
 



Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной 

программы начального общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 8 

апреля 2015 г. № 1/15), авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное 

искусство» (УМК «Школа России», М.: Просвещение, 2011). 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ООП НОО ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани 

для изучения технологии в 4 классе  отводится 34 учебных часа в год из расчета 1 

учебный час в неделю. 

Формы организации учебных занятий:  

основная форма -  классно-урочная. 
 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Четвероклассник научится: 

-понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего предметного мира; 

-понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются 

носителями духовной культуры; 

- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду 

нашей жизни и нашего общения; 

- понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми 

красоты, удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, 

их мечты и заботы; 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

- использовать элементарные приѐмы изображения пространства; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

-называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, 

искусство книги , живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

- называть разные типы музеев; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, 

богородские); 

- называть известные центры народных художественных  ремѐсел России 

(Хохлома, Гжель); 

- использовать художественные материалы (гуашь , акварель , цветные карандаши 

, восковые мелки , тушь , уголь , бумага). 

  Четвероклассники  получат  возможность научиться: 

- использовать приобретѐнные знания и умения в практической  деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства при посещении выставок, музеев 

изобразительного искусства, народного творчества и др.; 



- использовать приобретѐнные навыки общения через выражение  

художественных смыслов, эмоционального состояния, своего отношения к 

творческой художественной деятельности, а также при восприятии произведений 

искусства и творчества своих товарищей; 

- использовать приобретѐнные знания и умения в коллективном творчестве, в 

процессе совместной художественной деятельности; 

- использовать выразительные средства для воплощения  собственного 

художественно-творческого замысла; 

- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства , активно 

использовать художественные термины и понятия; 

- осваивать основы первичных представлений о трѐх видах художественной 

деятельности: изображение на плоскости и в объѐме; постройка или 

художественное конструирование на плоскости ,в объѐме и пространстве; 

украшение или декоративная художественная деятельность с использованием 

различных художественных материалов.  

 

Личностные, метапредметные результаты освоения учебного предмета 

 
№ 

П.п 

              Раздел учебного 

предмета, курса.                   

Универсальные учебные действия, формируемые с помощью 

междисциплинарных программ. 

Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся 

Чтение. Работа с текстом. 

1. Истоки родного 

искусства. 

Личностные: осознание чувства 

гордости 

за культуру и искусство Родины. 

Регулятивные: целеполагание как 

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимися. 

Познавательные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели, поиск 

информации. 

Коммуникативные: обмен 

гипермедиа сообщениями. 

Личностные: понимание особой 

роли культуры и искусства в 

жизни общества и  

каждого отдельного человека. 

Регулятивные: преобразование 

информации 

в таблицу. 

Познавательные: восприятие на 

слух и понимание различных 

видов сообщений. 

Коммуникативные: 

потребность в общении, 

пересказ текста. 

2. Древние города нашей 

земли. 

Личностные: формирование  

интереса к новому.  

Регулятивные: оценка условий 

алгоритмов и результатов 

действий. 

Познавательные: запись 

информации с помощью 

различных технических средств. 

Коммуникативные: выступление с 

аудиовизуальной поддержкой. 

Личностные: умение 

анализировать и оценивать 

содержание, языковые 

особенности и структуру 

текста. 

Регулятивные: умение 

осознанно читать текст. 

Познавательные: работа с 

информацией  

представленной в разных 

формах. 

Коммуникативные: умение 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного. 

3. Каждый народ-художник. Личностные: формирование 

критичного отношения к 

Личностные: использование 

полученного читательского 



информации и избирательности еѐ 

восприятия. 

Регулятивные: выполнение 

действий в информационной 

среде. 

Познавательные: 

структурирование информации, еѐ 

организация и представление 

диаграмм. 

Коммуникативные: фиксация хода 

коллективной (личной) 

коммуникации. 

опыта для обогащения 

чувственного опыта. 

Регулятивные: умение 

осознавать цель чтения и 

выбирать нужный вид чтения. 

Познавательные: умение в 

соответствии возрасту в 

словарях и справочниках. 

Коммуникативные: умение 

высказывать оценочное 

суждение. 

4. Искусство объединяет 

народы. 

Личностные: формирование 

критического отношения к 

информации. 

Регулятивные: использование 

результата действия. 

Познавательные: создание 

сообщений 

Коммуникативные: общение в 

цифровой среде. 

Личностные: умение 

анализировать содержание. 

Регулятивные: составление 

плана текста. 

Познавательные :определение 

главной мысли текста и 

деление на части. 

Коммуникативные: умение 

высказывать свою точку 

зрения. 

 

Содержание учебного предмета 

№ Название раздела Количество 

часов 

Содержание раздела 

1. Истоки родного искусства.       8 Пейзаж родной земли.(2ч) 

Деревня - деревянный мир.(2ч) 

Красота человека.(2ч) 

Народные праздники.(2ч) 

2. Древние города нашей земли.       7 Родной угол. 

Древние соборы. 

Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. 

Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах. 

3. Каждый народ художник.        11 Страна, восходящего солнца. 3ч.) 

Народы гор и степей.(2ч.) 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада.(2ч) 

Европейские города средневековья.(2ч) 

Многообразие художественных культур в 

мире. 

4. Искусство объединяет 

народы. 

     8 Материнство(2ч) 

Мудрость старости.  

Сопереживание. 

Герои-защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира.(2ч.) 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

урока  

Тип 

урока 
Виды учебной деятельности 

Предметные результаты освоения 

материала 

(научится/получит возможность 

научиться) 

Вид,  

форма, метод 

контроля  

 

Использование 

компьютерного 

оборудования, 

программного 

обеспечения, 

дидактических 

средств, учебного 

оборудования, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов и т.д. 

 

 

Примерная 

дата 

проведения 

урока 

Истоки родного искусства (8 часов) 

1, Пейзаж родной 

земли 

Урок 

введе-

ния в 

новую 

тему 

Характеризовать красоту при-

роды родного края. 

Характеризовать особенности 

красоты природы разных 

климатических зон. 

Изображать характерные 

особенности пейзажа родной 

природы. Использовать выра-

зительные средства живописи 

для создания образов 

природы. Изображать 

российскую природу (пейзаж) 

Воспринимать и 

эстетически 

оценивать 

красоту природы 

родной земли. 

Давать 

эстетические 

характеристики 

различных 

пейзажей — 

среднерусского, 

горного, 

степного, 

таежного и др.  

Учиться видеть 

разнообразие при-

родной среды и 

называть 

особенности 

среднерусской 

природы. 

Называть 

характерные 

черты родного для 

ребенка пейзажа. 

Овладевать живо-

писными 

навыками работы 

гуашью 

Предварительн

ый 

Фронтальный 

Устный опрос 

Мультимедийное 

Оборудование 

презентация 

 



2. Пейзаж родной 

земли 

Комбин

иро-

ванный 

урок 

Использовать выразительные 

средства живописи для созда-

ния образов природы. Изобра-

жать российскую природу 

(пейзаж) 

Учиться видеть красоту природы в 

произведениях русской живописи (И. 

Шишкин, А. Саврасов, Ф. Васильев, 

И. Левитан, И. Грабарь и др.). На-

зывать роль искусства в понимании 

красоты природы. Получат 

возможность представлять из-

менчивость природы в разное время 

года и в течение дня. Учиться видеть 

красоту разных времен года. 

Овладевать живописными навыками 

работы гуашью 

Тематический 

индивидуальны

й 

Мультимедийное 

Оборудование 

презентация 

 



3. Деревня - де-

ревянный мир 

Урок 

фор-

мирован

ия 

умений 

и 

навыков 

Рассуждать о роли природных 

условий в характере традици-

онной культуры народа. Рас-

сказывать об избе, как образе 

традиционного русского дома. 

Рассказывать о воплощении в 

конструкции и декоре избы 

космогонических 

представлений — 

представлений о порядке и 

устройстве мира. Объяснять 

конструкцию избы и 

назначение еѐ частей.  

Понимать единство красоты и 

пользы, единство функцио-

нальных и духовных смыслов. 

Рассказывать об украшениях 

избы и их значениях. Характе-

ризовать значимость 

гармонии постройки с 

окружающим ландшафтом. 

Изображать избу или 

моделировать еѐ из бумаги 

(объѐм, полуобъѐм). 

Использовать материалы: 

гуашь, кисти, бумага; 

ножницы, резак, клей 

Воспринимать и эстетически оцени-

вать красоту русского деревянного 

зодчества. Учиться видеть традици-

онный образ деревни и понимать 

связь человека с окружающим миром 

природы. Называть природные ма-

териалы для постройки, роль дерева. 

Объяснять особенности конструкции 

русской избы и назначение ее от-

дельных элементов: венец, клеть, 

сруб, двускатная крыша. Овладевать 

навыками конструирования — 

конструировать макет избы. Учиться 

изображать графическими или 

живописными средствами образ 

русской избы. 

 Мультимедийное 

Оборудование 

презентация 

 

4. Деревня - де-

ревянный мир 

Комбин

иро-

ванный 

урок 

Рассказывать о деревянной 

храмовой архитектуре. 

Раскрывать традиции 

конструирования и декора 

избы в разных областях 

Называть различные виды изб. Объ-

яснять разнообразие сельских дере-

вянных построек: избы, ворота, амба-

ры, колодцы, избы и других построек 

традиционной деревни и т. д. Видеть 

Тематический 

Коллективная 

работа 

панно 

Мультимедийное  

Оборудование 

презентация 

 



России. Создавать образ 

традиционной деревни: 

коллективное панно или 

объѐмная пространственная 

постройка из бумаги (с 

объединением индивидуально 

сделанных деталей) 

красоту русского деревянного зодче-

ства. Понимать значение слова 

«зодчество». Учиться создавать 

коллективное панно (объѐмный ма-

кет) способом объединения индиви-

дуально сделанных изображений 

5. Красота 

человека 

Урок - 

дискусс

ия 

Объяснять представление на-

рода о красоте человека, свя-

занное с традициями жизни и 

труда в определенных природ-

ных и исторических условиях. 

Приобретать опыт 

эмоционального восприятия 

традиционного народного 

костюма. Различать 

деятельность каждого из 

Братьев-Мастеров (Мастера 

Изображения, Мастера Укра-

шения и Мастера Постройки) 

при создании русского на-

родного костюма. 

Размышлять о традиционной 

одежде как о выражении 

образа красоты человека. 

Рассматривать женский празд-

ничный костюм как 

концентрацию народных 

представлений об устройстве 

мира. Изображать женские и 

мужские образы в народных 

костюмах, использовать 

Приобретать представление об 

особенностях национального образа 

мужской и женской красоты. Получат 

возможность понимать и 

анализировать конструкцию русского 

народного костюма, владевать 

навыками изображения фигуры 

человека 

Тематический 

Индивидуальна

я 

Работа 

изображение 

Мультимедийное 

Оборудование 

презентация 

 



гуашь, кисти, бумагу, клей, 

ножницы. (Вариант задания: 

изготовление кукол по типу 

народных тряпичных или леп-

ных фигур.) 

6. Красота 

человека 

Комбин

иро-

ванный 

урок 

Характеризовать и 

эстетически оценивать образы 

человека - труженика в 

произведениях художников 

(А. Венецианов, И. Аргунов, 

В. Суриков, В. Васнецов, В. 

Тропинин, 3. Серебрякова, Б. 

Кустодиев). Рассуждать об 

образе труда в народной 

культуре. 

Изображать сцены труда из 

крестьянской жизни 

Учиться изображать сцены труда из 

крестьянской жизни 

Тематический 

Индивидуальна

я 

Работа 

изображение 

Мультимедийное 

Оборудование 

презентация 

 

7. Народные 

праздники 

Комбин

иро-

ванный 

урок 

Рассказывать о празднике как 

о народном образе радости и 

счастливой жизни. Понимать 

роль традиционных народных 

праздников в жизни людей. 

Изображать календарные 

праздники (коллективная 

работа - панно): осенний 

праздник урожая, ярмарка; 

народные гулянья, связанные 

с приходом весны или концом 

страды и др., используя 

гуашь, кисти, листы бумаги 

(или обои), (возможно 

создание индивидуальных 

Эстетически оценивать красоту и 

значение народных праздников. Соз-

давать индивидуальные композици-

онные работы и коллективные панно 

на тему народного праздника. Овла-

девать на практике элементарными 

основами композиции. Осваивать 

алгоритм выполнения коллективного 

панно на тему народного праздника 

Тематический 

коллективная 

Работа 

панно 

Мультимедийное  

Оборудование 

презентация 

 



композиционных работ) 

8. Народные 

праздники  

Урок 

обоб-

щения и 

система

тизации 

зна ний. 

Урок- 

выставк

а 

Воспринимать и характеризо-

вать образ народного праздни-

ка в изобразительном 

искусстве (Б. Кустодиев, К. 

Юон, Ф. Малявин и др.). 

Продолжить работу по 

выполнению коллективного 

панно на тему народного 

праздника 

Знать и называть несколько произ-

ведений русских художников на тему 

народных праздников. Создавать 

индивидуальные композиционные 

работы и коллективные панно на тему 

народного праздника. Овладевать на 

практике элементарными основами 

композиции. Осваивать алгоритм вы-

полнения коллективного панно на те-

му народного праздника 

 

Констатирующ

ий 

Коллективная 

Работа 

Выставка работ 

 

Мультимедийное 

Оборудование 

презентация 

 

Древние города нашей земли (7 часов) 

9. Родной угол Урок 

введе-

ния в 

новую 

тему 

Характеризовать образ 

древнего русского города. 

Объяснять значение выбора 

места для постройки города. 

Рассказывать о впечатлении, 

которое производил город при 

приближении к нему. 

Описывать крепостные стены 

и башни, въездные ворота. 

Объяснять роль пропорций в 

формировании 

конструктивного образа 

города. 

Знакомиться с картинами рус-

ских художников 

(А.Васнецова, И. Билибин, 

Н.Рерих, С.Рябушкин и др.). 

Создавать макет древнерус-

Понимать и объяснять роль и зна-

чение древнерусской архитектуры. 

Знать конструкцию внутреннего про-

странства древнерусского города 

(кремль, торг, посад). Анализировать 

роль пропорций в архитектуре, 

понимать образное значение 

вертикалей и горизонталей в ор-

ганизации городского пространства. 

Называть картины художников, изо-

бражающих древнерусские города. 

Создавать макет древнерусского 

города. 

Эстетически оценивать красоту 

древнерусской храмовой архитек-

туры. 

Понимать значения слов «вертикаль» 

и «горизонталь» 

Тематический 

Фронтальный 

Устный опрос 

Мультимедийное 

Оборудование 

презентация 

 



ского города 

(конструирование из бумаги 

или лепка крепостных стен и 

башен). (Вариант задания: 

изобразительный образ 

города-крепости). 

Использовать материалы: 

бумага, ножницы, клей или 

пластилин, стеки; 

графические материалы 

10. Древние соборы Комбин

иро-

ванный 

урок 

Составлять рассказ о соборах 

как о святыни города, 

воплощении красоты, 

могущества и силы 

государства, как об архитек-

турном и смысловом центре 

города. 

Раскрывать особенности 

конструкции и символики 

древнерусского каменного 

храма, объяснять смысловое 

значение его частей. 

Называть значение постройки, 

украшения и изображения в 

здании храма. 

Создавать макет города с по-

мощью лепки или постройки 

макета здания древнерусского 

каменного храма, (вариант за-

дания: изображение храма). 

Использовать материалы: пла-

стилин, стеки, коробки, 

Получать представление о конст-

рукции здания древнерусского камен-

ного храма. 

Понимать роль пропорций и ритма в 

архитектуре древних соборов. 

Моделировать или изображать 

древнерусский храм (лепка или по 

стройка макета здания; изобразитель-

ное решение) 

Тематический 

Работа в 

группах 

лепка 

Мультимедийное 

Оборудование 

презентация 

 



ножницы, клей; гуашь, кисти, 

бумагу древнерусского 

каменного храма, (вариант за-

дания: изображение храма). 

Использовать материалы: пла-

стилин, стеки, коробки, 

ножницы, клей; гуашь, кисти, 

бумагу. 

11. Города 

Русской земли 

Комбин

иро-

ванный 

урок 

Называть основные структур-

ные части города: Кремль, 

торг, посад. Рассказывать о 

размещении и характере 

жилых построек, их 

соответствии сельскому 

деревянному дому с усадьбой. 

Рассказывать о монастырях 

как о произведении 

архитектуры и их роли в 

жизни древних городов. 

Рассказывать о жителях древ-

нерусских городов, о со-

ответствии их одежды 

архитектурно-предметной 

среде. Выполнять 

коллективную работу: 

моделирование жилого на-

полнения города, завершение 

постройки макета города. Ва-

риант задания: изображение 

древнерусского города (внеш-

ний или внутренний вид 

города). 

Называть основные структурные 

части города, сравнивать и оп-

ределять их функции, назначение. 

Изображать и моделировать напол-

ненное жизнью людей пространство 

древнерусского города. Учиться 

понимать красоту исторического 

образа города и его значение для 

современной архитектуры. 

Интересоваться историей своей 

страны 

Тематический 

Индивидуальн

ый 

изображение 

Мультимедийное 

Оборудование 

презентация 

 



Использовать материалы: бу-

магу, коробки, ножницы, 

клей; тушь, палочка или 

гуашь, кисти 

12. Древнерусские 

воины- 

защитники 

Комбин

иро-

ванный 

урок 

Рассказывать об образе жизни 

людей древнерусского города; 

о князе и его дружине, о 

торговом люде. 

Характеризовать одежду и 

оружие воинов: их форму и 

красоту. Определять значение 

цвета в одежде, 

символические значения 

орнаментов. Развивать навыки 

ритмической организации 

листа, изображения человека. 

Изображать древнерусских 

воинов, княжескую дружину. 

Использовать материалы: гу-

ашь и кисти или мелки, 

бумагу 

Называть картины художников, изо-

бражающих древнерусских воинов — 

защитников Родины (В. Васнецов, И. 

Билибин, П. Корин и др.). Изображать 

древнерусских воинов (князя и его 

дружину). Овладевать навыками 

изображения фигуры человека 

Тематический 

Фронтальный 

устный опрос 

Создание 

образа 

Мультимедийное 

Оборудование 

презентация 

 

13. Новгород. 

Псков. 

Владимир и 

Суздаль. 

Москва 

Урок- 

путешес

твие 

Определять общий характер и 

архитектурное своеобразие 

разных городов. Рассказывать 

о старинном архитектурном 

образе Новгорода, Пскова, 

Владимира, Суздаля (или 

других территориально 

близких городов). 

Характеризовать особый 

облик города, 

сформированный историей и 

Анализировать ценность и неповто-

римость памятников древнерусской 

архитектуры. 

Воспринимать и эстетически пере-

живать красоту городов, сохранив-

ших исторический облик, — свидете-

лей нашей истории. Выражать свое 

отношение к архитектурным и 

историческим ансамблям 

древнерусских городов. Рассуждать 

об общем и особенном в 

Мультимедий

ное 

Оборудование 

презентация 

Тематический 

Фронтальный 

устный опрос 

Создание 

образа 

 



характером деятельности 

жителей. Рассказывать о 

храмах- памятниках в Москве: 

о Покровском соборе (храм 

Василия Блаженного) на 

Красной площади, о каменной 

шатровой церкви Вознесения 

в Коломенском. Беседа-

путешествие — знакомство с 

исторической архитектурой 

города. (Вариант задания: 

живописное или графическое 

изображение древнерусского 

города.) Использовать 

материалы: гуашь, кисти, 

бумагу или мелки 

древнерусской архитектуре разных 

городов России. 

Объяснять значение архитектурных 

памятников древнего зодчества для 

современного общества. Создавать 

образ древнерусского города 

14. Узорочье 

теремов 

Урок-

сказка 

Рассказывать о росте и изме-

нении назначения городов — 

торговых и ремесленных 

центров. Иметь представление 

о богатом украшении 

городских построек, о 

теремах, княжеских дворцах, 

боярских палатах, городских 

усадьбах. Объяснять 

отражение природной красоты 

в орнаментах (преобладание 

растительных мотивов). 

Изображать интерьер 

теремных палат. 

Использовать материалы: лис-

ты бумаги для панно (бумага 

Иметь представление о развитии 

декора городских архитектурных по-

строек и декоративном украшении 

интерьеров (теремных палат). 

Различать деятельность каждого из 

Братьев-Мастеров (Мастер Изобра-

жения, Мастер Украшения и Мастер 

Постройки) при создании теремов и 

палат. 

Выражать в изображении празднич-

ную нарядность, узорочье интерьера 

терема (подготовка фона для сле-

дующего задания). 

Понимать значение слова «изразцы» 

Мультимедий

ное 

Оборудование 

презентация 

Тематический 

Коллективная 

Работа 

панно 

 



тонированная или цветная), 

гуашь, кисти 

15. Пир в теремных 

палатах  

Урок - 

фантази

я 

Объяснять роль постройки, 

украшения и изображения в 

создании образа 

древнерусского города. 

Изображать праздник в 

интерьере царских или 

княжеских палат, участников 

пира (бояр, боярынь, 

музыкантов, царских 

стрельцов, прислужников). 

Изображать посуду на 

праздничных столах. 

Использовать материалы: гу-

ашь, кисти, бумагу, ножницы, 

клей 

Понимать роль постройки, изобра-

жения, украшения при создании об-

раза древнерусского города. 

Создавать изображения на тему 

праздничного пира в теремных 

палатах. 

Создавать многофигурные компо-

зиции в коллективных панно 

Мультимедий

ное 

Оборудование 

презентация 

Тематический 

Работа в группах 

Многофигурная 

композиция 

 

Каждый народ - художник (11 часов) 

16.  Образ ху-

дожественной 

культуры 

Японии 

Урок 

введе-

ния в 

новую 

тему 

Рассказывать о художествен-

ной культуре Японии , как об 

очень целостной, экзотичной 

и в то же время вписанной в 

современный мир. Умение 

видеть бесценную красоту 

каждого маленького момента 

жизни, внимание к красоте 

деталей, их многозначность и 

символический смысл. 

Рассказывать о традиционных 

постройках: о легких 

сквозных конструкциях 

Обрести знания о многообразии 

представлений народов мира о кра-

соте. 

Иметь интерес к иной и необычной 

художественной культуре. Иметь 

представления о целостности и 

внутренней обоснованности раз-

личных художественных культур. 

Воспринимать эстетический характер 

традиционного для Японии пони-

мания красоты природы. Иметь 

представление об образе 

традиционных японских построек и 

Мультимедий

ное 

Оборудование 

презентация 

Тематический 

Индивидуальная 

Работа 

изображение 

 



построек с передвижными 

ширмами, отвечающих 

потребности быть в посто-

янном контакте с природой. 

Изображать природу через ха-

рактерные детали. 

Использовать материалы: лис-

ты мягкой (можно 

оберточной) бумаги, 

обрезанные как свиток, 

акварель (или жидко взятая 

гуашь), тушь, мягкая кисть 

конструкции здания храма (пагоды). 

Понимать особенности изображения, 

украшения и постройки в искусстве 

Японии. 

Изображать природу через детали, 

характерные для японского искусства 

(ветки дерева с птичкой; цветок с ба-

бочкой; трава с кузнечиками, стреко-

зами; ветка цветущей вишни на фоне 

тумана, дальних гор), развивать жи-

вописные и графические навыки. 

Приобретать новые навыки в изо-

бражении природы, новые конструк-

тивные навыки, новые композицион-

ные навыки. 

Приобретать новые умения в работе с 

выразительными средствами ху-

дожественных материалов. Осваивать 

новые эстетические представления о 

поэтической красоте мира 

17 Образ ху-

дожественной 

культуры 

Японии 

Комбин

иро-

ванный 

урок 

Характеризовать образ 

женской красоты — изящные 

ломкие линии, 

изобразительный орнамент 

росписи японского платья- 

кимоно, отсутствие интереса к 

индивидуальности лица. 

Называть характерные 

особенности японского 

искусства: графичность, 

хрупкость и ритмическая 

асимметрия. Изображать 

Создавать женский образ в нацио-

нальной одежде в традициях японско-

го искусства. 

Сопоставлять традиционные пред-

ставления о красоте русской и япон-

ской женщин. 

Приобретать новые навыки в изо-

бражении человека, новые конструк-

тивные навыки, новые композицион-

ные навыки. 

Осваивать новые эстетические пред-

ставления о поэтической красоте 

Мультимедий

ное 

Оборудование 

презентация 

Тематический 

Работа в парах 

Кукла в кимоно 

 



японок в кимоно, передавать 

характерные черты лица, 

прически, волнообразные 

движения фигуры. (Вариант 

задания: выполнение в объѐме 

или полуобъѐме бумажной 

куклы в кимоно) 

мира 

18.  Образ ху-

дожественной 

культуры 

Японии 

Урок-

проект 

Объяснять особенности изо-

бражения, украшения и по-

стройки в искусстве Японии. 

Называть традиционные 

праздники: «Праздник 

цветения вишни-сакуры», 

«Праздник хризантем» и др. 

Создавать коллективное 

панно «Праздник цветения 

вишни- сакуры» или 

«Праздник хризантем» 

(плоскостной или про-

странственный коллаж). 

Использовать материалы: 

большие листы бумаги, гуашь 

или акварель, пастель, каран-

даши, ножницы, клей 

Создавать образ праздника в Японии 

в коллективном панно. Осваивать 

новые эстетические представления о 

поэтической красоте мира 

Мультимедий

ное 

Оборудование 

презентация 

Тематический 

Коллективная 

Работа 

панно 

 

19. Народы гор и 

степей 

Комбин

иро-

ванный 

урок 

Рассказывать о разнообразии 

природы нашей планеты и 

способности человека жить в 

самых разных природных 

условиях. Объяснять связь 

художественного образа 

культуры с природными 

условиями жизни народа. 

Понимать и объяснять разнообразие и 

красоту природы различных регионов 

нашей страны, способность человека, 

живя в самых разных природных 

условиях, создавать свою са-

мобытную художественную 

культуру. Изображать сцены жизни 

людей в степи и в горах, передавать 

Мультимедий

ное 

Оборудование 

презентация 

Тематический 

самостоятельная 

Работа 

изображение 

 

 



Видеть изобретательность 

человека в построении своего 

мира. Называть природные 

мотивы орнамента, его связь с 

разнотравным ковром степи. 

Изображать жизнь в степи и 

красоты пустых пространств 

(развитие живописных 

навыков). Использовать 

материалы: гуашь, кисти, 

бумагу 

красоту пустых пространств и 

величия горного пейзажа. 

Овладевать живописными навыками 

в процессе создания самостоятельной 

творческой работы 

20. Народы гор и 

степей 

Комбин

иро-

ванный 

урок 

Продолжение работы. 

Изображать жизнь в степи и 

красоты пустых пространств 

(развитие живописных 

навыков). 

Использовать материалы: гу-

ашь, кисти, бумагу 

Изображать сцены жизни людей в 

степи и в горах, передавать красоту 

пустых пространств и величия 

горного пейзажа. 

Овладевать живописными навыками 

в процессе создания самостоятельной 

творческой работы 

   

21. Города в 

пустыне 

Урок- 

фантази

я 

Рассказывать о городах в 

пустыне. 

Видеть орнаментальный 

характер культуры. Создавать 

образ древнего 

среднеазиатского города 

(аппликация на цветной 

бумаге или макет основных 

архитектурных построек). 

Использовать материалы: 

цветная бумагу, мелки, 

ножницы, клей 

Характеризовать особенности худо-

жественной культуры Средней Азии. 

Объяснять связь архитектурных по-

строек с особенностями природы и 

природных материалов. Создавать 

образ древнего среднеазиатского 

города. Овладевать навыками 

конструирования из бумаги и 

орнаментальной графики 

Мультимедий

ное 

Оборудование 

презентация 

Тематический 

Самостоятельная 

Работа 

аппликация 

 

22. Древняя Эллада Комбин Рассказывать об особом Эстетически воспринимать произ- Мультимедий Тематический  



иро-

ванный 

урок 

значении искусства Древней 

Греции для культуры Европы 

и России. Определять храм 

как совершенное 

произведение разума человека 

и украшение пейзажа. Видеть 

красоту построения че-

ловеческого тела — «архитек-

туру» тела, воспетую греками. 

Изображать греческий храм 

(полуобъѐмные или плоские 

аппликации) для панно или 

объѐмное моделирование из 

бумаги; изображать фигуры 

олимпийских спортсменов и 

участников праздничного 

шествия; 

Использовать материалы: бу-

магу, ножницы, клей; гуашь, 

кисти 

ведения искусства Древней Греции, 

выражать свое отношение к ним. 

Уметь отличать древнегреческие 

скульптурные и архитектурные 

произведения. 

Уметь характеризовать отличи-

тельные черты и конструктивные эле-

менты древнегреческого храма, изме-

нение образа при изменении пропор-

ций постройки. 

Моделировать из бумаги конструк-

цию греческих храмов. Осваивать 

основы конструкции, соотношение 

основных пропорций фигуры 

человека. 

Изображать олимпийских спортсме-

нов (фигуры в движении) и 

участников праздничного шествия 

(фигуры в традиционных одеждах) 

ное 

Оборудование 

презентация 

Работа в группах 

Плоская 

аппликация 

23. Древняя 

Эллада 

Урок- 

фантази

я 

Рассказывать о повседневной 

жизни. 

Называть праздники: 

Олимпийские игры, праздник 

Великих Панафиней. 

Определять особенности изо-

бражения, украшения и по-

стройки в искусстве древних 

греков. 

Приобретать навыки создания 

коллективного панно 

«Древнегреческий праздник» 

Создавать коллективные панно на 

тему древнегреческих праздников 

Мультимедий

ное 

Оборудование 

презентация 

Тематический 

Коллективная 

Работа 

панно 

 



(пейзаж, храмовые постройки, 

праздничное шествие или 

Олимпийские игры). 

Использовать материалы: бу-

магу, ножницы, клей; гуашь, 

кисти 

24. Европейские 

города сред-

невековья 

Урок-

беседа 

Знакомиться с образом 

готических городов 

средневековой Европы: узкие 

улицы и сплошные фасады 

каменных домов. Видеть 

красоту готического храма, 

его величие и устремленность 

вверх, готические витражи и 

производимое ими 

впечатление. 

Рассказывать о ратуше и цен-

тральной площади города, о 

городской толпе сословном 

разделении людей. Рассматри-

вать средневековые 

готические костюмы, их 

вертикальные линии, 

удлиненные пропорции. 

Подготовительный этап: изу-

чать архитектуру, одежду 

человека и его окружение 

(предметный 

мир)европейских городов 

средневековья 

Видеть и объяснять единство форм 

костюма и архитектуры, общее в их 

конструкции и украшениях. 

Использовать выразительные воз-

можности пропорций в практической 

творческой работе. Развивать навыки 

изображения человека в условиях 

новой образной системы. 

Понимать значение выражения «го-

тический стиль» 

Мультимедий

ное 

Оборудование 

презентация 

Тематический 

 

 

 

25. Европейские 

города сред-

Урок-

проект 

Видеть единство форм 

костюма и архитектуры, 

Создавать коллективное панно. 

Использовать и развивать навыки 

Мультимедий

ное 

Тематический 

Коллективная 

 



невековья общее в их конструкции и 

украшениях. Создавать панно 

«Площадь средневекового 

города» (или «Праздник цехов 

ремесленников на городской 

площади»). Использовать 

материалы: цветную и 

тонированную бумагу, гуашь, 

кисти (или пастель), ножницы, 

клей 

конструирования из бумаги (фасад 

храма) 

оборудование Работа 

панно 

26. Многообразие 

художествен-

ных культур в 

мире 

Комбин

иро-

ванный 

урок 

Рассуждать о богатстве и мно-

гообразии художественных 

культур народов мира. 

Объяснять влияние 

особенностей природы на 

характер традиционных 

построек, гармонию жилья с 

природой, образ красоты 

человека, народные праздники 

(образ благополучия, красоты, 

счастья в представлении этого 

народа). Осознать как 

прекрасное то, что 

человечество столь богато 

разными художественными 

культурами. Участвовать в 

выставке работ и беседе на 

тему «Каждый народ — 

художник». 

Понимать разности 

творческой работы в разных 

культурах 

Осознавать цельность каждой куль-

туры, естественную взаимосвязь ее 

проявлений. 

Узнавать по предъявляемым произ-

ведениям художественные культуры, 

с которыми знакомились на уроках. 

Соотносить особенности традици-

онной культуры народов мира в вы-

сказываниях, эмоциональных оцен-

ках, собственной художественно- 

творческой деятельности 

Мультимедий

ное 

оборудование 

презентация 

Тематический 

Коллективная 

Работа 

выставка 

 



Искусство объединяет народы (8 часов) 

27. Материнство Урок 

введе-

ния в 

новую 

тему 

Рассказывать о своих впечат-

лениях от общения с произве-

дениями искусства, анализировать 

выразительные средства 

произведений. 

Развивать навыки творческого 

восприятия произведений ис-

кусства и композиционного изо-

бражения. 

Изображать (по представлению) 

образ матери и дитя, их единства, 

ласки, т. е. отношения друг к 

другу. Использовать материалы: 

гуашь, кисти или пастель, бумага 

Узнавать и приводить примеры 

произведений искусств, 

выражающих красоту 

материнства. Изображать образ 

материнства (мать и дитя), 

опираясь на впечатления от 

произведений искусства и жизни 

Тематический 

Самостоятель

ная 

Работа 

изображение 

Мультимедийное 

Оборудование 

презентация 

 

28. Материнство Урок-

проект 

Продолжение работы. Изображать 

(по представлению) образ матери 

и дитя, их единства, ласки, т. е. 

отношения друг к другу. 

Использовать материалы: гуашь, 

кисти или пастель, бумага 

Изображать образ материнства 

(мать и дитя), опираясь на 

впечатления от произведений 

искусства и жизни 

   

29. Мудрость 

старости 

Комбин

иро-

ванный 

урок 

Наблюдать проявления духовного 

мира в лицах близких людей. 

Видеть выражение мудрости 

старости в произведениях ис-

кусства (портреты Рембрандта, 

автопортреты Леонардо да Винчи, 

Эль Греко и т.д.). Создавать 

изображение любимого пожилого 

человека, передавать стремление 

выразить его внутренний мир. 

Развивать навыки восприятия 

произведений искусства. 

Создавать в процессе творческой 

работы эмоционально 

выразительный образ пожилого 

человека (изображение по 

представлению на основе 

наблюдений) 

Тематический 

Самостоятель

ная 

Работа 

изображение 

Мультимедийное 

Оборудование 

презентация 

 



Использовать материалы: гуашь 

или мелки, пастель, бумага 

30. Сопереживание Комбин

иро-

ванный 

урок 

Рассуждать о том, что искусство 

разных народов несет в себе опыт 

сострадания, сочувствия, 

вызывает сопереживание зрителя. 

Учиться видеть изображение 

печали и страдания в искусстве. 

Создавать рисунок с драмати-

ческим сюжетом, придуманным 

автором (больное животное, 

погибшее дерево и т. п.). 

Использовать материалы: гуашь 

(черная или белая), кисти, бумага 

Уметь объяснять, рассуждать, как 

в произведениях искусства 

выражается печальное и 

трагическое содержание. 

Эмоционально откликаться на об-

разы страдания в произведениях 

искусства, пробуждающих 

чувства печали и участия. 

Выражать художественными 

средствами свое отношение при 

изображении печального 

события. Изображать в 

самостоятельной творческой 

работе драматический сюжет 

Тематический 

Самостоятель

ная 

Творческая 

Работа 

изображение 

Мультимедийное 

Оборудование 

презентация 

 

31. Герои - 

защитники 

Комбин

иро-

ванный 

урок 

Рассуждать о том, что все народы 

имеют своих героев- за щитников 

и воспевают их в своем искусстве. 

Выполнять лепку эскиза памят-

ника герою. 

Использовать материалы: пла-

стилин, стеки, дощечка 

Приобретать творческий 

композиционный опыт в 

создании героического образа. 

Приводить примеры памятников 

героям Отечества. 

Приобретать творческий опыт 

создания проекта памятника 

героям (в объеме). 

Овладевать навыками 

изображения в объеме, навыками 

композиционного построения в 

скульптуре 

Тематический 

Самостоятель

ная 

Работа 

лепка 

Мультимедийное 

Оборудование 

презентация 

 

32. Юность и 

надежды 

Урок-

проект 

Рассуждать о том, что в искусстве 

всех народов присутствуют мечта, 

надежда на светлое будущее, 

Приводить примеры 

произведений изобразительного 

искусства, посвященных теме 

Тематический 

Самостоятель

ная 

Мультимедийное 

Оборудование 

презентация 

 



радость молодости и любовь к 

своим детям. Выполнять 

изображение радости детства, 

мечты о счастье, подвигах, 

путешествиях, открытиях. 

Использовать материалы: гуашь, 

кисти или мелки, бумага 

детства, юности, надежды, уметь 

выражать свое отношение к ним. 

Выражать художественными 

средствами радость при 

изображении темы детства, 

юности, светлой мечты. 

Развивать композиционные 

навыки изображения и 

поэтического видения жизни 

Работа 

изображение 

33. Искусство на-

родов мира  

Урок - 

выставк

а 

Рассказывать об особенностях 

художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, об 

особенностях понимания ими 

красоты. Объяснять, почему 

многообразие художественных 

культур (образов красоты) 

является богатством и ценностью 

всего мира. 

Обсуждать и анализировать свои 

работы и работы одноклассников 

с позиций творческих задач, с 

точки зрения выражения 

содержания в работе. Участвовать 

в обсуждении выставки 

Объяснять и оценивать свои впе-

чатления от произведений 

искусства разных народов. 

Узнавать и называть, к каким 

художественным культурам 

относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) 

произведения искусства и 

традиционной культуры 

Констатирую

щий 

выставка 

 

Мультимедийное 

оборудование 

 

34. Искусство на-

родов мира  

Урок - 

выставк

а 

Рассказывать об особенностях 

художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, об 

особенностях понимания ими 

красоты. Объяснять, почему 

многообразие художественных 

культур (образов красоты) 

является богатством и ценностью 

Объяснять и оценивать свои впе-

чатления от произведений 

искусства разных народов. 

Узнавать и называть, к каким 

художественным культурам 

относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) 

произведения искусства и 

Констатирую

щий 

выставка 

 

Мультимедийное 

оборудование 

 



 

всего мира. 

Обсуждать и анализировать свои 

работы и работы одноклассников 

с позиций творческих задач, с 

точки зрения выражения 

содержания в работе. Участвовать 

в обсуждении выставки 

традиционной культуры 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

раздела, темы 

Тип урока 
Виды учебной 

деятель-ности 

 

 

Вид,  

форма, метод 

Использование 

компьютерного 

оборудования, 

 

 



урока   

Предметные результаты 

освоения материала 

(научится/получит 

возможность научиться) 

контроля  

 

программного 

обеспечения, 

дидактических 

средств, 

учебного 

оборудования, 

цифровых 

образовательны

х ресурсов и т.д. 

Примерная 

дата 

проведения 

урока 

Истоки родного искусства (8 часов) 

1, Пейзаж 

родной земли 

Урок введе-

ния в новую 

тему 

Характеризовать 

красоту природы 

родного края. 

Характеризовать 

особенности красоты 

природы разных 

климатических зон. 

Изображать 

характерные 

особенности пейзажа 

родной природы. 

Использовать выра-

зительные средства 

живописи для 

создания образов 

природы. 

Изображать 

российскую природу 

Воспринимать 

и эстетически 

оценивать 

красоту 

природы 

родной земли. 

Давать 

эстетические 

характеристики 

различных 

пейзажей — 

среднерусско-

го, горного, 

степного, 

таежного и др.  

Учиться 

видеть 

разнообразие 

природной 

среды и 

называть 

особенности 

среднерусской 

природы. 

Называть 

характерные 

черты родного 

для ребенка 

пейзажа. 

Овладевать 

живописными 

навыками 

работы 

Предварительный 

Фронтальный 

Устный опрос 

Мультимедийное 

Оборудование 

презентация 

 



(пейзаж) гуашью 

2. Пейзаж 

родной земли 

Комбиниро-

ванный урок 

Использовать 

выразительные 

средства живописи 

для создания образов 

природы. Изобра-

жать российскую 

природу (пейзаж) 

Учиться видеть красоту 

природы в произведениях 

русской живописи (И. Шишкин, 

А. Саврасов, Ф. Васильев, И. 

Левитан, И. Грабарь и др.). На-

зывать роль искусства в 

понимании красоты природы. 

Получат возможность 

представлять изменчивость 

природы в разное время года и 

в течение дня. Учиться видеть 

красоту разных времен года. 

Овладевать живописными 

навыками работы гуашью 

Тематический 

индивидуальный 

Мультимедийное 

Оборудование 

презентация 

 



3. Деревня - де-

ревянный мир 

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков 

Рассуждать о роли 

природных условий в 

характере традици-

онной культуры 

народа. Рассказывать 

об избе, как образе 

традиционного 

русского дома. 

Рассказывать о 

воплощении в 

конструкции и 

декоре избы кос-

могонических 

представлений — 

представлений о 

порядке и устройстве 

мира. Объяснять кон-

струкцию избы и 

назначение еѐ частей.  

Понимать единство 

красоты и пользы, 

единство функцио-

нальных и духовных 

смыслов. 

Рассказывать об 

украшениях избы и 

их значениях. 

Характеризовать 

значимость гармонии 

Воспринимать и эстетически 

оценивать красоту русского 

деревянного зодчества. 

Учиться видеть традиционный 

образ деревни и понимать связь 

человека с окружающим миром 

природы. Называть природные 

материалы для постройки, роль 

дерева. Объяснять особенности 

конструкции русской избы и 

назначение ее отдельных 

элементов: венец, клеть, сруб, 

двускатная крыша. Овладевать 

навыками конструирования — 

конструировать макет избы. 

Учиться изображать 

графическими или живопис-

ными средствами образ русской 

избы. 

 Мультимедийное 

Оборудование 

презентация 

 



постройки с 

окружающим 

ландшафтом. 

Изображать избу или 

моделировать еѐ из 

бумаги (объѐм, 

полуобъѐм). 

Использовать 

материалы: гуашь, 

кисти, бумага; 

ножницы, резак, клей 

4. Деревня - де-

ревянный мир 

Комбиниро-

ванный урок 

Рассказывать о 

деревянной 

храмовой 

архитектуре. Раскры-

вать традиции 

Называть различные виды изб. 

Объяснять разнообразие 

сельских деревянных построек: 

избы, ворота, амбары, колодцы, 

избы и других построек 

Тематический 

Коллективная 

работа 

панно 

Мультимедийное  

Оборудование 

презентация 

 



конструирования и 

декора избы в 

разных областях 

России. Создавать 

образ традиционной 

деревни: коллек-

тивное панно или 

объѐмная 

пространственная 

постройка из бумаги 

(с объединением 

индивидуально 

сделанных деталей) 

традиционной деревни и т. д. 

Видеть красоту русского 

деревянного зодчества. 

Понимать значение слова 

«зодчество». Учиться 

создавать коллективное панно 

(объѐмный макет) способом 

объединения индивидуально 

сделанных изображений 

5. Красота 

человека 

Урок - 

дискуссия 

Объяснять 

представление на-

рода о красоте 

человека, связанное с 

традициями жизни и 

труда в 

определенных 

природных и 

исторических 

условиях. 

Приобретать опыт 

эмоционального 

восприятия 

традиционного 

народного костюма. 

Различать 

Приобретать представление 

об особенностях национального 

образа мужской и женской 

красоты. Получат 

возможность понимать и 

анализировать конструкцию 

русского народного костюма, 

владевать навыками 

изображения фигуры человека 

Тематический 

Индивидуальная 

Работа 

изображение 

Мультимедийное 

Оборудование 

презентация 

 



деятельность 

каждого из Братьев-

Мастеров (Мастера 

Изображения, 

Мастера Украшения 

и Мастера 

Постройки) при 

создании русского 

народного костюма. 

Размышлять о 

традиционной 

одежде как о 

выражении образа 

красоты человека. 

Рассматривать 

женский празд-

ничный костюм как 

концентрацию 

народных 

представлений об 

устройстве мира. 

Изображать женские 

и мужские образы в 

народных костюмах, 

использовать гуашь, 

кисти, бумагу, клей, 

ножницы. (Вариант 

задания: 

изготовление кукол 



по типу народных 

тряпичных или леп-

ных фигур.) 

6. Красота 

человека 

Комбиниро-

ванный урок 

Характеризовать и 

эстетически 

оценивать образы 

человека - труженика 

в произведениях ху-

дожников (А. 

Венецианов, И. 

Аргунов, В. Суриков, 

В. Васнецов, В. 

Тропинин, 3. Сереб-

рякова, Б. 

Кустодиев). Рассуж-

дать об образе труда 

в народной культуре. 

Изображать сцены 

труда из 

крестьянской жизни 

Учиться изображать сцены 

труда из крестьянской жизни 

Тематический 

Индивидуальная 

Работа 

изображение 

Мультимедийное 

Оборудование 

презентация 

 

7. Народные 

праздники 

Комбиниро-

ванный урок 

Рассказывать о 

празднике как о 

народном образе 

радости и счастливой 

жизни. Понимать 

роль традиционных 

народных 

праздников в жизни 

людей. Изображать 

Эстетически оценивать 

красоту и значение народных 

праздников. Создавать 

индивидуальные композици-

онные работы и коллективные 

панно на тему народного 

праздника. Овладевать на 

практике элементарными 

основами композиции. 

Тематический 

коллективная 

Работа 

панно 

Мультимедийное  

Оборудование 

презентация 

 



календарные 

праздники 

(коллективная работа 

- панно): осенний 

праздник урожая, 

ярмарка; народные 

гулянья, связанные с 

приходом весны или 

концом страды и др., 

используя гуашь, 

кисти, листы бумаги 

(или обои), 

(возможно создание 

индивидуальных 

композиционных 

работ) 

Осваивать алгоритм 

выполнения коллективного 

панно на тему народного 

праздника 

8. Народные 

праздники  

Урок обоб-

щения и 

системати-

зации зна 

ний. Урок- 

выставка 

Воспринимать и 

характеризовать 

образ народного 

праздника в 

изобразительном 

искусстве (Б. 

Кустодиев, К. Юон, 

Ф. Малявин и др.). 

Продолжить работу 

по выполнению 

коллективного панно 

на тему народного 

праздника 

Знать и называть несколько 

произведений русских 

художников на тему народных 

праздников. Создавать 

индивидуальные 

композиционные работы и 

коллективные панно на тему 

народного праздника. 

Овладевать на практике 

элементарными основами 

композиции. Осваивать 

алгоритм выполнения 

коллективного панно на тему 

Констатирующий 

Коллективная 

Работа 

Выставка работ 

 

Мультимедийное 

Оборудование 

презентация 

 



народного праздника 

 

Древние города нашей земли (7 часов) 

9. Родной угол Урок введе-

ния в новую 

тему 

Характеризовать 

образ древнего 

русского города. 

Объяснять значение 

выбора места для 

постройки города. 

Рассказывать о впе-

чатлении, которое 

производил город 

при приближении к 

нему. Описывать 

крепостные стены и 

башни, въездные 

ворота. Объяснять 

роль пропорций в 

формировании 

конструктивного 

образа города. 

Знакомиться с 

картинами русских 

художников 

(А.Васнецова, И. 

Билибин, Н.Рерих, 

С.Рябушкин и др.). 

Создавать макет 

Понимать и объяснять роль и 

значение древнерусской 

архитектуры. Знать 

конструкцию внутреннего про-

странства древнерусского 

города (кремль, торг, посад). 

Анализировать роль пропорций 

в архитектуре, понимать 

образное значение вертикалей и 

горизонталей в организации 

городского пространства. 

Называть картины художников, 

изображающих древнерусские 

города. Создавать макет 

древнерусского города. 

Эстетически оценивать красоту 

древнерусской храмовой 

архитектуры. 

Понимать значения слов 

«вертикаль» и «горизонталь» 

Тематический 

Фронтальный 

Устный опрос 

Мультимедийное 

Оборудование 

презентация 

 



древнерусского 

города 

(конструирование из 

бумаги или лепка 

крепостных стен и 

башен). (Вариант 

задания: 

изобразительный 

образ города-

крепости). 

Использовать 

материалы: бумага, 

ножницы, клей или 

пластилин, стеки; 

графические 

материалы 

10. Древние 

соборы 

Комбиниро-

ванный урок 

Составлять рассказ о 

соборах как о 

святыни города, 

воплощении 

красоты, могущества 

и силы государства, 

как об архитек-

турном и смысловом 

центре города. 

Раскрывать 

особенности 

конструкции и 

символики древне-

Получать представление о 

конструкции здания 

древнерусского каменного 

храма. 

Понимать роль пропорций и 

ритма в архитектуре древних 

соборов. Моделировать или 

изображать древнерусский храм 

(лепка или по стройка макета 

здания; изобразительное 

решение) 

Тематический 

Работа в группах 

лепка 

Мультимедийное 

Оборудование 

презентация 

 



русского каменного 

храма, объяснять 

смысловое значение 

его частей. 

Называть значение 

постройки, 

украшения и 

изображения в 

здании храма. 

Создавать макет 

города с помощью 

лепки или постройки 

макета здания 

древнерусского 

каменного храма, 

(вариант задания: 

изображение храма). 

Использовать 

материалы: пла-

стилин, стеки, 

коробки, ножницы, 

клей; гуашь, кисти, 

бумагу 

древнерусского 

каменного храма, 

(вариант задания: 

изображение храма). 

Использовать 

материалы: пла-



стилин, стеки, 

коробки, ножницы, 

клей; гуашь, кисти, 

бумагу. 

11. Города 

Русской земли 

Комбиниро-

ванный урок 

Называть основные 

структурные части 

города: Кремль, торг, 

посад. Рассказывать 

о размещении и 

характере жилых 

построек, их 

соответствии 

сельскому 

деревянному дому с 

усадьбой. 

Рассказывать о 

монастырях как о 

произведении 

архитектуры и их 

роли в жизни 

древних городов. 

Рассказывать о 

жителях древ-

нерусских городов, о 

соответствии их 

одежды архитек-

турно-предметной 

среде. Выполнять 

коллективную рабо-

Называть основные 

структурные части города, 

сравнивать и определять их 

функции, назначение. 

Изображать и моделировать 

наполненное жизнью людей 

пространство древнерусского 

города. Учиться понимать 

красоту исторического образа 

города и его значение для 

современной архитектуры. 

Интересоваться историей 

своей страны 

Тематический 

Индивидуальный 

изображение 

Мультимедийное 

Оборудование 

презентация 

 



ту: моделирование 

жилого наполнения 

города, завершение 

постройки макета 

города. Вариант 

задания: 

изображение 

древнерусского 

города (внешний или 

внутренний вид 

города). 

Использовать 

материалы: бумагу, 

коробки, ножницы, 

клей; тушь, палочка 

или гуашь, кисти 

12. Древнерус-

ские воины- 

защитники 

Комбиниро-

ванный урок 

Рассказывать об 

образе жизни людей 

древнерусского 

города; о князе и его 

дружине, о торговом 

люде. 

Характеризовать 

одежду и оружие 

воинов: их форму и 

красоту. Определять 

значение цвета в 

одежде, 

символические 

Называть картины художников, 

изображающих древнерусских 

воинов — защитников Родины 

(В. Васнецов, И. Билибин, П. 

Корин и др.). Изображать 

древнерусских воинов (князя и 

его дружину). Овладевать 

навыками изображения фигуры 

человека 

Тематический 

Фронтальный 

устный опрос 

Создание 

образа 

Мультимедийное 

Оборудование 

презентация 

 



значения 

орнаментов. 

Развивать навыки 

ритмической 

организации листа, 

изображения 

человека. 

Изображать 

древнерусских 

воинов, княжескую 

дружину. 

Использовать 

материалы: гуашь и 

кисти или мелки, 

бумагу 

13. Новгород. 

Псков. 

Владимир и 

Суздаль. 

Москва 

Урок- 

путешествие 

Определять общий 

характер и 

архитектурное 

своеобразие разных 

городов. 

Рассказывать о 

старинном ар-

хитектурном образе 

Новгорода, Пскова, 

Владимира, Суздаля 

(или других 

территориально 

близких городов). 

Характеризовать 

Анализировать ценность и 

неповторимость памятников 

древнерусской архитектуры. 

Воспринимать и эстетически 

переживать красоту городов, 

сохранивших исторический 

облик, — свидетелей нашей 

истории. Выражать свое 

отношение к архитектурным и 

историческим ансамблям 

древнерусских городов. 

Рассуждать об общем и 

особенном в древнерусской 

архитектуре разных городов 

Мультимедийное 

Оборудование 

презентация 

Тематический 

Фронтальный 

устный опрос 

Создание 

образа 

 



особый облик 

города, 

сформированный 

историей и 

характером деятель-

ности жителей. 

Рассказывать о 

храмах- памятниках 

в Москве: о Покров-

ском соборе (храм 

Василия Бла-

женного) на Красной 

площади, о каменной 

шатровой церкви 

Вознесения в 

Коломенском. 

Беседа-путешествие 

— знакомство с 

исторической архи-

тектурой города. 

(Вариант задания: 

живописное или 

графическое 

изображение 

древнерусского 

города.) 

Использовать 

материалы: гуашь, 

кисти, бумагу или 

России. 

Объяснять значение 

архитектурных памятников 

древнего зодчества для 

современного общества. 

Создавать образ древнерусского 

города 



мелки 

14. Узорочье 

теремов 

Урок-сказка Рассказывать о росте 

и изменении 

назначения городов 

— торговых и 

ремесленных цент-

ров. Иметь 

представление о 

богатом украшении 

городских построек, 

о теремах, княжеских 

дворцах, боярских 

палатах, городских 

усадьбах. Объяснять 

отражение природ-

ной красоты в 

орнаментах 

(преобладание 

растительных 

мотивов). 

Изображать интерьер 

теремных палат. 

Использовать 

материалы: листы 

бумаги для панно 

(бумага 

тонированная или 

цветная), гуашь, 

кисти 

Иметь представление о 

развитии декора городских 

архитектурных построек и 

декоративном украшении ин-

терьеров (теремных палат). 

Различать деятельность 

каждого из Братьев-Мастеров 

(Мастер Изображения, Мастер 

Украшения и Мастер 

Постройки) при создании 

теремов и палат. 

Выражать в изображении 

праздничную нарядность, 

узорочье интерьера терема 

(подготовка фона для сле-

дующего задания). 

Понимать значение слова 

«изразцы» 

Мультимедийное 

Оборудование 

презентация 

Тематический 

Коллективная 

Работа 

панно 

 



15. Пир в терем-

ных палатах  

Урок - 

фантазия 

Объяснять роль 

постройки, ук-

рашения и 

изображения в соз-

дании образа 

древнерусского 

города. 

Изображать 

праздник в интерьере 

царских или 

княжеских палат, 

участников пира 

(бояр, боярынь, 

музыкантов, царских 

стрельцов, 

прислужников). Изо-

бражать посуду на 

праздничных столах. 

Использовать 

материалы: гуашь, 

кисти, бумагу, 

ножницы, клей 

Понимать роль постройки, 

изображения, украшения при 

создании образа древнерусского 

города. Создавать изображения 

на тему праздничного пира в 

теремных палатах. 

Создавать многофигурные 

композиции в коллективных 

панно 

Мультимедийное 

Оборудование 

презентация 

Тематический 

Работа в группах 

Многофигурная 

композиция 

 

Каждый народ - художник (11 часов) 

16.  Образ ху-

дожественной 

культуры 

Японии 

Урок введе-

ния в новую 

тему 

Рассказывать о 

художественной 

культуре Японии , 

как об очень 

целостной, 

Обрести знания о многообразии 

представлений народов мира о 

красоте. 

Иметь интерес к иной и 

необычной художественной 

Мультимедийное 

Оборудование 

презентация 

Тематический 

Индивидуальная 

Работа 

изображение 

 



экзотичной и в то же 

время вписанной в 

современный мир. 

Умение видеть 

бесценную красоту 

каждого маленького 

момента жизни, 

внимание к красоте 

деталей, их 

многозначность и 

символический 

смысл. Рассказывать 

о традиционных 

постройках: о легких 

сквозных 

конструкциях 

построек с пере-

движными ширмами, 

отвечающих 

потребности быть в 

постоянном контакте 

с природой. 

Изображать природу 

через характерные 

детали. Использовать 

материалы: листы 

мягкой (можно 

оберточной) бумаги, 

обрезанные как 

культуре. Иметь представления 

о целостности и внутренней 

обоснованности различных 

художественных культур. 

Воспринимать эстетический 

характер традиционного для 

Японии понимания красоты 

природы. Иметь представление 

об образе традиционных 

японских построек и 

конструкции здания храма 

(пагоды). Понимать 

особенности изображения, 

украшения и постройки в 

искусстве Японии. 

Изображать природу через 

детали, характерные для 

японского искусства (ветки 

дерева с птичкой; цветок с ба-

бочкой; трава с кузнечиками, 

стрекозами; ветка цветущей 

вишни на фоне тумана, дальних 

гор), развивать живописные и 

графические навыки. 

Приобретать новые навыки в 

изображении природы, новые 

конструктивные навыки, новые 

композиционные навыки. 

Приобретать новые умения в 



свиток, акварель 

(или жидко взятая 

гуашь), тушь, мягкая 

кисть 

работе с выразительными 

средствами художественных 

материалов. Осваивать новые 

эстетические представления о 

поэтической красоте мира 

17 Образ ху-

дожественной 

культуры 

Японии 

Комбиниро-

ванный урок 

Характеризовать 

образ женской 

красоты — изящные 

ломкие линии, 

изобразительный 

орнамент росписи 

японского платья- 

кимоно, отсутствие 

интереса к 

индивидуальности 

лица. Называть 

характерные особен-

ности японского 

искусства: 

графичность, 

хрупкость и рит-

мическая 

асимметрия. 

Изображать японок в 

кимоно, передавать 

характерные черты 

лица, прически, 

волнообразные 

движения фигуры. 

Создавать женский образ в 

национальной одежде в 

традициях японского искусства. 

Сопоставлять традиционные 

представления о красоте 

русской и японской женщин. 

Приобретать новые навыки в 

изображении человека, новые 

конструктивные навыки, новые 

композиционные навыки. 

Осваивать новые эстетические 

представления о поэтической 

красоте мира 

Мультимедийное 

Оборудование 

презентация 

Тематический 

Работа в парах 

Кукла в кимоно 

 



(Вариант задания: 

выполнение в объѐме 

или полуобъѐме 

бумажной куклы в 

кимоно) 

18.  Образ ху-

дожественной 

культуры 

Японии 

Урок-проект Объяснять 

особенности изо-

бражения, 

украшения и по-

стройки в искусстве 

Японии. Называть 

традиционные празд-

ники: «Праздник 

цветения вишни-

сакуры», «Праздник 

хризантем» и др. 

Создавать 

коллективное панно 

«Праздник цветения 

вишни- сакуры» или 

«Праздник хризан-

тем» (плоскостной 

или про-

странственный 

коллаж). 

Использовать 

материалы: большие 

листы бумаги, гуашь 

или акварель, 

Создавать образ праздника в 

Японии в коллективном панно. 

Осваивать новые эстетические 

представления о поэтической 

красоте мира 

Мультимедийное 

Оборудование 

презентация 

Тематический 

Коллективная 

Работа 

панно 

 



пастель, карандаши, 

ножницы, клей 

19. Народы гор и 

степей 

Комбиниро-

ванный урок 

Рассказывать о 

разнообразии 

природы нашей 

планеты и спо-

собности человека 

жить в самых разных 

природных условиях. 

Объяснять связь 

художественного 

образа культуры с 

природными 

условиями жизни на-

рода. 

Видеть 

изобретательность 

человека в 

построении своего 

мира. Называть 

природные мотивы 

орнамента, его связь 

с разнотравным 

ковром степи. 

Изображать жизнь в 

степи и красоты 

пустых пространств 

(развитие 

живописных 

Понимать и объяснять 

разнообразие и красоту 

природы различных регионов 

нашей страны, способность 

человека, живя в самых разных 

природных условиях, создавать 

свою самобытную 

художественную культуру. 

Изображать сцены жизни 

людей в степи и в горах, 

передавать красоту пустых 

пространств и величия горного 

пейзажа. 

Овладевать живописными 

навыками в процессе создания 

самостоятельной творческой 

работы 

Мультимедийное 

Оборудование 

презентация 

Тематический 

самостоятельная 

Работа 

изображение 

 

 



навыков). 

Использовать 

материалы: гуашь, 

кисти, бумагу 

20. Народы гор и 

степей 

Комбиниро-

ванный урок 

Продолжение 

работы. Изображать 

жизнь в степи и 

красоты пустых 

пространств 

(развитие 

живописных 

навыков). 

Использовать 

материалы: гуашь, 

кисти, бумагу 

Изображать сцены жизни 

людей в степи и в горах, 

передавать красоту пустых 

пространств и величия горного 

пейзажа. 

Овладевать живописными 

навыками в процессе создания 

самостоятельной творческой 

работы 

   

21. Города в 

пустыне 

Урок- 

фантазия 

Рассказывать о 

городах в пустыне. 

Видеть 

орнаментальный 

характер культуры. 

Создавать образ 

древнего 

среднеазиатского 

города (аппликация 

на цветной бумаге 

или макет основных 

архитектурных 

построек). 

Использовать 

Характеризовать особенности 

художественной культуры 

Средней Азии. Объяснять связь 

архитектурных построек с 

особенностями природы и 

природных материалов. 

Создавать образ древнего 

среднеазиатского города. 

Овладевать навыками 

конструирования из бумаги и 

орнаментальной графики 

Мультимедийное 

Оборудование 

презентация 

Тематический 

Самостоятельная 

Работа 

аппликация 

 



материалы: цветная 

бумагу, мелки, 

ножницы, клей 

22. Древняя 

Эллада 

Комбиниро-

ванный урок 

Рассказывать об 

особом значении 

искусства Древней 

Греции для культуры 

Европы и России. 

Определять храм как 

совершенное 

произведение разума 

человека и 

украшение пейзажа. 

Видеть красоту 

построения че-

ловеческого тела — 

«архитектуру» тела, 

воспетую греками. 

Изображать 

греческий храм 

(полуобъѐмные или 

плоские аппликации) 

для панно или 

объѐмное 

моделирование из 

бумаги; изображать 

фигуры олимпийских 

спортсменов и 

участников 

Эстетически воспринимать 

произведения искусства 

Древней Греции, выражать свое 

отношение к ним. Уметь 

отличать древнегреческие 

скульптурные и архитектурные 

произведения. 

Уметь характеризовать отличи-

тельные черты и 

конструктивные элементы 

древнегреческого храма, изме-

нение образа при изменении 

пропорций постройки. 

Моделировать из бумаги 

конструкцию греческих храмов. 

Осваивать основы конструкции, 

соотношение основных 

пропорций фигуры человека. 

Изображать олимпийских 

спортсменов (фигуры в 

движении) и участников 

праздничного шествия (фигуры 

в традиционных одеждах) 

Мультимедийное 

Оборудование 

презентация 

Тематический 

Работа в группах 

Плоская 

аппликация 

 



праздничного 

шествия; 

Использовать 

материалы: бумагу, 

ножницы, клей; 

гуашь, кисти 

23. Древняя 

Эллада 

Урок- 

фантазия 

Рассказывать о 

повседневной 

жизни. 

Называть праздники: 

Олимпийские игры, 

праздник Великих 

Панафиней. 

Определять 

особенности изо-

бражения, 

украшения и по-

стройки в искусстве 

древних греков. 

Приобретать навыки 

создания 

коллективного панно 

«Древнегреческий 

праздник» (пейзаж, 

храмовые постройки, 

праздничное шествие 

или Олимпийские 

игры). 

Использовать 

Создавать коллективные панно 

на тему древнегреческих 

праздников 

Мультимедийное 

Оборудование 

презентация 

Тематический 

Коллективная 

Работа 

панно 

 



материалы: бумагу, 

ножницы, клей; 

гуашь, кисти 

24. Европейские 

города сред-

невековья 

Урок-беседа Знакомиться с 

образом готических 

городов 

средневековой 

Европы: узкие улицы 

и сплошные фасады 

каменных домов. 

Видеть красоту 

готического храма, 

его величие и 

устремленность 

вверх, готические 

витражи и 

производимое ими 

впечатление. 

Рассказывать о 

ратуше и цен-

тральной площади 

города, о городской 

толпе сословном 

разделении людей. 

Рассматривать 

средневековые 

готические костюмы, 

их вертикальные ли-

нии, удлиненные 

Видеть и объяснять единство 

форм костюма и архитектуры, 

общее в их конструкции и 

украшениях. Использовать 

выразительные возможности 

пропорций в практической 

творческой работе. Развивать 

навыки изображения человека в 

условиях новой образной си-

стемы. 

Понимать значение выражения 

«готический стиль» 

Мультимедийное 

Оборудование 

презентация 

Тематический 

 

 

 



пропорции. 

Подготовительный 

этап: изучать 

архитектуру, одежду 

человека и его 

окружение (предмет-

ный 

мир)европейских 

городов 

средневековья 

25. Европейские 

города сред-

невековья 

Урок-проект Видеть единство 

форм костюма и 

архитектуры, общее 

в их конструкции и 

украшениях. 

Создавать панно 

«Площадь 

средневекового 

города» (или 

«Праздник цехов 

ремесленников на 

городской 

площади»). 

Использовать 

материалы: цветную 

и тонированную 

бумагу, гуашь, кисти 

(или пастель), 

ножницы, клей 

Создавать коллективное панно. 

Использовать и развивать 

навыки конструирования из 

бумаги (фасад храма) 

Мультимедийное 

оборудование 

Тематический 

Коллективная 

Работа 

панно 

 



26. Многообразие 

художествен-

ных культур в 

мире 

Комбиниро-

ванный урок 

Рассуждать о 

богатстве и мно-

гообразии 

художественных 

культур народов 

мира. Объяснять 

влияние 

особенностей 

природы на характер 

традиционных 

построек, гармонию 

жилья с природой, 

образ красоты 

человека, народные 

праздники (образ 

благополучия, 

красоты, счастья в 

представлении этого 

народа). Осознать 

как прекрасное то, 

что человечество 

столь богато разны-

ми 

художественными 

культурами. 

Участвовать в 

выставке работ и 

беседе на тему 

«Каждый народ — 

Осознавать цельность каждой 

культуры, естественную 

взаимосвязь ее проявлений. 

Узнавать по предъявляемым 

произведениям художественные 

культуры, с которыми 

знакомились на уроках. 

Соотносить особенности 

традиционной культуры 

народов мира в высказываниях, 

эмоциональных оценках, 

собственной художественно- 

творческой деятельности 

Мультимедийное 

оборудование 

презентация 

Тематический 

Коллективная 

Работа 

выставка 

 



художник». 

Понимать разности 

творческой работы в 

разных культурах 

Искусство объединяет народы (8 часов) 

27. Материнство Урок введе-

ния в новую 

тему 

Рассказывать о своих 

впечатлениях от общения с 

произведениями 

искусства, анализировать 

выразительные средства 

произведений. 

Развивать навыки 

творческого восприятия 

произведений искусства и 

композиционного изо-

бражения. 

Изображать (по 

представлению) образ 

матери и дитя, их 

единства, ласки, т. е. 

отношения друг к другу. 

Использовать материалы: 

гуашь, кисти или пастель, 

бумага 

Узнавать и приводить 

примеры произведений 

искусств, выражающих 

красоту материнства. 

Изображать образ 

материнства (мать и дитя), 

опираясь на впечатления от 

произведений искусства и 

жизни 

Тематический 

Самостоятель

ная 

Работа 

изображение 

Мультимедийное 

Оборудование 

презентация 

 

28. Материнство Урок-проект Продолжение работы. 

Изображать (по 

представлению) образ 

матери и дитя, их 

Изображать образ 

материнства (мать и дитя), 

опираясь на впечатления от 

произведений искусства и 

   



единства, ласки, т. е. 

отношения друг к другу. 

Использовать материалы: 

гуашь, кисти или пастель, 

бумага 

жизни 

29. Мудрость 

старости 

Комбиниро-

ванный урок 

Наблюдать проявления 

духовного мира в лицах 

близких людей. 

Видеть выражение 

мудрости старости в 

произведениях искусства 

(портреты Рембрандта, 

автопортреты Леонардо да 

Винчи, Эль Греко и т.д.). 

Создавать изображение 

любимого пожилого 

человека, передавать 

стремление выразить его 

внутренний мир. 

Использовать материалы: 

гуашь или мелки, пастель, 

бумага 

Развивать навыки восприятия 

произведений искусства. 

Создавать в процессе 

творческой работы 

эмоционально выразитель-

ный образ пожилого человека 

(изображение по 

представлению на основе 

наблюдений) 

Тематический 

Самостоятель

ная 

Работа 

изображение 

Мультимедийное 

Оборудование 

презентация 

 

30. Сопережива-

ние 

Комбиниро-

ванный урок 

Рассуждать о том, что 

искусство разных народов 

несет в себе опыт 

сострадания, сочувствия, 

вызывает сопереживание 

зрителя. 

Учиться видеть 

Уметь объяснять, 

рассуждать, как в 

произведениях искусства 

выражается печальное и 

трагическое содержание. 

Эмоционально откликаться 

на образы страдания в 

Тематический 

Самостоятель

ная 

Творческая 

Работа 

изображение 

Мультимедийное 

Оборудование 

презентация 

 



изображение печали и 

страдания в искусстве. 

Создавать рисунок с 

драматическим сюжетом, 

придуманным автором 

(больное животное, 

погибшее дерево и т. п.). 

Использовать материалы: 

гуашь (черная или белая), 

кисти, бумага 

произведениях искусства, 

пробуждающих чувства пе-

чали и участия. 

Выражать художественными 

средствами свое отношение 

при изображении печального 

события. Изображать в 

самостоятельной творческой 

работе драматический сюжет 

31. Герои - 

защитники 

Комбиниро-

ванный урок 

Рассуждать о том, что все 

народы имеют своих 

героев- за щитников и 

воспевают их в своем 

искусстве. Выполнять 

лепку эскиза памятника 

герою. 

Использовать материалы: 

пластилин, стеки, дощечка 

Приобретать творческий 

композиционный опыт в 

создании героического 

образа. 

Приводить примеры 

памятников героям 

Отечества. 

Приобретать творческий 

опыт создания проекта 

памятника героям (в объеме). 

Овладевать навыками 

изображения в объеме, 

навыками композиционного 

построения в скульптуре 

Тематический 

Самостоятель

ная 

Работа 

лепка 

Мультимедийное 

Оборудование 

презентация 

 

32. Юность и 

надежды 

Урок-проект Рассуждать о том, что в 

искусстве всех народов 

присутствуют мечта, 

надежда на светлое 

будущее, радость молодо-

Приводить примеры 

произведений 

изобразительного искусства, 

посвященных теме детства, 

юности, надежды, уметь 

Тематический 

Самостоятель

ная 

Работа 

изображение 

Мультимедийное 

Оборудование 

презентация 

 



сти и любовь к своим 

детям. Выполнять 

изображение радости 

детства, мечты о счастье, 

подвигах, путешествиях, 

открытиях. 

Использовать материалы: 

гуашь, кисти или мелки, 

бумага 

выражать свое отношение к 

ним. 

Выражать художественными 

средствами радость при 

изображении темы детства, 

юности, светлой мечты. 

Развивать композиционные 

навыки изображения и 

поэтического видения жизни 

33. Искусство на-

родов мира  

Урок - 

выставка 

Рассказывать об 

особенностях 

художественной культуры 

разных (знакомых по 

урокам) народов, об 

особенностях понимания 

ими красоты. Объяснять, 

почему многообразие 

художественных культур 

(образов красоты) является 

богатством и ценностью 

всего мира. 

Обсуждать и 

анализировать свои 

работы и работы одно-

классников с позиций 

творческих задач, с точки 

зрения выражения 

содержания в работе. 

Участвовать в обсуждении 

Объяснять и оценивать свои 

впечатления от произведений 

искусства разных народов. 

Узнавать и называть, к каким 

художественным культурам 

относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) 

произведения искусства и 

традиционной культуры 

Констатирую

щий 

выставка 

 

Мультимедийное 

оборудование 

 



 

 

выставки 

34. Искусство на-

родов мира  

Урок - 

выставка 

Рассказывать об 

особенностях 

художественной культуры 

разных (знакомых по 

урокам) народов, об 

особенностях понимания 

ими красоты. Объяснять, 

почему многообразие 

художественных культур 

(образов красоты) является 

богатством и ценностью 

всего мира. 

Обсуждать и 

анализировать свои 

работы и работы одно-

классников с позиций 

творческих задач, с точки 

зрения выражения 

содержания в работе. 

Участвовать в обсуждении 

выставки 

Объяснять и оценивать свои 

впечатления от произведений 

искусства разных народов. 

Узнавать и называть, к каким 

художественным культурам 

относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) 

произведения искусства и 

традиционной культуры 

Констатирую

щий 

выставка 

 

Мультимедийное 

оборудование 

 


