патриотическая тема в искусстве: образы 

защитников Отечества. 

Всенародный праздник – День Победы. Образ защитника Отечества в скульптуре и 

живописи. Подвиг солдат в поэтических произведениях. Памятники как символы славных 

побед. Выразительные средства скульптуры. Последовательность работы над эскизом 

памятника, посвященного подвигу нашего народа в Великой отечественной войне 1941–

1945 гг. 

 «Медаль за бой, за труд из одного металла льют». Медальерное искусство: 

образы, символы.  

Всенародный праздник – День Победы. Медальерное искусство. Образы-символы. 

Условный язык изображения на медалях и орденах – наградах героев Великой 

Отечественной войны. Композиционное решение медали. 

 Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов мира: региональное 

разнообразие и национальные особенности.  

Затейливый узор по ганчу. Орнамент народов мира: шедевры архитектуры 

Узбекистана. Знакомство с ганчевыми белоснежными узорами в технике сквозной и 

рельефной резьбы. Материалы для вырезных орнаментов (дерево, мрамор, ганч). Мотивы 

узбекских узоров. Арабески. Символика узбекских орнаментов Приемы выполнения 

ганчевых орнаментов. Последовательность работы над симметричным узором в круге с 

символикой узбекских орнаментов. 

 

 Круглый год. 

Образ времени года в искусстве. Времена года в произведениях отечественных 

художников. Создание символического изображения одного из времен года, который 

наиболее ярко характеризует лето, весну, осень или зиму. Выбор художественных 

материалов для создания максимальной выразительности замысла. 

Формы контроля: 

• устный опрос; 

• практическая работа 

Повторение пройденного материала 3ч. 



ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№
  
у

р
о

к
а
 

Тема урока Виды деятельности учащихся 
Формы 

контроля 
Предметные планируемые результаты Дата по плану 

Дата по 

факту 

Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (11 ч) 

1 Целый мир от 

красоты. Пейзаж: 

пространство, 

композиционный 

центр, цветовая 

гамма, линия, пятно. 

Слушание объяснений учителя 

Работа с раздаточным материалом. 

текущий Познакомятся с учебником и творческой тетрадью. 

Получат представление о целостной картине мира через 

художественный образ произведений разных видов 

искусства. Повторят знания о композиционных схемах, 

последовательность работы над рисунком. Овладеют 

изобразительными и композиционными навыками: в 

передаче собственного представления о мире. Научатся 

работать с учебником и творческой тетрадью, отображать 

в рисунке свои представления о многообразии мира 

01.09-02.09  

2 Древо жизни – 

символ мироздания. 

Наброски и 

зарисовки: линия, 

штрих, пятно, 

светотень.  

Самостоятельная работа с 
учебником. 

Работа с научно-популярной 

литературой. 

текущий Между явлениями и объектами природы и их 

художественным отображением в произведениях 

живописи, графики, народного искусства с опорой на 

материал предыдущего урока. Научатся передавать 

характерные признаки пород деревьев, особенности их 

конфигурации в набросках и зарисовках. Овладеют 

навыками быстрого рисования с использованием 

графического приема «живая линия» 

05.09-09.09 

 

 

3 Мой край родной. 

Моя земля. Пейзаж: 

пространство, план, 

цвет, свет. 

Слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

текущий 

 

 

Расширят представление о жанрах изобразительного 

искусства, о пейзаже.  

Узнают о способах решения композиции (условно-

декоративное  

и реалистическое). Овладеют приемами композиционного 

построения пейзажа с изображением деревьев, 

графических навыков, в передаче замысла 

художественными средствами 

12.09-16.09  

4 Цветущее дерево – Слушание объяснений учителя 

Работа с раздаточным материалом. 

текущий Получат представление о том, как мотив дерева  

в городецкой росписи передает связь человека с природой, 
19.09-23.09  
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символ жизни. 

Декоративная 

композиция: мотив 

дерева в народной 

росписи. 

родной землей. Узнают суть терминов: подмалёвка, 

«разживка», о связи приемов письма городецкой 

живописи и древнерусской, о традициях народного 

промысла. Овладеют приемами цветочной росписи на 

примере со-временных рисунков мастера: подмалёвка, 

«разживка чёрным цветом», «разживка белилами», 

в процессе исполнения художественно-творческой задачи 

на повтор 

5 Птица – символ света, 

счастья и добра. 

Декоративная 

композиция: 

равновесие 

красочных пятен, 

узорные 

декоративные 

«разживки», 

симметрия, ритм, 

единство колорита. 

Слушание объяснений учителя 

Работа с раздаточным материалом. 

текущий Углубят представление о традиционном образе птицы в 

народном творчестве, емкости фольклорных 

представлений. Узнают о многоцветии палитры 

городецких мастеров, образе- символе-птице. Овладеют 

навыками кистевой росписи при исполнении творческих 

задач на повтор и вариацию. Научатся выполнять рисунок 

парных птиц в технике городецкой росписи 

26.09-30.09  

6 Конь – символ 

солнца, плодородия и 

добра. Декоративная 

композиция: линия, 

силуэт с вариациями 

городецких 

«разживок». 

Самостоятельная работа с 
учебником. 

Работа с научно-популярной 

литературой 

текущий Углубят представление о традиционном образе коня в 

народном творчестве, о емкости фольклорных 

представлений. Овладеют навыками кистевой росписи. 

Научатся выполнять рисунок коня в технике городецкой 

росписи 

03.10-07.10  

7 Связь поколений в 

традициях Городца. 

Декоративная 

композиция с 

вариациями 

городецких мотивов: 

ритм, симметрия, 

динамика, статика. 

Слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 
Самостоятельная работа с 

учебником. 

текущий Узнают о роли традиции в поэтике художественного языка 

народного искусства, передаваемого из поколения в 

поколение, содержание понятия «народный 

художественный промысел», о значении народного 

искусства в жизни. Научатся решать творческие задачи на 

импровизацию. Закрепят навыки росписи кистью 

10.10-14.10  

8 Знатна Русская земля 

мастерами и 

Слушание объяснений учителя 

Работа с раздаточным материалом. 

текущий Расширят представление о портрете как жанре 

изобразительного искусства. Углубят знания о строении, 
17.10-21.10  
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талантами. Портрет: 

пропорции лица 

человека.  

пропорциях головы человека и способах ее изображения 

9 Вольный ветер – 

дыхание земли. 

Пейзаж: линии, 

штрихи, точки, пятно, 

свет. 

Самостоятельная работа с 
учебником. 

Работа с научно-популярной 

литературой 

текущий Расширят представление о пейзаже как о жанре искусства, 

о приемах передачи статики и динамики графическими 

средствами. Закрепят графические навыки и умения в 

передаче движущихся по небу облаков. Овладеют 

ассоциативным мышлением при восприятии явлений 

природы и отображении их в набросках 

24.10-27.10  

10 Движение – жизни 

течение. Наброски с 

натуры, по памяти и 

представлению: 

подвижность 

красочных пятен, 

линий. 

Слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

текущий Получат представление том, что жизнь – это вечное 

движение. Расширят представление об искусстве как об 

универсальном способе отображения изменчивости в 

природе и человеческой жизни, о пейзаже, основах 

композиции. Овладеют живописными умениями и 

навыками в передаче статики и динамики на примере 

изображения деревьев, людей, транспорта и другой 

техники. Углубят представление о живописных средствах 

художественной выразительности 

07.11-11.11  

11 Осенние 

метаморфозы. 

Пейзаж: колорит, 

композиция. 

Слушание объяснений учителя 

Работа с раздаточным материалом. 

текущий Расширят представление о пейзаже как о жанре 

изобразительного искусства, композиционных схемах 

пейзажей с изображением людей и техники. Закрепят 

навыки передачи осеннего колорита, динамичного 

состояния природы, растений, облаков, людей, транспорта. 

Научатся объединять природные явления, людей, технику 

в собственной творческой композиции 

14.11-19.11  

12 Родословное дерево – 

древо жизни, 

историческая память, 

связь поколений. 

Групповой портрет: 

пропорции лица 

человека, 

композиция. 

Слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

текущ. Расширят свое представление о портрете как о жанре 

изобразительного искусства. Узнают суть понятия 

«родословное древо», о заслугах и родословном древе 

коллекционера и мецената Д. Г. Бурыли на. Овладеют 

навыками рисования с помощью композиционных схем 

изображения головы. Научатся рисовать портрет, 

передавать свое отношение к создаваемому портрету 

21.11-26.11  

13 Двенадцать братьев 

друг за другом 

бродят…Декоративно

Слушание объяснений учителя 

Работа с раздаточным материалом. 

текущ. Познакомятся с художественными особенностями 

старинной традиционной русской одежды: обычный 

кафтан, парадный кафтан – фе́рязь, ферезея; шуба; 
царское платно. Повторят содержание понятия приём 

28.11-03.12  
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-сюжетная 

композиция: приём 

уподобления, силуэт. 

Год – не неделя – 

двенадцать месяцев 

впереди. 

Иллюстрация к 

сказке: композиция, 

цвет. 

уподобления. Овладеют навыками исполнения быстрого 

наброска. Научатся составлять композиционную схему 

рисунка, выбирать лучший вариант, познакомятся с 

произведениями художников лаковой миниатюры и  

И. Билибина, связанными с образами героев сказки 

«Двенадцать месяцев». Повторят понятия «родственные 

цвета», «контрастные цвета», «дополнительные цвета». 

Научатся работать над цветовой гармонией с помощью 

цветового круга, выполнять иллюстрацию к сказке 

14 Новогоднее 

настроение. Колорит: 

гармоничное 

сочетание 

родственных цветов. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

Работа с научно-популярной 

литературой. 

текущ. Научатся работать различными художественными 

материалами, выражать новогоднее праздничное 

настроение в цветовом сочетании 

05.12-09.12  

15 Твои новогодние 

поздравления. 

Проектирование 

открытки: цвет, 

форма, ритм, 

симметрия. 

Слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

текущ. Научатся работать различными художественными 

материалами, выражать новогоднее праздничное 

настроение в цветовом сочетании, читать 

технологические карты, изготавливать новогоднюю 

открытку 

12.12-16.12  

16 Зимние фантазии. 

Наброски и 

зарисовки: цвет, 

пятно, силуэт, линия. 

Слушание объяснений учителя 

Работа с раздаточным материалом. 

текущ. Углубят представление о пейзаже как о жанре 

изобразительного искусства. Закрепят навыки быстрого 

изображения людей в движении и элементов зимней 

природы с помощью мягких материалов. Научатся 

выявлять особые приметы зимней природы в разные 

периоды, понимать ее символическое значение в природе, 

жизни и искусстве, проводить эксперименты с красками, 

использовать в своей работе наброски собственных 

впечатлений и наблюдений зимней природы 

19.12-23.12  
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17 Зимние картины. 

Сюжетная 

композиция: линия 

горизонта, 

композиционный 

центр, 

пространственные 

планы, ритм, 

динамика. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

Работа с научно-популярной 

литературой. 

текущ. Познакомятся с историей Русского музея, его 

коллекциями. Углубят представление о пейзаже, 

композиции. Узнают об особенностях изображения 

городского пейзажа с фигурами людей. Закрепят навыки 

работы над композицией с использованием 

подготовительных материалов предыдущего урока. 

Освоят приемы свободной работы красками. Научатся 

передавать определенное состояние зимней природы и 

того, как человек себя проявляет в эту пору, чем 

занимается, чему радуется 

09.01-13.01  

18 Ожившие вещи. 

Натюрморт: форма, 

объём предметов, их 

конструктивные 

особенности, 

композиция.  

Слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 
Самостоятельная работа с 

учебником. 

текущ. Расширят представление о натюрморте, графической 

технике. Закрепят навыки составления и исполнения 
композиции натюрморта графическими средствами с 

передачей конструктивного строения предметов, их 

пропорций. Научатся проникать в сущность предметного 

мира для понимания его значимости в жизни человека, 

его символики, одухотворенности и красоты, выполнять 

натюрморт в технике графики 

16.01-20.01  

19 Выразительность 

формы предметов. 

Декоративный 

натюрморт: 

условность формы и 

цвета, черная линия, 

штрихи в обобщении 

формы предмета.  

Слушание объяснений учителя 

Работа с раздаточным материалом. 

текущ. Узнают, какими приемами можно усилить декоративность 

композиции. Закрепят знания о холодной и теплой 

цветовой гамме, цветовом контрасте, композиционно-

колористических схемах натюрмортов, навыки 

составления и исполнения композиции декоративного 

натюрморта с передачей формы предметов и локального 

цвета 

23.01-27.01  

20 Русское поле. 

Бородино. Портрет. 

Батальный жанр.  

Самостоятельная работа с 

учебником. 

Работа с научно-популярной 
литературой. 

текущ. Получат представление о Бородинском сражении как о 

величайшей битве в отечественной истории, отраженной в 

произведениях художников, поэтов средствами 

изобразительного искусства и поэзии (М. Ю. Лермонтов 

«Бородино» и стихотворения других поэтов). Расширят 

представление о портрете и батальном жанре. Освоят 

30.01-03.02  
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навыки быстрого наброска фигуры человека с опорой на 

схематические фигуры. Научатся выполнять зарисовки 

воинов времен войны 1812 года 

21 «Недаром помнит вся 

Россия про день 

Бородина…». 

Сюжетная 

композиция: 

композиционный 

центр, колорит. 

Слушание и анализ выступлений 
своих товарищей. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

текущ. Получат представление об Отечественной войне 1812 г. 

как о народной войне для России. Научатся продумывать 

композиционную схему рисунка, выбирать 

художественные материалы для реализации своего 

замысла, рисовать сюжетную композицию согласно 

выбранному тексту стихотворения М. Лермонтова 

06.02-10.02  

22 Образ мира в 

народном костюме и 

внешнем убранстве 

крестьянского дома. 

Образы-символы. 

Орнамент: ритм, 

симметрия, 

символика.  

Слушание объяснений учителя 
Работа с раздаточным материалом. 

текущ. Получат представления о картине мироздания, 

отраженной в убранстве крестьянского жилища и 

костюма. Закрепят навыки изображения орнаментальных 

мотивов в соответствии с их символическим значением. 

Научатся понимать символику народного орнамента, 

народных представлений о его магических свойствах, 

высокой духовности и красоты 

13.02-17.02  

23 Народная расписная 

картинка-лубок. 

Декоративная 

композиция: цвет, 

линия, штрих. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

Работа с научно-популярной 

литературой. 

текущ. Получат представление о процессе изготовления 

народных картинок, разнообразии сюжетов, тем, образов 

лубочных картинок. Узнают специфику технологии 

изготовления лубка, своеобразие его символики, 

графических приемов, линии, цвета, композиции. 

Закрепят графические навыки. Освоят новые способы 

изображения 

20.02-24.02  

24 Народная расписная 

картинка-лубок. 

Декоративная 

композиция: цвет, 

линия, штрих. 

Слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

текущ. Узнают специфику технологии изготовления лубка, 

графические, декоративные и колористические 

особенности. Закрепят навыки работы над декоративной 

сюжетной композицией с использованием приемов 

лубочной техники, графические навыки 

27.02-03.03  

25 Вода – живительная 

стихия. Проект 

экологического 

плаката: композиция, 

линия, пятно. 

Проектная деятельность. текущ. Познакомятся с архетипами искусства на примере 

природной стихии – воды, плакатом как одним из жанров 

изобразительного искусства. Узнают роль воды в жизни 

человека и место в искусстве. Закрепят графические 

навыки: в написании текста, в отборе изобразительных 

мотивов их обобщенному решению и компоновке. Узнают 

06.03-10.03  
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особенности плакатного искусства, его композиционной, 

графической, цветовой специфики 

26 Повернись к 

мирозданью. Проект 

экологического 

плаката в технике 

коллажа 

(краткосрочный). 

Проектная деятельность. текущ. Расширят свои представления о плакате как об одном из 

видов графического искусства, особенностях цветового и 

композиционного решения плаката. Узнают приемы 

написания слов для плаката. Закрепят графические 

навыки в написании текста, навыки работы над 
композицией плаката по экологической тематике, 

используя разнообразные материалы 

13.03-17.03  

27 Русский мотив. 

Пейзаж: композиция, 

колорит, цветовая 

гамма, пространство.  

Слушание объяснений учителя 

Работа с раздаточным материалом. 

текущ. Расширят представление о весеннем времени года в 

искусстве и действительности как о символе пробуждения 

природы, о пейзаже. Научатся выявлять особые приметы 

весенней природы в разные периоды, понимать 

символическое значение весеннего времени года в 

природе, искусстве и жизни человека, 

экспериментировать с художественными материалами, 

мелками, красками, пользоваться ими в своих набросках 

впечатлений и наблюдений природы. Закрепят навыки 

чтения композиционных схем художественных 

произведений, работы над эскизом своей композиции. 

Познакомятся с творчеством художника К. Юона. 

Закрепят живописные навыки; в передаче определенного 

весеннего состояния. Освоят приемы работы в технике 

акварельных красок или восковых мелков, монотипии.  

03.04-07.04  

28 Всенародный 

праздник – День 

Победы. 

Патриотическая тема 

в искусстве: образы 

защитников 

Отечества. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

Работа с научно-популярной 

литературой. 

текущ. Углубят представление о подвиге нашего народа в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., 

запечатленном в произведениях разных видов искусства. 

Познакомятся с произведениями изобразительного 

искусства разных жанров, посвященными подвигу нашего 

народа. Расширят представление о скульптуре как о 

жанре изобразительного искусства. Закрепят навыки 

работы с художественными материалами. Научатся 

продумывать свой замысел и выполнять эскиз памятника 

в соответствии с ним 

10.04-14.04  

29 «Медаль за бой, за 

труд из одного 

Слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

Самостоятельная работа с 

текущ. Получат элементарные представления о медальерном 

искусстве на материале вернисажа «Боевые награды», 

творческом процессе создания орденов и медалей. Узнают 

17.04-21.04  



 17 

металла льют». 

Медальерное 

искусство: образы, 

символы.  

учебником. об условном языке изображений на медалях и орденах. 

Закрепят навыки композиционного решения образа-

символа для памятной медали ко Дню Победы 

30 Орнаментальный 

образ в веках. 

Орнамент народов 

мира: региональное 

разнообразие и 

национальные 

особенности.  

Слушание объяснений учителя 

Работа с раздаточным материалом. 

текущ. Познакомятся с узорами в резьбе по ганчу на примере 

архитектуры Узбекистана, с символикой узбекских 

орнаментов. Получат представление о технике 

исполнения узоров по ганчу. Узнают суть понятия 

«арабески». Овладеют графическими умениями в 

исполнении элементов узбекского резного орнамента.  

Научатся выполнять симметричный узор в круге с 

символикой узбекских орнаментов 

24.04-28.04  

31 Круглый год. Самостоятельная работа с 

учебником. 

Работа с научно-популярной 

литературой. 

текущ. Расширят свои представления о пейзаже. Познакомятся с 

творчеством отечественных художников. Научатся 

экспериментировать с художественными материалами, 

использовать впечатления и наблюдения природы 

родного края в творческой самостоятельной работе, 

создавать образ-символ того временного периода, 

который наиболее любим и привлекателен. Закрепят 

навыки декоративного обобщения, изобразительные 

приемы уподобления, а также умения самостоятельно 

работать над созданием художественного образа-символа 

одного из времен года 

01.05-05.05  

32 Повторение 

пройденного 

материала. 

 текущий  08.05-12.05  

33 Повторение 

пройденного 

материала. 

 текущий  15.05-21.05 

 

 

34 Повторение 

пройденного 

материала. 

 текущий  22.05-25.05  
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