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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для обу-
чающихся 4-В класса составлена в соответствии с нормативными документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Устав и локальные акты МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- учебный план МБОУ г. Шахты  «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнау-
ки России от  17.12.2010 №1897; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015г. № 1576 « О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 
06.10.2009г. №373». 
В соответствии с учебным планом МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. 
Пушкина» на изучение изобразительного искусства на начальном уровне изу-
чения выделено 34 часа в год (1 учебный час в неделю). 
Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-
методическим комплексом: «Изобразительное искусство» (1-4 класс).  И.Э. 
Кашекова, А.Л.Кашеков 
Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Изобразительное искусство. Учебник.4 кл. 
Таблицы по изобразительному искусству. 
 
 
Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие 
личности учащихся средствами искусства, получение эмоционально-
ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта художествен-
но-творческой деятельности.  
В соответствии с этой целью решаются задачи:  
- воспитание визуальной культуры как части общей культуры современного 
человека, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного 
опыта, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных 
чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других 
стран. 
- развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения 
подходить к любой своей деятельности творчески; способностей к эмоциональ-
но-ценностному отношению к искусству и окружающему миру; навыков со-
трудничества в художественной деятельности;  
- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразитель-
ных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни челове-
ка и общества;  
- овладение элементарной художественной грамотой, формирование художест-
венного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художест-



 

3 
 

венно-творческой деятельности, разными художественными материалами; со-
вершенствование эстетического вкуса.  
Общая логика учебно-методического комплекта выстраивается с учетом кон-
цептуальных идей системы «Перспективная начальная школа».  
 
          3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

 
Личностные результаты освоения изобразительного искусства:  
- в ценностно-ориентационной сфере: эмоционально-ценностное и осмыслен-
ное восприятие визуальных образов реальности и произведений искусства; 
приобщение к художественной культуре как части общей культуры человечест-
ва; воспитание художественного вкуса как способности эстетически чувство-
вать, воспринимать и оценивать явления окружающего мира и искусства;  
- в трудовой сфере: овладение основами культуры практической работы раз-
личными материалами и инструментами для эстетической организации и 
оформлении бытовой и производственной среды;  
- в познавательной сфере: развитие способности ориентироваться в мире на-
родной художественной культуры; овладение элементарными средствами ху-
дожественного изображения, для развития наблюдательности реального мира, 
способности к анализу и структурированию визуального образа на основе его 
эмоционально-нравственной оценки.  
Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства:  
- в ценностно-ориентационной сфере: формирование активного отношения к 
традициям культуры как эстетической и личностно-значимой ценности; воспи-
тание уважения к истории культуры своего Отечества и к культуре других на-
родов, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 
образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании кра-
соты человека; умение воспринимать и терпимо относится к другой точке зре-
ния, другому восприятию мира;  
- в трудовой сфере: обретение творческого опыта, предопределяющего способ-
ность к самостоятельной продуктивной художественной деятельности; умение 
подходить эстетически к любому виду деятельности; готовность к осознанному 
выбору  
-в познавательной сфере: развитие художественно-образного мышления как 
неотъемлемой части целостного мышления человека; формирование способно-
сти к целостному художественному восприятию мира; развитие фантазии, во-
ображения, интуиции, визуальной памяти; получение опыта восприятия и ар-
гументированной оценки произведения искусства как основы формирования 
навыков коммуникации.  
В результате обучения изобразительному искусству  учащиеся:  
- получают знания об основных видах и жанрах изобразительных (пластиче-
ских) искусств, их роли в культурном становлении человечества;  
- узнают изученные произведения; эстетически оценивают явления окружаю-
щего мира, произведения искусства и высказывают суждения о них;  
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- определяют средства выразительности при восприятии произведений; анали-
зируют содержание, образный язык произведений разных видов и жанров ис-
кусства;  
- интерпретируют содержание произведений искусства, ведут диалог с автором 
и сверстниками по поводу содержания произведения;  
- имеют представление о знаково-символической природе изобразительного ис-
кусства;  
- применяют выразительные средства разных искусств для создания художест-
венного образа. 
Универсальные учебные действия, формируемые на предмете. 
Личностные результаты освоения курса ИЗО: 
а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного 
искусства; 
б) воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других 
людей; 
в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных 
задач; 
г) формирование духовных и эстетических потребностей; 
д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельно-
сти; 
е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 
ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 
Предметные результаты: 
а) формирование первоначальных представлений о роли изобразительного ис-
кусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 
б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 
изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 
в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительно-
го искусства; 
в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 
г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах худо-
жественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, рабо-
та с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного ис-
кусства и дизайна. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
• Проговаривать последовательность действий на уроке. 
• Учиться работать по предложенному учителем плану. 
• Учиться отличать верно, выполненное задание от неверного. 
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 
оценку деятельности класса на уроке. 
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 
оценивания образовательных достижений. 
Познавательные УУД 
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• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
помощью учителя. 
• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 
свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате со-
вместной работы всего класса. 
• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 
изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных 
в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творче-
ские задания. 
Коммуникативные УУД 
• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 
а) донести свою позицию до собеседника; 
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 
предложения или небольшого текста). 
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уро-
ках изобразительного искусства и следовать им. 
• Учиться согласованно, работать в группе: 
а) учиться планировать работу в группе; 
б) учиться распределять работу между участниками проекта; 
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 



 

 

 
3. Содержание курса «Изобразительное искусство» 

 
Содержание раздела (темы) Планируемые результаты изучения раздела (темы) 

Художественный мир, сотворенный по законам сказки 
Сюжеты жизни и сюжеты сказ-
ки. Средства художественной выра-
зительности, раскрывающие замысел 
произведения.  
Раскрытие образа героя с помощью 
окружающей среды 

Интерпретировать содержание произведения искусства по характеру природы, окружающей ге-
роев 
Сравнение и противопоставление элементов в картине 
Понимать, что в жизни как и в сказке, человек сталкивается с понятиями «добро-зло, прошлое- 
будущее, жизнь-смерть» 
Видеть общее и различное в сказочных сюжетах и в событиях реальной жизни,  отражённых в 
живописи. Передавать цветом настроение и чувства. 
 

Ожившие стихии 
Образ земли в искусстве. Ключ Зем-
ли - сказы Бажова .Образ воздуха в 
искусстве. Образ огня в искусстве. 
Образ воды в искусстве. 

Определять доминирующие стихии на картинах художников. Передавать цветом природные 
стихии по ассоциации. 
Понимать, с какой целью художник в своём произведении «сталкивает» стихии. 
Узнавать древние знаки и символы, находить среди них обозначения стихий природы. 
Самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в результате 
созерцания, рассуждения; 
Передавать цветом одну из основных природных стихий. Создавать декоративную композицию, 
в которой сойдутся все четыре стихии. 
Создавать графическими средствами выразительные образы предметов в декоративной манере, 
украшать их древними символами земли. 
Соотносить образ земли в поэзии и в изобразительном искусстве. 
Переживать чувство благодарности родной земле. 
Понимать и выявлять многозначность значений земли в искусстве и различать её символику. 
Украшать ключи разной формы и предназначения, передавать в декоре их символику. 
Придумать и нарисовать образ Волшебного ключа Земли. 
Построение логической цепочки понятия «ключ земли» 
Самостоятельно определять, высказывать своё мнение 
Понимать символические смыслы «ключа» и объяснять с этой позиции сказки и произведения 
изобразительного искусства. 



 

 

Передавать в воздушной стихии эмоционально выразительное состояние природы. Создавать 
средствами живописи выразительные образы огня, явлений природы, сказочных героев. 
Создать образ огня: друга или врага человека. 
Противоположности в значении понятия огня. 
Ориентация в нравственном содержании как собственного мнения, так и мнения окружающих 
людей 
Понимать роль огня в жизни людей. 
Создавать средствами живописи выразительные образы воды, явлений природы, сказочных ге-
роев. 
Создать образ волны: грозной и беспощадной или спокойной и ласковой. 

Героические образы Древней Греции 
Героические образы Древней Гре-
ции. Образ природы и построек 
Древней Греции. Театр в Древней 
Греции. Образ человека Древней 
Греции. Идеальные женские образы 
в искусстве.  

Написать пейзаж Древней Греции, поместить в него постройки. 
формирование основ оптимистического восприятия мира 
Уважение истории и культуры всех народов, развитие толерантности. 
Осознавать ценность античной культуры для дальнейшего развития культуры Европы. Иметь 
представление об образе архитектуры Древней Греции. 
Определять трагическое и комическое в искусстве и жизни. 
Создавать маску для себя или для друга из бумаги 
умение действовать по плану и планировать свою деятельность 
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера 
Иметь представление, каким был театр, откуда и как он появился. 
Сравнивать образы античной архитектуры и человека, видеть черты, создающие впечатление их 
единства. 
Создать образ гражданина Древней Греции. 
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов 
Понимание понятия бога в Древней Греции, личное отношение к данной фигуре в искусстве 
Размышлять над местом человека в античном искусстве. Находить общие черты в различных 
изображениях человека в скульптуре Древней Греции. 
 

Одухотворенные образы Средневековья 
Величественные соборы и не-

приступные замки. Величественные 
соборы и неприступные замки.  Об-
разы мифологических персонажей в 

Различать готические соборы среди других построек. 
Сделать макет средневекового замка. 
Иметь представление об образе Средневековой Европы, её верований и архитектуре, посвящен-
ной религии. 



 

 

искусстве Средних веков. Образ че-
ловека в искусстве Средних веков. 
Родовой герб над входом в замок 
Символика цвета. Родовой герб над 
входом в замок.  Символика цвета.  
Образы средневековых ска-
зок. Спящая красавица. Таинствен-
ный замок. Образ времени в сказках.  

Создавать в объёме образ фантастического существа, напоминающего персонажей средневеко-
вой фантастики. 
Размышлять о роли народной культуры в создании образа собора. 
умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая осуществление 
предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками 
Осознание реальности и фантастики 
Понимать роль декоративного оформления готического собора в создании общего образа. 
Видеть, что вертикаль – знак эпохи средневековья, подчиняющая себе архитектуру, костюм че-
ловека. 
Создавать образ человека Средневековья. 
Понимать, что многое, к чему человек привык в повседневной жизни и в учёбе является знаком. 
Размышлять о характере скульптурных образов средневековья. 
Расшифровывать смысл изображений на гербе. 
Создавать композицию на тему средневекового праздника – карнавала или рыцарского турнира. 
Определять общие черты в построении разных гербов. 
Понимать символику цвета и значение цвета в гербах и живописи Средних веков. 
 

Сказочные образы Востока 
Роскошные образы арабского мира. 
Образ природы. Архитектура. Худо-
жественное оформление волшебных 
предметов.  

Создавать изображение таинственного заколдованного замка в технике граттаж. 
Изображать фактуру предмета. Использовать простые формы для создания выразительных обра-
зов архитектуры. 
Уметь наблюдать, сравнивать, сопоставлять, давать характеристику образам героя, созданным в 
иллюстрациях разных художников. 
Умение полно и ясно высказываться, доказывать своё мнение 
Уметь находить черты средневековой культуры на иллюстрациях 
Различать знаки и символы хода времени в произведениях изобразительного искусства, в теат-
ральных декорациях. 
Выполнять эскиз и макет декорации к какой-нибудь сказке 
построение логической цепи рассуждений 
Иметь представление о работе художника в театре. 
Создавать образ природы Востока. Передавать колорит Востока. 
Выполнять упражнения на сочетание: тёплых и холодных цветов, дополнительных цветов. 
умение действовать по плану и планировать свою деятельность 
Понимать, что искусство любого народа рассказывает об укладе жизни и устремлениях людей. 



 

 

Осмыслять образы героев арабских сказок. 
Иметь представление о разнообразии природы Востока. 
Создавать обобщённый образ храмовой архитектуры Востока в технике аппликация. 
Рассмотреть и проанализировать геометрический и растительный орнамент на изразцах. 
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 
формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировым ис-
кусством 
Иметь представление об образах архитектуры арабского Востока. Воспринимать богатство де-
кора архитектурных сооружений Востока. 
Изображать волшебную лампу или кувшин, в которой мог бы обитать джинн. 
Создавать волшебный амулет, украшая его геометрическим или растительным орнаментом. 
Разработать эскиз предмета с учётом характера и особенностей её будущего хозяина. 
Иметь представление о мифологических героях восточных сказок, о символике и особенностях 
изображения сказочных предметов. 
Создавать образ женщины и мужчины средневекового Востока. 
Сравнивать образ идеального человека на Востоке и в отечественной традиции. 
Иметь представление о понимании образа идеального человека на Востоке. 
 

Образ человека в искусстве арабского Востока 
Образ человека в искусстве Арабско-
го Востока. 

Создавать образ женщины и мужчины средневекового Востока. 
Сравнивать образ идеального человека на Востоке и в отечественной традиции. 
Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов 
Понимать, то сегодня судить о человеке прошлого мы можем по его образам, созданным искус-
ством. 
Иметь представление о понимании образа идеального человека на Востоке. 
 

Яркие образы Индии  
Яркие образы Индии. Образы архи-
тектуры Индии. Ступа - символ при-
роды и ума.  Слон —  символ мудро-
сти, величия и непобедимой мощи. 
Образ человека в искусстве Индии.  

Рисовать схемы- силуэты индийских храмов – мусульманского и традиционного. 
Различать образы мусульманской архитектуры и традиционной архитектуры Индии. 
Уважение истории и культуры всех народов, развитие толерантности 
Иметь представление о многообразии культуры Индии. 
Создать амулет, который по верованиям индусов сможет оказать человеку помощь в учёбе и по-
знании мира. 
Сравнивать символику Индии с символами древнего искусства славян, находить общее и спе-



 

 

цифичное. 
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов. 
Знать символы индийской культуры. 
Выполнять эскиз панно с изображением слона по мотивам индийских росписей. 
Понимать значение росписи в искусстве Индии. 
Понимать роль слона в жизни индусов и символику слона в искусстве Индии. 
Создать образ индийской женщины или выполнить парный портрет – женщины и мужчины в 
традициях индийского искусства 
Сравнивать образ идеального человека в Индии и в отечественной культуре. 
Понимать особенности изображения человека в искусстве Индии. 
 

Добрые образы Китая  
Добрые образы Китая . Образы архи-
тектуры Китая. Искусство выбирать 
главное. Дракон- символ добра и за-
щиты. Образ человека в искусстве 
Китая.  

Иллюстрировать стихотворение китайского поэта о сосне. 
Изображать природу в традициях искусства Китая. 
Уважение истории и культуры всех народов, развитие толерантности 
Иметь представление об искусстве и культуре Китая. 
Создавать такой образ природы, какой её видели китайские художники. 
Использовать в собственной деятельности символическое значение предметов. 
Понимать пространство в пейзаже как символ бесконечности мира. 
Сравнивать представления китайцев о Драконе как представителе времён года. 
Конструировать из бумаги воздушного змея или фонарь в виде дракона. 
Иметь представление о традициях в Китае, связанных с образом дракона. 
Создавать образ человека в традициях искусства Китая. 
Понимать и объяснять разницу в отношении к женскому и мужскому образу в искусстве Ки-
тая.Иметь представление об образе идеального человека в искусстве Китая. 

Музеи и выставки  
Ведущие художественные музеи 
России и художественные музеи сво-
его региона. 

Анализировать свою работу за год. 
Понимать и объяснять различные направления в изобразительном искусстве, особенности музе-
ев и выставочных композиций 
выбор оснований и критериев для сравнения и классификации объектов. 
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 
Знать ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. 
 

 



 

 

4. Тематическое планирование 
 

 
 

№ 
п\п 

Кол-
во 

часов 

 
 

Тема урока 
 

 

 
Содержание Основные виды деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Возможные 
формы контро-

ля 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сюжеты жизни и 
сюжеты сказки. 
Средства художест-
венной  
выразительности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сказочные сюжеты в произведе-

ниях русских художников. Их 

смысл и обучающее значение. 

Виды искусства и их отражение в 

различных формах художествен-

но-творческого освоения мира. 

Временные и пространственные 

искусства. 

Изображение художниками раз-

ных явлений окружающего мира. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понимать, что построение любого произве-
дения искусства основано на конфликте 
противоположностей. Осознавать, чему по-
священы и чему учат сказочные сюжеты и 
сюжеты произведений искусства на темы 
реальной жизни. видеть общее и различное 
в сказочных сюжетах, воплощенных ху-
дожниками в иллюстрациях, и в событиях 
реальной жизни,  
отраженных в живописи. Понимать эмо-
циональное звучание цвета и передавать 
цветом настроение и чувства. Осознавать, 
что в жизни, как и в сказке,  
человек сталкивается с понятиями «добро– 
зло, прошлое – будущее, жизнь – смерть и 
др.». 
Использовать средства художественной вы-
разительности для раскрытия замысла ху-

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. Практи-
ческая работа. 



 

 

ций, рассказывающих о светлых, радостных 
событиях и страшных, трагических. Груп-
пировать произведения искусства по харак-
теру, эмоциональному звучанию. 
Создавать выразительные образы, исполь-
зуя контрасты. Участвовать в обсуждении 
содержания и  
выразительных средств изобразительного 
искусства. Группировать и соотносить про-
изведения разных искусств по характеру, 
сюжетам, эмоциональному состоянию. 

 
 

2  
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раскрытие образа 
героя с помощью 
окружающей среды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Использование пейзажа для рас-

крытия состояния и помыслов 

персонажей картины(М. Нестеров 

«Видение отроку Варфоломею», 

В. Васнецов иллюстрация к поэме 

А. Пушкина «Песньо вещем Оле-

ге»). 

Понимать, что художник использует пейзаж 
для раскрытия состояния и помыслов пер-
сонажей картины. Сравнивать и противо-
поставлять элементы картины, чтобы по-
нять ее содержание. Осознавать 
 роль контрастов в создании выразительно-
го образа произведения и применять кон-
трасты в собственной художественно-
творческой деятельности. 
Сравниватьхарактер природы, окружающей 
героев,  
Определять, какое настроение создает при-
рода и как она влияет на трактовку образа 
героя. 
Интерпретировать содержание произведе-
ния искусства по характеру природы, окру-
жающей героев. 

 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. Практи-
ческая работа. 

3 

1 
 
 
 

Ожившие стихии. 
 
 
 

Стихия - это среда, которая не за-

висит от человека. Основные при- Определять доминирующие стихии на кар-
тинах художников. Узнавать древние знаки 
и символы, использованные  в произведе-
ниях декоративно-прикладного искусства, 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. Практи-
ческая работа. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

находить среди них обозначение стихий 
природы. Понимать, скакой целью худож-
ник в своем произведении «сталкивает» 
стихии. Воспринимать и эмоционально 
оценивать шедевры русского и зарубежного 
искусства, изображающие природу в кон-
трастных эмоциональных состояниях. Объ-
яснять смысл и значение древнего  
декора. Передавать цветом природные сти-
хии по  
ассоциации. Создавать построенную на 
контрастах декоративную композицию, в 
которой сойдутся все четыре стихии. 

 
4 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образ земли в ис-
кусстве. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эмоционально воспринимать и осознавать 
ценность и силу родной земли. Переживать 
чувство благодарности родной земле. Срав-
нивать образ земли в поэзии и в изобрази-
тельном искусстве.  
Понимать и выявлять многозначность зна-
чений земли в искусстве, различать ее сим-
волику. Создавать графическими средства-
ми вы разительные образы предметов в де-
коративной манере, украшать 
 их древними символами земли, объяснять 
связь предмета с выбранными символами. 

 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. Практи-
ческая работа. 

 
 
 
 
 
 

5-6 

2 
 
 
 
 
 
 

Ключ земли – сказы 
Бажова. 

 
 
 
 
 

родные стихии – ЗЕМЛЯ, ОГОНЬ, 

ВОЗДУХ, ВОДА. Связь древних 

обрядов с Землей. Уральский ска-

зочник П. Бажов и его герои. 

Волшебный Ключ земли, способ-

ный людям светлые перемены в 

жизни открыть. Связь для челове-

ка воздуха с восприятием неба. 

Величественность, огромность и 

недосягаемость воздушной сти-

хии. Небо – источник влаги и теп-

ла: держатель светящего и грею-

щего солнца, податель воды, поя-

щей всё живое. Завораживающее 

впечатление от горящего пламе-

ни, костра или свечи. Огонь – 

символом власти и победы света и 

жизни над мраком и смертью. 

Предания мифов многих народов 

о том, что мир создавался из тём-

ной воды – символа первозданно-

го хаоса. Двойственность Воды по 
Иметь представление о связи древних обря-
дов с землей. Узнавать сказы П. Бажова и 
иллюстрации  
к ним. Понимать символические смыслы 
понятия «ключ» и объяснять с этой позиции 
сказки и произведения изобразительного 
искусства, в которых важную роль играет 

Практическая  
Работа. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

ключ.Украшать ключи разной формы и 
предназначения, передавать в декоре сим-
волику. Придумать и нарисовать образ 
волшебного Ключа земли. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 индивидуаль-
ный 
 опрос. 

7 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образ воздуха в ис-
кусстве. 

 
 
 
 
 
 
 

Наблюдать природу и природные явления, 
различать их характер и эмоциональные со-
стояния. 
Понимать символику воздушной стихии: 
воздуха, ветра, неба. Находить символы 
воздуха и неба в произведениях древнего 
искусства. Создавать образ ветра на языке 
живописи и графики Эмоционально изо-
бражать порыв ветра. Передавать в воздуш-
ной стихии эмоционально выразительное 
состояние при 
роды. Использовать контраст для усиления 
эмоционально-образного звучания работы. 
 

 

Фронтальный, 
индивидуальный 

опрос 

8 

1 
 
 
 
 
 
 

Образ огня в искус-
стве. 

 
 
 
 
 

своему значению: океаны, моря 

быстроводные реки с неизведан-

ными омутами и порогами, озёра 

и пруды несут пользу, но и таят 

опасность для человека. 

 

 

 

 

 

 

Завораживающее впечатление от 

горящего пламени, костра или 

свечи. Огонь – символом власти и 

победы света и жизни над мраком 

и смертью. Предания мифов мно-

гих народов о том, что мир созда-

вался из тёмной воды – символа 

первозданного хаоса. Двойствен-

ность Воды по своему значению: 

океаны, моря быстроводные реки 

с неизведанными омутами и поро-
Пониматьроль огня в жизни лю-
дей.Знатьсимволику огня и мифы о его 
происхождении. Различать 
 основные и составные, теплые и холодные 
цвета. 
Создаватьсредствами живописиэмоцио-
нально выразительные образы огня, явле-

Фронтальный, 
индивидуальный 

опрос. 



 

 

 
 
 
 

 
 

ний природы, связанных с огнем, сказочных 
героев. Передавать в воздушной стихии 
эмоционально выразительное состояние 
природы.Использовать контраст для усиле-
ния эмоционально-образного звучания ра-
боты. 

 
9 1 

 
 
 
 
 
 

Образ воды в искус-
стве. 
 
 
 
 
 

гами, озёра и пруды несут пользу, 

но и таят опасность для человека. 

Понимать роль воды в жизни людей. Знать 
символику воды, мифы и сказки с ней свя-
занные. Овладевать приемами работы раз-
личными графическими материалами. Соз-
давать средствами графики или живописи 
эмоционально выразительные образы воды, 
явлений природы, связанных с водой, ска-
зочных героев. 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. Практи-
ческая работа. 

 

10 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образ природы и 
построек Древней 
Греции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Находить в справочниках, энциклопедиях, 
Интернете, книгах и альбомах по искусству 
рассказы о богах Древней Греции и их изо-
бражения. Осознавать ценность античной 
культуры для дальнейшего развития куль-
туры Европы. Знать, что архитектура – это 
искусство проектирования и строительства 
зданий Иметь представление об образе ар-
хитектуры Древней Греции. Узнавать ха-
рактерные черты античной  культуры. По-
нимать  важность гармонии постройки с ок-
ружающим ландшафтом. выполнять 
 художественно-творческое задание на те-
мы древнегреческой культуры. 
 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. Практи-
ческая работа. 

11 

1 
 
 
 

Театр в Древней 
Греции. 
 
 

 

 

 

 

 

В основе греческой культуры, 

также как и любой другой лежат 

мифы и легенды о богах и героях. 

Архитектура - это искусство про-

ектирования и строительства зда-

ний Одним из величайших откры-

тий греческой культуры был те- Иметь представление о том, каким был пер-
вый театр, как он появился. Понимать роль 
художника в театре. Определять трагиче-
ское и комическое в искусстве и в жизни 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. Практи-
ческая работа. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

.Эмоционально откликаться на образы пер-
сонажей произведений искусства, вызы-
вающих чувства печали, сострадания, радо-
сти, героизма, бескорыстия, отвращения и 
т.д. Знать функции маски в античном театре 
и в более поздние эпохи. моделировать 
маску сказочного героя из  
подручных материалов. Создавать маску 
для себя или для друга из бумаги. 
 

12 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Образ человека 
Древней Греции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

атр. Амфитеатр. Человек наряду с 

богами центральная фигура изо-

бразительного искусства. 

Размышлять над местом человека в антич-
ном искусстве. Находить общие черты в 
различных изо 
бражения человека в скульптуре Древней 
Греции. 
Узнавать характерные черты античной  
Культуры. Соотноситьпредставления о 
лучших ка 
чествах человека в Древней Греции и в со-
временном мире. Эмоционально восприни-
мать образы скульптуры Древней Греции. 
Сравнивать образы античной архитектуры и 
человека, видеть черты, создающие впечат-
ление их единства. Осознавать 
 героизм и нравственную красоту подвига 
защитников Отечества.. Использовать про-
порциональные отношения лица, фигуры 
человека при создании портрета. Участво-
вать в коллективной работе. 
Передавать характерные черты внешнего 
облика, одежды, украшений, отражающих 
отношение народа Античной Греции к че-
ловеку. Создавать образ человека Древней 
Греции –  гражданина своей страны. Опре-

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. Практи-
ческая работа. 



 

 

делять место выполненного изображения в 
общей композиции. 
 

 
 

13-
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Величественные  
соборы и непри-
ступные замки. 
 
 
 
 

Образ Великого Бога– милостиво-

го и карающего, знающего все о 

каждом человеке и воздающего по 

заслугам– в центре культуры и 

искусства Европы в Средние века. 

Строительство града Божьего на 

Земле. Образ готического собора. 

Представлять образы Средневековой Евро-
пы, ее верований и архитектуры, посвящен-
ной религии. Размышлять о переплетении 
реальности и фантазии в искусстве готики, 
о роли искусства в Средние века. Узнавать  
характерные черты средневековой культу-
ры Западной Европы. Понимать важность 
гармонии постройки с окружающим ланд-
шафтом. 
различать готические соборы среди других 
построек. 
 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. Практи-
ческая работа. 
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Образы мифологи-
ческих персонажей в 
искусстве. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понимать роль декоративного оформления 
готического собора в создании общего об-
раза. Размылять о роли народной культуры 
в создании образа собра,о реальности и вы-
мысле в скульптурных изображениях. Эмо-
ционально откликаться 
 на образы персонажей произведений ис-
кусства, вызывающих чувства печали, со-
страдания, радости,  
героизма, бескорыстия, отвращения и т.д. 
Использовать  простые формы для создания 
выразительного образа фантастического 
животного в скульптуре. Создавать  
в объеме образ фантастического существа, 
напоминающего персонажей средневековой 
мифологии. 
 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. Практи-
ческая работа. 
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Образ человека в ис-
кусстве эпохи. 

В основе греческой культуры, 

также как и любой другой лежат 

мифы и легенды о богах и героях. 

Архитектура - это искусство про-

ектирования и строительства зда-

ний Одним из величайших откры-

тий греческой культуры был те-

атр. Амфитеатр. Человек наряду с 

богами центральная фигура изо-

бразительного искусства. 

Размышлять о характере скульптурных об-
разов Средневековья. видеть, что вертикаль 

Фронтальный, 
индивидуальный 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

– знак эпохи Средневековья, подчиняющий 
себе архитектуру, костюм человека. Пере-
давать характерные черты внешнего обли-
ка, одежды, украшений, отражающих от-
ношение к человеку. Создавать образ чело-
века  Средневековья. .Использовать про-
порциональные отношения лица, фигуры 
человека при создании портрета. 

опрос. Практи-
ческая работа. 
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Знаки и символы  
Времени. 
 
 
 
 
 

Человек живет в мире знаков. 
Знаками являются буквы и циф-
ры, музыкальные ноты и эмбле-
мы, гербы стран и народов, флаги 
и шахматные фигуры, ордена и 
медали. Знаки помогают человеку 
лучше понимать окружающий 
мир и ориентироваться в нем. 
Знаки дорожного движения, знаки 
зодиака. Знаки разных наук и ис-
кусств. 
 

Понимать, что многое, к чему человек при-
вык в повседневной жизни и в учебе, явля-
ется знаком. 
Осознавать, что знаки помогают человеку 
лучше понимать окружающий мир и ориен-
тироваться  
в нем. Осваивать знаки и символы разных  
эпох. 
Знать, уметь изображать и интерпретиро-
вать свой знак зодиака. Осваивать знаки 
Средневековья 
 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. Практи-
ческая работа. 
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Родовой герб над  
входом в замок.  
Символика цвета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунки на стенах пещер знаков 
животных и проведение ритуала 
охоты. 
Изображения, которые можно 
рассматривать как знак и как сим-
вол. Древнейшие знаки и симво-
лы– основа развития письменно-
сти.Знак Средневековья– верти-
каль, передающая общий строй 
архитектуры, одежды, предметов. 
Значение цвета в гербах и в живо-
писи Средних веков. Важность 
для рыцарей языка геральдики. 
Язык геральдики в турнирных 

Понимать символику и значение цвета в 
гербах и в живописи Средних веков. Опре-
делять общие черты в построении разных 
гербов. Определять по изображению на 
гербе, что представлял собой владелец и к 
чему он стремился. Выполнять коллектив-
ную работу по созданию композиции на те-
му средневекового праздника. Определять 
свое значение и место в общей работе. 
 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. Практи-
ческая работа. 



 

 

 рыцарских доспехах. Рыцарские 
турнир– боевые состязания, обле-
ченные в праздничную форму 
Изображение герба на щите каж-
дого рыцаря. 
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Образы  
средневековых  
сказок.  
Спящая красавица. 
Таинственный  
замок. 
 

Черты средневековой культуры в 

иллюстрациях к сказке «Спящая 

красавица». Старинный француз-

ский замок Юссе– прообраз замка 

из сказки. Мощные стены и баш-

ни, высокие конусоразные крыши, 

острые шпили, маленькие таинст-

венные окошки. 

 

Понимать, что многие сказки в своей осно-
ве имеют реальные жизненные истории. 
Изображать фактуру предмета. Создавать 
 изображение в технике граттаж. Использо-
вать простые формы для создания вырази-
тельных образов архитектуры. 
 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. Практи-
ческая работа. 
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Образ времени в 
сказках. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Течение времени в сказках. Часы 

как  

символ идущего, навсегда прохо-

дящего времени и даже жизни.  

Солнечные часы. Песочные часы. 

Пословицы о времени. Смысл ча-

сов на картинах художников. На-

тюрморт голландских художни-

ков. Роль часов в сказках. Иллю-

страции к сказке Шарля  

Объяснять значение пословиц и поговорок 
о времени. Знать и объяснять значение ча-
сов, хода времени в различных сказках, 
произведениях изобразительного искусства. 
различать знаки и символы хода времени в 
произведениях изобразительного искусства, 
в театральных декорациях. Иметь представ-
ление о работе художника в театре. Выпол-
нять эскиз и макет декорации к сказке, пе-
редавая на сцене ход времени. 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. Практи-
ческая работа. 



 

 

Перро «Золушка». Образ Золушки 

в иллюстрациях разных художни-

ков. 

Бег времени на эскизах декора-

ций.  
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Роскошные образы  
арабского мира.  
Образ природы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понимать, что искусство любого народа 
рассказывает об укладе жизни и устремле-
ниях людей. Вспомнить известные сказки 
Востока. рассмотреть 
 иллюстрации к сказкам народов арабского 
Востока. Осмыслять образы героев араб-
ских сказок. 
Иметь представление о разнообразии при-
роды Востока .воспринимать и эмоцио-
нально оценивать  
шедевры русского и зарубежного искусства, 
изображающие природу в контрастных 
эмоциональных состояниях. Эмоционально 
воспринимать 
 обобщенные образы Востока в живописи 
М. Сарьяна. Узнавать характерные черты 
культуры  Востока. Выполнять   задания на 
сочетание теплых и холодных цветов. Ис-
пользовать дополнительные цвета. Созда-
вать образ природы Востока. Передавать 
 колорит Востока. 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. Практи-
ческая работа. 
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Архитектура 
 
 
 
 

Собрание старинных арабских 

сказок «Тысяча и одна ночь». Об-

разы сказок. 

.Отражение в сказках культуры 

многих  

стран Ближнего и Среднего Вос-

тока, а также Северной Африки. 

Разнообразие природы Востока. 

Цветущие сады при роскошных 

дворцах, узкие глинобитные 

улочки в бедных районах города, 

испепеляющая жаром пустыня, 

штормовые волны моря,  

мрачные подземелья, пещеры. 

Краски и цветовые сочетания в 

природе Востока.  

Архитектура - это искусство про-

Иметь представление об образах архитекту-
ры арабского Востока  .воспринимать бо-
гатство декора архитектурных сооружений 
Востока. Рассматривать и  
анализировать геометрический и расти-

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. Практи-
ческая работа. 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ектирования и строительства зда-

ний Одним из величайших откры-

тий греческой культуры был те-

атр. Амфитеатр. Человек наряду с 

богами центральная фигура изо-

бразительного искусства. 

тельный орнамент на изразцах.  Создавать 
обобщенный образ храмовой архитектуры 
Востока в технике аппликации. Понимать 
важность гармонии постройки с окружаю-
щим ландшафтом. Рассматривать и анали-
зировать геометрический и растительный 
орнамент в оформлении дворцов. Создавать 
орнамент декоративной решетки или израз-
ца в восточном стиле. 
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Художественное  
оформление вол-
шебных предметов. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иметь представление о мифологических 
героях восточных сказок. Соотносить фан-
тастические умения героев восточных ска-
зок с чудесными явления 
ми из русских волшебных сказок. Осозна-
вать роль предметов, наделенных в сказках 
волшебной силой.  
Иметь представление о символике и осо-
бенностях изображения сказочных предме-
тов. Разрабатывать 
 эскиз предмета с учетом характера и осо-
бенностей его будущего хозяина Изобра-
жать волшебную лампу или кувшин, в ко-
тором мог бы обитать джинн,  
передав во внешнем виде характер и наме-
рения джинна. Создавать волшебный аму-
лет в форме «Ла- 
дони  Фатимы», украшать его, используя 
геометрический или растительный орна-
мент. 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. Практи-
ческая работа. 
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Образ человека в  
искусстве Арабского  
Восток. 

 

 

Богатые фольклорные традиции – 

дающие образ человека. Отсутст-

вие живописи на арабском Восто-

ке. Жизнь восточных женщин 

полна тайн и загадок. Истории об 

образованных восточных девуш-

ках, одетых в яркие нарядные 

одежды, расшитые золотыми узо-

рами, живших в роскошных двор-

цах. 

Понимать, что сегодня судить о человеке 
прошлого мы можем по его образам, соз-
данным искусством.   
Знать, что такое книжная миниатюра и 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. Практи-
ческая работа. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

представлять ее роль в понимании культу-
ры Востока. 
Иметь представление о понимании образа 
идеального человека на Востоке. Сравни-
вать образ идеального человека на Востоке 
и в отечественно традиции. Передавать ха-
рактерные черты внешнего облика, одежды, 
украшений, отражающих отношение наро-
дов к человеку. Создавать образы мужчины 
и женщины средневекового Востока. Ис-
пользовать пропорциональные отношения 
лица, фигуры человека при создании порт-
рета. 
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Яркие  
образы  
Индии 
 

Влияние традиций персидской 

архитектуры на древнюю, бога-

тую собственными традициями 

Индию. Архитектурное сооруже-

ние  

Иметь представление о многообразии  
культуры Индии. Различать образы му-
сульманской и традиционной архитектуры 
Индии. Рисовать  
схемы-силуэты индийских храмов – му-
сульманского и традиционного. 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. Практи-
ческая работа. 
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Ступа –символ  
природы и ума. 
 
 

Знатьсимволы индийской культу-
ры.Значение 
 ступы в культуре Индии.Сравнивать сим-
волику Индии с символами древнего искус-
ства славян,  
находитьобщее и специфич-
ное.Придумывать и создаватьамулет, кото-
рый, по верованиям индусов, сможет ока-
зать человеку помощь в учебе и познании 
мира. 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. Практи-
ческая работа. 
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Слон — символ 
мудрости, величия и 

 

Ступа - древнейший символ ин-

дийской культуры («вершина», 

«верхушка»). Ступа - символ 

мудрости Будды – человека, осно-

вавшего одну из мировых религий 

– буддизм. Особое значение слона 

в Индии. Ганеша – бог с головой Пониматьроль слона в жизни индусов и 
символику слона в искусстве Индии. Давать 

Фронтальный, 
индивидуальный 



 

 

 непобедимой мощи. 
 

трактовку образам слона в архитектуре, 
скульптуре и живописи Ин-
дии.Пониматьзначение росписи в искусстве  
Индиивыполнятьэскиз панно с изображени-
ем  
слона по мотивам индийских росписей. 

опрос. Практи-
ческая работа. 
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Образ человека в ис-
кусстве Индии. 
 

слона. Изображение слона в 

оформлении храмовой архитекту-

ры Отражение в живописи и в 

миниатюре представления жите-

лей Индии о прекрасном челове-

ке. 

Размышлятьпо отражениям в живописи и 
миниатюре о представлениях жителей Ин-
дии о прекрасном челове-
ке.Пониматьособенности изображения че-
ловека в искусстве Индии.Иметь представ-
ление 
 об образе идеального человека в искусстве 
Индии. 
Передавать характерные черты внешнего 
облика, одежды, украшений, отражающих 
отношение к челове-
ку.Использоватьпропорциональные отно-
шения лица, фигуры человека при создании 
портрета 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. Практи-
ческая работа.  
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Добрые образы Ки-
тая. 
 

Иметь представлениеоб искусстве и  
культуре Китая.Осознаватьсвязь искусства 
средневекового  Китая с приро-
дой.Понимать важность гармонии построй-
ки с окружающим ландшафтом. 
Изображать природу в традициях искусства 
Китая. 
Создавать графическими средствами ком-
позицию пейзажа с входящими в него по-
стройками. 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. Практи-
ческая работа. 
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Искусство  
выбирать  
главное. 
 

 

 

 

 

Древний Китай – одна из самых 

высокоразвитых стран мира. Изо-

бретение в Китае шёлка, фарфора 

и бумаги. Необычная архитектура 

и живопись Китая. Одухотворён- Эмоционально восприниматьодухотворен-
ные и поэтичные образы природы в искус-
стве Китая.   
Понимать связь между изображением и 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. Практи-
ческая работа. 



 

 

 
 
 
 
 

надписью на свитке.Знать особенности вос-
приятия и изображения природы в древнем 
Китае.Понимать пространство в пейзаже 
как символ бесконечности мира. Знатьи ис-
пользоватьв собственной художественно-
творческой деятельности символическое 
значение предметов. Создаватьобраз при-
роды, какой ее видели китайские художни-
ки, сопроводить 
надписью, поясняющей смысл рисунка. 
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Дракон– символ до-
бра и защиты. 

 
 
 
 
 
 

Объяснять, почему дракон объединяет в се-
бе четыре стихии.Сравниватьпредставления 
китайцев о  
драконе как представителе  времен года с 
суждениями о временах года других наро-
дов и образами, с ними связанными.Иметь 
представлениео традициях в Китае, связан-
ных с образом драконаУзнаватьхарактер-
ные черты традиционной культуры Китая. 
Рисоватьэскиз воздушного змея или фонаря 
в виде дракона. Конструировать из бумаги 
воздушного  
змея или фонарь в виде дракона, украшать-
его. 
 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. Практи-
ческая работа. 
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Образ человека в ис-
кусстве Китая. 

 

ные и поэтичные пейзажи в ис-

кусстве Китая. Художественные 

материалы: тушь или акварель на 

вертикальных свитках. Централь-

ное место Дракона в китайской 

мифологии. Дракон - существо 

доброе и милостивое, объединяет 

в себе 4 стихии – вода и огонь, 

земля и воздух. Соединение ре-

ального образа человека в китай-

ской живописи с фантастически-

ми и причудливыми образами 

растений, птиц, драконов, различ-

ных духов. 

Иметь представление об образе идеального 
человека в искусстве Китая. Видеть и трак-
товать связь человека с природой по жен-
ским портретам в китайской живопи-
си.Понимать и объяснятьразницу в отноше-
нии к женскому и мужскому образу в ис-
кусстве Китая.Передавать характерные чер-
ты внешнего облика, одежды, украшений, 
отражающих отношение народа Китая к че-

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. Практи-
ческая работа. 



 

 

ловеку.Создавать образ человека в тради-
циях искусства Китая Использоватьпропор-
циональные отношения лица, фигуры чело-
века при создании портрета. 
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Музеи и выставки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образы искусства разных стран и 

народов можно увидеть в различ-

ных музеях мира. Главные музеи 

России в Москве и в Санкт-

Петербурге. 

Знать и называть ведущие художественные 
музеи России и художественные музеи сво-
его региона. 
Знать основные жанры и виды изобрази-
тельного искусства. Группировать произве-
дения изобразительных искусств по видам и 
жанрам. Участвовать в выставке художест-
венных работ, созданных за учебный год. 
Сравнивать свои работы с работами одно-
классников, видетьи объяснять, чему нау-
чились за год, что узнали нового в области 
искусства. 

 
 
 
 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. Практи-
ческая работа. 
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