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                                                                                            Пояснительная записка 

Рабочая программа по   математике   для 4 А класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

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

− Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС начального общего образования); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской 

федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

− СанПин 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28.09.2020 №28; 
− СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» от 28.01.2021 №2; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года №16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 21.03.2022); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 

− Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

− Основной образовательной программы начального общего образования (2-4) 

− Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 244 Кировского района Санкт-

Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» 

ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

− Примерной образовательной программы начального общего образования 

− Авторской программы С.  Ломова и др. «Изобразительное искусство. 1 – 4 кл »   

 

 Уровень обучения: базовый.    Количество часов в неделю: 1. 
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  Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов по программе 

1 Рисование с натуры 8 ч. 

2 Рисование на темы, по памяти и представлению 13 ч. 

3 Декоративная работа 8 ч. 

4 Лепка 2 ч. 

5 Беседы 3 ч. 

 Итого: 34 ч 

 

 

 

 

 

 

Цели 

 

- воспитание эстетических чувств,интереса  к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, пред-

ставлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств уважения к культуре народов  многонациональной  России и 

других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство; 

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески; способности к восприятию  

искусства и окружающего мира; умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; способности видеть 

проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и д    ); развитие 

личности учащихся средствами искусства; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и 

дизайне - их роли в жизни человека и общества; 

- овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы 

в различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса; 

- приоритетная цель начального художественного образования – развитие  культуры творческой личности школьника – 

обусловлена уникальностью и значимостью изобразительного искусства  как предмета, предполагающего эстетическое 

развитие ребёнка, воспитание духовно-нравственных ценностных ориентиров, уважения к русской культуре и искусству 

народов многонациональной России и других стран мира; формирование ассоциативно-образного мышления и интуиции; 

-  направлено на развитие эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и художественной 

культуры; 

- формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 
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мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности, как высшие ценности человеческой цивилизации, 

накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка; 

- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира;                           

- приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, 

развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

 

 

Задачи 

 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

• - сформировать первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

• сформировать познавательный интерес и положительное отношение к изобразительному искусству, народному и 

декоративно-прикладному искусству, архитектуре и дизайну; 

• ознакомить с шедеврами русского и зарубежного изобразительного искусства; 

• сформировать эстетическое восприятие произведений искусства; эстетическое отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

• сформировать представления о видах и жанрах изобразительного искусства, в том числе об архитектуре, дизайне как 

видах искусства, об основных видах народного и декоративно-прикладного искусства; 

• сформировать практические умения и навыки в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; обучить 

пониманию языка графики, живописи, скульптуры, умению анализировать средства художественной выразительности 

произведений искусства; 

• обучить теоретическим и практическим основам рисунка, живописи, композиции, лепки; 

• обучить основам народного и декоративно-прикладного искусства; 

• обучить основам дизайна (элементам проектирования, конструирования, макетирования и моделирования; чувству 

стиля); 

• развить у школьников способность выражать в творческих работах своё отношение к окружающему миру; 

• обучить элементарным умениям, навыкам, способам художественной деятельности; 

• обучить основным средствам художественной выразительности (линия, пятно, цвет, колорит, фактура, тон, ком-

позиция, ритм, гармония и др.), необходимым для создания художественного образа; 

• обучить способам изображения растений, животных, пейзажа, портрета и фигуры человека на плоскости или в объёме; 

• развить творческое воображение, художественное мышление, зрительную память, пространственные представления, 

изобразительные способности; 

развить эмоционально-эстетическую и нравственную сферы личности. 

Реализация 

воспитательного 

Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении 
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потенциала 

программы 

ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых 

отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения сформированных 

знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитания, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью 

самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их 

станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и, в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие: 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 

 - соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и 

заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, 

доводить начатое дело до конца; 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь 

ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 
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старших.   

 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое 

значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся 

ему систему общественных отношений. 

 

 

 

Основные 

 содержательные 

 линии курса 

 

   Учебный материал программы по изобразительному искусству  представлен следующими компонентами образования: 

«Эстетическое восприятие», «Виды художественной деятельности»,  «Азбука искусства», «Язык изобразительного 

искусства», «Значимые темы художественного творчества (искусства)», «Опыт художественно-творческой деятельности». 

Все эти направления работы в разной мере присутствуют на каждом уроке и способствуют раскрытию разных сторон 

изобразительного искусства: ценностно-ориентационную, типологическую, языковую и деятельностную.  

Эти направления раскрывают содержание учебного материала и дают инструментарий для практической реализации, 

раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную и деятельностную. Они (все 

вместе!) в разной мере присутствуют, практически, на каждом уроке и направлены на решение задач начального 

художественного образования и воспитания. Такое построение программы позволяет создавать различные модели курса 

изобразительного искусства, по-разному структурировать содержание, распределять разными способами учебный 

материал и время его изучения. В каждой четверти присутствуют различные виды художественной деятельности. Темы, 

представленные в программе, помогают ребёнку представить целостную картину мира, эмоционально-ценностную, 

относиться к окружающей ребёнка действительности: живой и неживой природе, человеку, обществу, искусству; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своё отношение 

к ним средствами художественно-образного языка.  

 

Рисование с натуры (рисунок, живопись)  Изображение с натуры отдельных предметов и их групп (натюрморт) с 

передачейперспективного сокращения объемных форм. Предметы ставятся как во фронтальной, так и в угловой 

перспективе — изображение с одной и двумя точками схода. Рисование с натуры фигуры человека, животных. 

Передача в рисунках пропорций, конструктивного строения, пространственного расположения, объема, светотеневых 

отношений изображаемых объектов, их композиция на листе бумаги —развитие пространственных представлений и 

зрительных образов. 

Работа в цвете над рисунками с натуры отдельных предметов и их групп (натюрмортов), фигуры человека, зверей и 

птиц. Передача в рисунках гармони цветовых тонов натуры, ее пространственных и o6ъемных отношений средствами 

цвета. Передача эмоционально-эстетического отношения к изображаемым объектам и чувства восхищения красотой  

формы, пропорций, очертаний, цветовой окраски.  

Рисование на темы и иллюстрирование.  С целью патриотического, трудового, нравственного и эстетического 

воспитания детей — рисование на темы исторического прошлого нашей Родины, на темы современной жизни на 
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основе наблюдений или по воображению. 

Иллюстрирование произведений русских писателей и баснописцев  (Аксаков, Крылов). 

Усилия должны направляться на формирование у учащихся умения самостоятельно выбирать для рисования наиболее 

выразительные сюжеты из предложенных тем и литературных произведений, передавать художественно-

выразительными средствами свое отношение к изображаемому сюжету, к его персонажам; на развитие сопереживания, 

милосердия, чувства справедливости, нетерпимости к злу и насилию. 

Использование цвета как важнейшего средства художественной выразительности в тематической композиции 

Дальнейшее изучение законов композиции. Совершенствование у учащихся умения выделять композиционный центр 

(прием изоляции, перенесение главного на второй план и т. п.). Школьники продолжают изучение особенностей 

симметричной и асимметричной композиции и учатся передавать с помощью композиционных средств состояние покоя 

или движения в рисунке (статика и динамика в композиции), соразмерность частей и элементов композиции, 

уравновешивание объемов (массы), тона и цвета. 

Наблюдение. Выполнение набросков и зарисовок явлений, событий и объектов окружающей действительности с 

целью использования этих материалов в тематической композиции, иллюстрации. 

Учащиеся продолжают знакомство с книжной графикой — одним из видов изобразительного искусства. Они должны 

развивать умение узнавать творческий стиль ведущих художниов-иллюстраторов, знать средства художественной 

выразительности, которые эти художники используют в своей работе. 

Дальнейшее развитие у детей воображения, фантазии, творческого подхода к процессу рисования. 

Декоративная работа. Дальнейшее развитие умения самостоятельно исполнять эскизы декоративного оформления 

предметов быта на основе форм растительного и животного мира. Развитие умения выразительно строить декора-

тивную композицию, творчески используя цвет, тон, колорит, форму и другие изобразительные элементы 

декоративного обобщения. 

Углубление знаний школьников о народном декоративно-прикладном искусстве путем сопоставления предметов 

Городца, Скопина с образцами устного фольклора; в процессе ознакомления с сюжетно-декоративной народной рос-

писью прялок, разделочных досок — замечательных образцов русского народного искусства. Формирование умения 

самостоятельно выполнять декоративную композицию на основе художественных особенностей произведений народного 

искусства. 

Дальнейшее знакомство с произведениями художников современного декоративно-прикладного искусства в области 

геральдики с целью углубления знаний об изобразительной символике. Развитие самостоятельных умений. 

Воспитание у школьников любви и интереса к русскому народному декоративно-прикладному искусству, к искусству 
родного края, бережного отношения к традициям своего народа. 

Лепка. Лепка фигуры человека в движении. Лепка тематических композиций на свободную тему. Лепка скопинских 

декоративных сосудов. 

Лепка на сюжеты литературных произведений, рекомендуемых на занятиях тематическим рисованием. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 
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Основные темы бесед: 

— «Ландшафтная архитектура»; 

— «Утро, день, вечер. Иллюзия света»; 

—  «Литература, музыка, театр». 

 

Эти виды художественной деятельности тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга в решении поставленных 

программой задач. 

Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие учебные предметы как: литература, русский язык, 

музыка, технология, история, биология, математика, что позволяет почувствовать практическую направленность уроков 

изобразительного искусства, их связь с жизнью.  

 

 

Результаты освоения 

предмета 

 

Личностные результаты: 

1. социализация личности — умение работать в коллективе и группе, активно участвовать в общении по поводу 

искусства, проявлять доброжелательность при обсуждении творческих работ одноклассников, брать ответственность на 

себя за общий результат и выполнение своего участка работы; 

2. развитие патриотизма, формирование чувства гордости за свою родину и историю России, вклад народов России и 

родного народа ученика в культуру человечества и художественное наследие мира, интерес к истории своей семьи, рода, 

населенного пункта, стране; 

3. потребность к творческой самореализации, в общении с искусством и по поводу искусства, интерес к явлениям 

культуры и искусства, понимание искусство формой познания мира и самосознания и самовыражения; 

4. умение принять существование иной, отличной точки зрения, способность согласиться с объективными доводами и 

примерами и отказаться от своего ошибочного мнения; 

5. сформированность способности самостоятельного вычленений (постановки) перед собой художественной задачи и ее 

решения всеми доступными средствами, обладание пониманием личностного смысла учения и творчества; 

6. бережное отношение к культурному, историческому, духовному, художественному наследию, повышение мотивации к 

освоению искусства и культуры; 

7. развитие воображения и фантазии, композиционного и проектного мышления; творческого потенциала и применение 

знаний, полученных на занятиях изобразительным искусством в жизни и освоении других учебных дисциплин; 

8. духовное возвышение личности и обогащение чувств ребенка, формирование нравственных основ, способности 

эстетической и художественной оценки произведений искусства и 

явлений действительности, эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, эмоционально-образному 

восприятию мира природы и своего непосредственного окружения. 

развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, сенсорных способностей; 

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
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10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

11. формирование умения слушать собеседника и вести диалог, осуществлять совместную деятельность. 

 

Метапредметные результаты:  

1. умение ставить и решать задачи исследовательского характера; умение предвидеть результат творческих усилий и цель 

выполнения работы, как показатель развитости проектного мышления, творческого потенциала личности, способности 

нахождения (предложения) интересного, оригинального решения художественной задачи, самостоятельной постановки 

творческой задачи; 

2. умение поэтапного выполнения творческой работы (от общего к частному), определять необходимые инструменты, 

материалы для конкретной деятельности и работы, осуществлять личностный контроль за учебными действиями, 

оценивать их успешность и соответствие поставленной задачи, определять оптимальные пути ее реализации способы 

решения; 

3. умение анализировать причины успеха (неуспеха) в учебной и творческой деятельности, находить формы и методы 

исправления сложившихся ситуаций, брать инициативу на себя в нестандартных ситуациях и процессе коллективных 

работ и приводить группу к успеху, умение работать в коллективе, группе; 

4. потребность в самореализации в творчестве и способность к объективному взаимодействию с одноклассниками по 

проблемам искусства и других областей знаний, знание выразительных возможностей и особенностей языка разных 

видов искусства, умение адекватного прочтения художественного  образа разных видов искусства; 

5. потребность художественно-эстетической организации ближайшего окружении, эстетическое восприятие 

природы,бережного к ней отношения, понимание значения цикличности и ритме в природе и в жизни, географического, 

климатического, национального и культурных составляющих социума; 

6. развитие эмоциональной отзывчивости ребенка, культуры восприятия, способности эмоционально откликаться на 

художественное, эстетическое в природе, искусстве, социуме и своем ближайшем окружении; 

7. развитие культуры речи и обогащение словарного запаса, владение терминами и понятиями, принятыми в искусстве, 

выразительных средств разных искусств; 

8. развитие восприятия и проектно-поисковых форм мышления, позволяющих работать с информационными и 

коммуникационными технологиями, зрительной, музыкальной, моторной памяти, позволяющей обогащать копилку 

зрительных 

образов и использовать ее в собственном творчестве; 

9. формирование целостной картины мира на основе целостного художественного сознания и гармоничного восприятия 

мира, произведений профессионального и народного искусства, интереса к искусству разных стран и народов, понимания 

взаимосвязи природно-климатических и региональных условий и особенностей народного искусства, обогащать память 

знаниями об искусстве своего народа и общемировых памятниках искусства; 

10. воспитание культуры общения, готовности слушать, вести диалог по поводу искусства и на языке искусства, 
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принимать существование иных точек зрения; находить нужные аргументы при изложении своего мнения высказывать 

самостоятельные рассуждения; 

11. развитие переноса художественного образа из одного вида искусства в другой, использовать в работе поэтические, 

музыкальные образы в соответствии с целями и задачами урока, совершать логические действия, устанавливать аналогии 

и причинно-следственные связи; 

12. развитие пространственного ощущения мира. Овладеть базовыми предметными и метапредметными понятиями, 

отражающими представления о пространстве как о среде всего живого и земле, как едином, общем пространстве 

человечества, о взаимосвязи любого объекта, цвета, пластики движения, слова, звука, формы с характером 

непосредственного окружения; 

13. развитие эстетических, духовных, творческих начал, патриотизма и способности откликаться на происходящее в 

мире. 

14. овладение способностью принимать цели и задачи учебной деятельности; 

15. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

16. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

17. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

18. использование средств информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) для  решения 

художественных и познавательных задач; 

19. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий, причинно-следственных связей; 

 

Предметные результаты: 

1. нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, духовные аспекты воспитания 

личности школьника; 

2. сформированность основ изобразительного искусства, устойчивого интереса к нему, понимания роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 

3. потребность к творчеству; способность адекватного восприятия произведения изобразительного и других видов 

искусства, уметь аргументировано обосновывать собственные взгляды и давать эстетическую оценку произведениям 

искусства,работать в коллективе и группе; 

4. развитие индивидуального чувство формы и цвета, коммуникативного и художественно-образного и композиционного 

мышления детей в условиях полихудожественного воспитания, сознательного использование цвета и формы, 

композиционного решения в творческих работах; 

5. освоение графической грамоты в опоре на культуру родного края, знание ее и традиций, особенностей, своеобразия и 

бережное сохранение образцов народной культуры; 

6. способность создавать проекты и вести исследовательскую работу, работать с разнообразными источниками 
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информации, использовать знания разных областей наук в собственных работах в создании образов, создание на основе 

воображения и фантазии, (разнообразия цветовых фантазий, форм, объемов,ритмов, композиционных решений и 

образов); 

7. наличие представлений о видах пластических искусств, об их специфике; знаниях выразительных особенностями 

языка пластических искусств (живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна), 

использование этих знаний в работе при создании художественных композиций, художественных событий, 

импровизации по мотивам разных видов искусства; 

8. сформированность художественного восприятия, эмоциональной отзывчивости на красоту окружающего мира, мира 

природы, художественно организованную действительность, умение выражать свое отношение к художественному 

произведению, используя термины и понятия изобразительного искусства. 

формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человек; 

9. формирование основ художественной культуры, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

10. овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

11. овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности 

(рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ; развитие способности к созданию на доступном уровне сложности выразительного 

художественного образа. 

 

 

Планируемые 

 результаты 

обучения на конец 

учебного года: 

 

 
 Четвероклассник научится: 

• Проводить простейший анализ содержания художественных произведений разных видов и жанров, отмечать 

выразительные средства изображения, их воздействие на чувства; 

• Рисовать с натуры, по памяти и по представлению отдельные предметы и несложные натюрморты из 2-3 предметов; 

доступными графическими или живописными средствами передавать в изображении строение и перспективные 

изменения предметов, цветов натуры с учетом источника освещения, влияния окраски окружающих предметов; 

• Изображать фигуру человека с натуры, по памяти, по представлению карандашом, акварелью, передавая основное 

строение, пропорции, объем фигуры человека, находящегося в движении и в покое; 

• Сравнивать свой графический или живописный рисунок с натурой, исправлять замеченные ошибки; 

• Использовать цвет как средство выразительности, применять цветовой контраст, теплый и холодный колорит  и др.; 

• Самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на основе изображения цветочной росписи, 

геометрических узоров, сказочных животных, сцен из жизни детей, элементов государственной символики; 

• Соблюдать последовательность графического и живописного изображения;  

•  Предать в пейзажном этюде различные состояния природы;  

•  Выполнять с натуры  натюрморт, включать его в окружающее пространство, передавая игру света и тени;   

• Изображать природу и постройки, передавая их расположение в пространстве;    
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• Передавать свое отношение к изображаемым событиям, используя для этого возможности композиции, рисунка, 

цвета;    

• Выполнять собственную работу с учетом общего коллективного замысла; 

• Применять различные художественные материалы в творческой деятельности;   

• Передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, отражать в иллюстрациях 

основное содержание литературного произведения;  

•  Лепить простые  формы животных, человека и композиций по теме быта по памяти и по представлению;   

• Использовать в работе разнообразные художественные материалы (гуашь, акварель, цветные восковые мелки, 

фломастеры, пластилин, цв. бумагу);   

• Верно и выразительно передавать в рисунке несложную форму, основные пропорции, общее строение и цвет 

предметов, передавать в рисунке объем предметов (игру света и тени); 

• Декорировать изображаемые объекты, создавать коллаж. 

 

Четвероклассник  получит возможность научиться: 

- различать понятия «тема», «сюжет», «содержание» в изобразительном искусстве; 

- понимать специфику живописи как вида изобразительного искусства; 

- различать в художественном произведении, какие краски смешивал художник, чтобы добиться эффекта; 

- понимать роль характера мазка в передаче фактуры предмета и общего эмоционального состояния содержания 

художественного произведения, получить опыт использования различных по форме и характеру мазков для получения 

нужного эффекта; 

- понимать специфику художественного натюрморта в разные исторические эпохи; 

- самостоятельной творческой деятельности; 

- обогащению опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

- оценивать произведения искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставок, музеев 

изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

- овладению практическими навыками выразительного использования линии и штриха, пятна, цвета, формы, 

пространства в процессе создания композиций. 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, растений и животных, начальные навыки изображения 

пространства на плоскости и пространственных построений, первичные представления об изображении человека на 

плоскости и в объеме.  

- шире использовать выразительные возможности художественных материалов; 

- цветом передать  глубину пространства; 

- создавать гармоничные цветовые сочетания; 

- с помощью цвета и тона создавать выразительный образ главного героя; 

- пониманию ценности искусства в сотворении гармонии между человеком и окружающим миром, пониманию героизма 
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и нравственной красоты подвига защитников Отечества, запечатлённого в произведениях отечественной художественной 

культуры; 

- эстетическому восприятию произведений искусства  в процессе выполнения творческих работ (графических, 

живописных, декоративных и дизайнерских); 

- способности выражать в творческих работах своё отношение к окружающему миру; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства) с 

целью выявления средств художественной выразительности произведений; 

- осознавать условность, символичность изобразительного языка; 

- ощущать индивидуальность и чувства художника; 

- понимать специфику живописи как вида изобразительного искусства; 

- передавать средствами живописи многообразие и красоту окружающего мира, настроение и характер изображаемого с 

помощью цвета; 

- развивать колористические навыки работы гуашью, акварелью; 

-различать  жанры живописи: пейзаж, портрет, натюрморт, бытовой, исторический, анималистический, батальный, 

мифологический, иконопись, иппический,  аллегорический, былинный, пастораль, ню; 

- отличать пропорции маленького ребёнка и взрослого; пропорции лица человека: линию глаз, волос, основание носа, 

расстояние между глазами и др. 

- способам изображения параллелепипеда во фронтальной и угловой перспективе; изображать глубину пространства на 

плоскости с помощью элементов линейной перспективы.  

 

 

Система оценки  

достижения 

 планируемых  

результатов 

 освоения предмета 

 

 

Текущее оценивание: фронтальный опрос (кроссворды, конкурсы, викторины и т.  )  и индивидуальное оценивание. 

 

Тематическое оценивание: викторины, кроссворды,  конкурсы, рисование по собственному замыслу  

 

Итоговый контроль: отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ,  рисунки на заданную 

тему по собственному замыслу, небольшие самостоятельные работы в виде тестов. 

 

 

Период 

 обучения 

Диагностический материал 

1 четверть Самостоятельная работа - 1 

2 четверть Самостоятельная работа - 1 

3 четверть Самостоятельная работа - 1 

4 четверть Самостоятельная работа - 1 

Итого:           4 
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Материально-

техническое 

обеспечение 

   

Специфическое оборудование: 

1) персональный компьютер; 

2) мультимедийный проектор; 

3) интерактивная доска 

Интернет-ресурсы.                                                                                                                                                                         

Презентации к каждому уроку .                                                                                                                                                                                    

Наглядные пособия (портреты художников, таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента, схемы по 

правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека, дидактический раздаточный материал, 

рисунки, фотографии, иллюстрации к произведениям и д    ).                                                                                                                

Различные предметы для рисования с натуры. 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет- ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

− При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется разрабатываемыми в Лицее 

Положением об организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и Положением об 

организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий на 

данный период. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по технологии 4 класс  

     

№ 

уро 

ка 

 

Дата Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 
Содержание урока 

Характеристика 

деятельности 

 учащихся 

УУД 

Л. – личностные                        

Р. – регулятивные                     

П. – познавательные                 

К. - коммуникативные 

Вид 

контроля 

1 05.09 Рисование по памяти и 

представлению 

цветков настурции  в 

стакане 

 

1 

Комбин

ированн

ый урок 

Знакомство с  

получением при 

смешении краски 

необходимое звучание 

цвета; представление, 

Знать: 

- жанр натюрморта 

- цветовой контраст; 

- колорит; 

- тёплый  колорит, 

Л.-аргументированно 
анализировать 
выразительность результатов 

своей творческой 

деятельности и сверстников  

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 
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какие пропорции того 

или иного цвета надо 

использовать. 

 

холодный колорит. 

 

Уметь: 

- анализировать форму, 

цвет предметов и их 

пространственное 

расположение; 

- применять тёплый, 

холодный колорит при 

изображении; 

– смешивать краски для 

получения нужного цвета 

и оттенка  

Р.-принимать учебную задачу, 

понимать план действий. 

П.- Выполнить цветовое 

решение рисунка (акварель). 

Использовать приёмы 

акварельной живописи. 

К.- использовать средства 

информационных технологий 

для решения различных 

учебно-творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного материала 

 

2 12.09 Рисование по памяти и 

представлению 

осенних лиственных 

деревьев 

 

1 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Составные и основные 

цвета. Теплые и 

холодные цвета, 

контрастные и 

сближенные  

цвета. 

Очертания и форма 

разных пород деревьев. 

Учиться различать и 

сравнивать темные и 

светлые оттенки цвета и 

тона. 

Рисунок 2-х осенних 

лиственных деревьев 

Знать: 

- жанр пейзажа; 

- составные и основные 

цвета; 

- приемы работы «по-

сырому» и «по-сухому»; 

– строение дерева и 

особенности разных 

пород деревьев. 

Уметь: 

- анализировать форму, 

цвет предметов и их 

пространственное 

расположение; 

- смешивать краски для 

получения нужного цвета 

и оттенка; 

- получать плавные 

переходы от одного цвета 

к другому. 

Л.- Строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении. Учитывать правила 

в планировании и контроле 

способа решения. 

Р.-принимать учебную задачу, 

понимать план действий, 

придумывать оригинальный 

замысел предстоящей 

практической работы. 

П.-проявлять учебно-

познавательный интерес к 

проблеме урока: как создать 

оригинальную творческую 

работу. Высказывать свои 

пути решения проблемы. 

К.- Уметь пользоваться 

языком из.  искусства: донести 

свою позицию до 

собеседника; 

Уметь слушать и понимать 

высказывания собеседников. 

 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 

3 19.09 Рисование с натуры 1 Изучени Конструктивно- Знать: Л.- Осуществлять анализ Фронталь
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фигуры человека 

 

 

е нового 

материа

ла 

анатомиеское строение 

фигуры человека.  

Тоновая разработка 

формы 

Пропорции фигуры 

взрослого человека и 

ребенка. 

Поэтапное выполнение 

творческой работы (от 

общего к частному) 

2 наброска (взрослого и 

ребенка) 

- жанр портрета. 

-пропорции фигуры 

человека; 

Уметь: 

- анализировать 

пропорции фигуры 

человека; 

- рисовать с передачей 

пропорций; 

- выполнять различными 

способами наброски с 

натуры фигуры человека. 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Осуществлять поиск 

информации. 

Р.- следовать при выполнении 

художественно-творческой 

работы инструкциям учителя 

и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия; 

П.- научатся извлекать  

информацию из 

прослушанного объяснения, 

анализировать ее, 

осуществлять поиск способов 

решения проблем творческого 

характера; 

К.- овладеть умением вести 
диалог, уметь пользоваться 

языком изобразительного ис-

тва: донести свою позицию до 

собеседника; 

 

ный, 

индивиду

альный 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 

4 26.09 Беседа: «Ландшафтная 

архитектура» 

1 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Архитектура.  

Изображение 

архитектурных 

сооружений в картинах 

мастеров живописи.  

Понятия: «ландшафт»,  

«архитектурные 

ансамбли». 

Ландшафтная 

архитектура СПб и 

Ленинградской области. 

Учить творческому 

диалогу зрителя и 

художника как 

необходимому 

компоненту  восприятия 

Знать:  

- роль художников в 

создании ландшафтной 

архитектуры;  

- жанры 

изобразительного 

искусства; 

- картины русских 

пейзажистов. 

Уметь: 

- передать эстетическое 

отношение к 

произведениям искусства; 

- анализировать картину с 

использованием 

вспомогательных 

Л.-аргументированно 

оценивать выразительность 

результатов творческой 

деятельности 

профессиональных 

художников, скульпторов, 

дизайнеров; 

Р.- понимать выделенные 

учителем ориентиры. Строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, 

его строении. 

П.- ориентироваться на 

первоначальном уровне в 

информационном и 

иллюстративном материале, 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 
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произведения 

искусства.\ 

Познакомить с 

понятием ландшафтная 

архитектура; что работа 

художника – 

архитектора – работа 

целого коллектива. 

Уметь создавать 

коллективный проект. 

вопросов; 

- выражать собственное 

мнение при осмотре 

художественного 

ландшафта.;  

 

понимать содержание 

художественных 

произведений 

К-. овладеть умением вести 

диалог, владеть навыками 

коллективной деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы под 

руководством уч-ля 

 

5 03.10 Тематическое 

рисование «Осень в 

городском парке» 

 

1 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Разнообразие 

пейзажных сюжетов. 

Красота разных времен 

года.  

Характерные черты 

родного пейзажа. 

Колорит в живописи. 
Познакомить детей с 
красотой осеннего 
пейзажа. 
 Учить рисовать по 
памяти и 
представлению, 
развивать образное 
видение, воображение, 
творческую фантазию. 
Расширять знания о 
художественных 
материалах.  
Развивать 
художественный вкус. 
Учить овладевать 
первичными знаниями 
перспективы, 
(загораживание, ближе 
— дальше). 
Рисунок на тему по 

собственному замыслу. 

Знать: 

- линия горизонта, точка 

зрения; 

- тёплые, холодные цвета, 

оттенки цвета; 

- пропорция предмета; 

- о законах линейной 

перспективы и цветовых 

оттенках; 

- пейзаж как жанр 

изобразительного 

искусства; 

- выдающихся русских 

художников пейзажистов 

– А. Саврасова, 

И. Левитана, И. 

Шишкина, А. Куинджи и 

др. 

Уметь: 

- анализировать 

изображаемые предметы; 

- образно передавать 

задуманную композицию; 

- рисовать фигуру 

человека с передачей 

пропорций; 

- изображать в рисунке 

предметы, 

расположенные впереди и 

Л.- эмоциональное 

восприятие образов природы, 

в том числе растительного 

мира, отраженных в рисунке, 

картине; 

 
Р.- руководствоваться 

определёнными техниками и 

приёмами при создании 

художественно-творческой 

работы; 

 
П.- проявлять учебно-

познавательный интерес к 

проблеме урока: как создать 

выразительную композицию 

городского  пейзажа, 

высказывать пути решения  

проблемы; 

 
К.- уметь слушать и понимать 

высказывания собеседников, 

уметь пользоваться языком 

изобразительного искусства: 

донести свою позицию до 

собеседника; 

 
 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 
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позади, и деревья, 

стоящие впереди и вдали; 

- выполнять живописные 

этюды в разном колорите; 

- предать в пейзажном 

этюде различные 

состояния природы. 

6 10.10 Рисование с натуры 

шара 

 

1 

Изучени

е нового 

материа

ла  

Объемное изображение 

формы предмета. 

Техника штриха. 

 Моделировка 

светотенью и цветом. 

Учить: 

-  передавать в рисунке 

с помощью штриха 

светотеневые 

отношения, фактуру 

предмета; 

- владеть 

элементарными 

навыками штриховки 

линиями различной тол-

щины и силы нажима. 

Рисунок шара с 

передачей объема 

Знать: 

- полутень, тень, свет, 

рефлекс, блик, тень 

падающая,  источник 

освещения. 

 

Уметь: 

-передавать форму 

предмета; 

- передавать игру света и 

тени; 

- применять приёмы 

изображения объёмных 

предметов простейших 

геометрических тел; 

- владеть элементарными 

навыками штриховки по 

кругу различной тол-

щины и силы нажима. 

Л.- строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении. Давать оценку 

своей работе и работе 

товарища по заданным 

критериям. 

Р.- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей,  

П.- научатся извлекать 

информацию из 

прослушанного объяснения, 

анализировать ее, 

осуществлять поиск способов 

решения проблем творческого 

характера; 

К.- уметь пользоваться 

языком изобразительного 

искусства: донести свою 

позицию до собеседника; 

уметь слушать и понимать 

высказывания собеседников. 

 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 

7 17.10 Рисование с натуры 

овощей и фруктов 

(близких по цвету). 

«Желтая груша и 

лимон». 

 

1 

Комбин

ированн

ый урок 

Расширение знаний о 

натюрморте как жанре 

изобразительного 

искусства.  

 

Использование красок 

Знать: 

- основы 

изобразительного языка 

искусства: объем, 

пропорции; 

 – особенности формы 

Л.- осознавать целостность 

мира и многообразие взглядов 

 

Р.- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 
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(смачивание, 

разведение, смешение).  

 

Изменение цвета в 

зависимости от 

освещения.  

 

Знакомство с 

натюрмортами 

выдающихся мастеров 

живописи  

Рисунок  3-х предметов 

с передачей цвета и 

объема. 

разных овощей и 

фруктов; 

– приемы смешения 

красок; 

– правила построения 

композиции. 

Уметь: 

– строить натюрморт; 

- анализировать форму, 

цвет предметов и их 

пространственное 

расположение; 

- уметь применять 

тёплый, холодный 

колорит при 

изображении; 

- образно передавать 

задуманную композицию; 

- рисовать с передачей 

пропорций. 

- смешивать краски для 

получения нужного цвета 

и оттенков; 

– учитывать 

освещенность предметов; 

– выполнять рисунок с 

натуры 

 

соответствии с поставленной 

задачей,  

П.- проявлять учебно-

познавательный интерес к 

проблеме урока: как создать 

оригинальную композицию, 

использовав в рисунке 

одинаковые по цвету 

предметы 

К.- Научатся обсуждать и 

составлять  композицию, 

формулировать свою точку 

зрения 

8 24.10 Рисование с натуры 

геометрических тел: 

цилиндр, конус. 

 

1 

Изучени

е нового 

материа

ла  

Объемное изображение 

формы предмета. 

 Моделировка 

светотенью и цветом 

Техника штриха. 

Учить: 

-  передавать в рисунке 

с помощью штриха 

светотеневые 

отношения, фактуру 

предмета. 

Знать: 

- полутень, тень, свет, 

рефлекс, блик, тень 

падающая, источник 

освещения; 

Уметь: 

– анализировать форму 

предметов 

-передавать форму 

предмета; 

- передавать игру света и 

Л.- уметь обсуждать и 

анализировать собственную 

художественную деятельность  и 

работу одноклассников; 

Р.- научатся принимать 

учебную задачу, планировать 

свою деятельность, оценивать 

совместно с учителем или 

одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 
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- владеть 

элементарными 

навыками штриховки 

линиями различной тол-

щины и силы нажима. 

Рисунок цилиндра и 

конуса с передачей 

света и тени 

 

тени; 

- применять приёмы 

изображения объёмных 

предметов простейших 

геометрических тел; 

- владеть элементарными 

навыками штриховки  

линиями различной тол-

щины и силы нажима. 

П.-осуществлять логическое 

действие «анализа» с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

К.- уметь пользоваться языком 

изобразительного искусства: 

донести свою позицию до 

собеседника; уметь слушать и 

понимать высказывания 

собеседников. 

 

9 07.11 Рисование с натуры 

натюрморта, 

составленного из 2-х 

предметов «Ведерко и 

кружка" 

1 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Знакомство с 

натюрмортами 

выдающихся мастеров 

живописи  

Элементы воздушной и 

линейной перспективы.  

Развивать навыки 

рисования геомет-

рических тел (конуса, 

цилиндра). 

Освещенность 

Использование красок 

(смачивание, 

разведение, смешение).  

Изменение цвета в 

зависимости от 

освещения.  

 

Рисунок натюрморта в 

цвете   с передачей 

света и тени 

Знать: 

- основы 

изобразительного языка 

искусства: объем, 

пропорции  

- понимать специфику 

натюрморта как жанра 

изобразительного 

искусства; 

– закономерности 

линейной перспективы; 

– композиционные 

приемы; 

– градацию светотеней; 

– возможности цвета. 

Уметь: 

– строить натюрморт; 

- анализировать форму, 

цвет предметов и их 

пространственное 

расположение; 

- уметь применять 

тёплый, холодный 

колорит при 

изображении; 

- образно передавать 

задуманную композицию; 

- рисовать с передачей 

Л.- интерес к отдельным 

видам художественно-

творческой деятельности; 

Р.- научатся планировать свою 

деятельность, оценивать 

совместно с учителем или 

одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы, 

в сотруд- ничестве с учителем 

и одноклассниками нахо- дить 

несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

П.- проявлять учебно-

познавательный интерес к 

проблеме урока: как создать 

оригинальную композицию 

натюрморта  «Ведерко и 

кружка». Высказывать свои 

пути решения проблемы. 

К.- Уметь пользоваться 

языком изобразительного 

искусства: донести свою 

позицию до собеседника; 

уметь слушать и понимать 

высказывания собеседников. 

 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 
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пропорций. 

10 14.11 Рисование с натуры 

натюрморта, 

составленного из 2-х 

предметов «Ведерко и 

кружка" 

1 

Комбин

ированн

ый урок 

Знакомство с 

натюрмортами 

выдающихся мастеров 

живописи  

Элементы воздушной и 

линейной перспективы.  

Развивать навыки 

рисования геомет-

рических тел (конуса, 

цилиндра). 

Освещенность 

Использование красок 

(смачивание, 

разведение, смешение).  

Изменение цвета в 

зависимости от 

освещения.  

Рисунок натюрморта в 

цвете   с передачей 

света и тени 

Знать: 

- основы 

изобразительного языка 

искусства: объем, 

пропорции  

- понимать специфику 

натюрморта как жанра 

изобразительного 

искусства; 

– закономерности 

линейной перспективы; 

– композиционные 

приемы; 

– градацию светотеней; 

– возможности цвета. 

Уметь: 

– строить натюрморт; 

- анализировать форму, 

цвет предметов и их 

пространственное 

расположение; 

- уметь применять 

тёплый, холодный 

колорит при 

изображении; 

- образно передавать 

задуманную композицию; 

- рисовать с передачей 

пропорций. 

Л.- интерес к отдельным 

видам художественно-

творческой деятельности; 

Р.- научатся планировать свою 

деятельность, оценивать 

совместно с учителем или 

одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы, 

в сотруд- ничестве с учителем 

и одноклассниками нахо- дить 

несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

П.- проявлять учебно-

познавательный интерес к 

проблеме урока: как создать 

оригинальную композицию 

натюрморта  «Ведерко и 

кружка». Высказывать свои 

пути решения проблемы. 

К.- Уметь пользоваться 

языком изобразительного 

искусства: донести свою 

позицию до собеседника; 

уметь слушать и понимать 

высказывания собеседников. 

 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 

11 21.11 Рисование по памяти и 

представлению. Эскиз 

автобуса в угловой 

перспективе. 

 
1 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Закономерности 

линейной перспективы: 

линия горизонта, точка 

зрения, точка схода. 

Фронтальная и угловая 

перспектива.  

Особенности формы 

Знать: 
- фронтальная и  угловая 

перспектива; 

-перспектива, точка 

схода; 

- линия горизонта, точка 

зрения; 

Л.- учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи. 

 

Р.- научатся выполнять 

контроль в форме сличения 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 
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современных машин. 

Передача объема 

средствами светотени.  

Элементы линейной 

перспективы 

Рисунок  автобуса в 

угловой перспективе в 

цвете  с передачей  

света и тени. 

- полутень, тень, свет, 

рефлекс, блик, тень 

падающая,  источник 

освещения; 

– закономерности 

линейной перспективы; 

– композиционные 

приемы; 

– градацию светотеней; 

– возможности цвета; 

– правила объемного 

изображения. 

Уметь: 

-передавать форму 

предмета во фронтальной 

и угловой позиции;; 

- передавать игру света и 

тени; 

- применять приёмы 

изображения объёмных 

предметов простейших 

геометрических тел; 

– анализировать форму, 

пропорции, 

пространственное 

расположение машин; 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона, вносить 

необходимые  

дополнения и коррективы; 

П.- читать простое  

схематическое изображение, 

проявлять учебно-

познавательный интерес в 

решении проблемы урока: как 

создать предмет в перспективе 

К.- научатся участвовать в 

коллективных обсуждениях, 

строить понятные речевые 

высказывания, отстаивать 

собственное мнение, 

формулировать ответы на 

вопросы. 

 

12 28.11 Рисование с натуры 

сосновой ветки с 

передачей света и тени  

 

1 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Объемное изображение 

сосновой ветки с 

передачей игры света и 

тени карандашом. 

Линия, штрих и 

художественный образ. 

 Многообразие линий 

(тонкие, толстые, 

прямые, острые, резкие, 

летящие 

Рисунок ветки сосны  с 

передачей света и тени 

Знать: 
- работу художника-

графика; 

- пространственное 

расположение предмета. 

Уметь: 
- правильно определять и 

выразительно передавать 

в рисунке особенности 

формы; 

- доступными средствами 

передавать сходство с 

Л.-осознавать целостность 

мира  и многообразие 

взглядов на него; 

Р.-научатся удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата, планировать 

решение учебной задачи: 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий); 

П.- проявлять учебно-

познавательный интерес к 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 
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натурой (форму, 

очертание, насыщенность 

цвета); 
-  видеть линии в 
окружающей 
действительности. 

проблеме урока: как создать 

выразительную оригинальную 

композицию «Сосновая 

ветка»; 

К.-научатся участвовать в 

коллективных обсуждениях, 

строить понятные речевые 

высказывания, отстаивать 

собственное мнение, 

формулировать ответы на 

вопросы. 

 

13 05.12 Декоративное 

рисование. Вырезание 

снежинки или 

сложной салфеточки. 

 

1 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Обучение 
-  приемам 

художественного 
вырезания. 

- сравнивать, 

сопоставление при-

родные формы с 

декоративными 

мотивами в кружевах 

знакомствоство 

творчеством 

вологодских мастериц. 
Расширение знаний о 
художественных 
материалах. 
Развивитие навыков 

работы 

художественного 

вырезания. 

 

Знать: 
- произведения народного 

декоративного искусства 

(Вологодские кружева); 

- понятие «симметрия». 

Уметь: 
- владеть простейшими 

навыками 

художественного 

вырезания; 

- самостоятельно 

придумать узор для 

снежинки с 

использованием 

простейших технологий 

складывания и вырезания 

симметричных фигур 

Л.-осознавать и проявлять 

себя гражданином России. 

Формирование чувства 

гордости за культуру и 

искусство Родины, своего 

народа; 

Р.- научатся удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата, планировать 

решение учебной задачи: 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий); 

П.- решать творческие задачи. 

Получать представление о 

конструкции снежинок; 

К.- овладеют способностями 

инициативно сотрудничать с 

учителем, одноклассниками, 

отвечать на вопросы, делать 

выводы. 

 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 

14 12.12 Беседа: «Литера тура, 

музыка, театр»  

 
1 

Комбин

ированн

ый урок 

Ассоциативное 

сравнение произведений 

искусства (изо, музыка, 

Знать: 

- произведения поэтов, 

писателей, музыкантов, 

Л.- Участвовать в обсуждении 

содержания художественных 

произведений, осознавать 

Фронталь

ный, 

индивиду
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литература, театр). 

Развитие культуры речи 

и обогащение 

словарного запаса, 

владение терминами и 

понятиями, принятыми 

в искусстве. 

Показать взаимосвязь 

изобразительного 

искусства с кино и 

театром, музыкой и 

литературой. 

Учить выражать свои 

ощущения и эмоции в 

речевой  форме. 

 

 

художников, театральных 

деятелей ;                                                                              

- взаимосвязи  

изобразительного 

искусства с музыкой, 

литературой, театром, 

кино. 

 

Уметь: 

- выразить отношение к 

произведениям искусства; 

- делать простейший 

анализ произведений 

искусства, используя 

вспомогательные 

вопросы. 

свои эмоции и многообразие 

взглядов; 

Р.-определять цель, проблему 

худ. произведений, оценивать 

степень и способы 

достижения цели; 

П.-уметь анализировать, 

сравнивать, устанавливать 

аналогии для понимания 

закономерностей, 

устанавливать причинно-

следственные связи на 

простом уровне; 

К.- умение понимать 

взаимосвязь изобразительного 

искусства с литературой, 

музыкой, театром; находить 

общие черты в характере 

произведений разных видов 

искусства; давать оценку 

своей работе по заданным 

критериям. 

 

альный 

15 19.12 Декоративное 

рисование 

«Новогодний коллаж» 

 

1 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Расширять знания об 

использование 

различных 

художественных 

материалов и средств 

для создания коллажа. 

Виды коллажей. 

Закономерности 

композиции.  

Искусство дизайна в 

современном мире. 

Коллаж на заданную 

тему по собственному 

замыслу. 

Знать: 

-основные особенности 

используемых 

художественных 

материалов; 

- основы композиции; 

- и использовать в 

собственной 

художественной 

деятельности различные 

материалы живописи. 

 

Уметь: 

- образно передавать 

задуманную композицию; 

- использовать различные 

Л.-осознавать свои эмоции, 

адекватно выражать и 

контролировать  свои 

действия; 

Р.- научатся оценивать 

уровень владения тем или 

иным учебным действием 

(отвечать на вопрос «Что я не 

знаю и не умею?»), 

удерживать цель деятельности 

до получения ее результата, 

планировать решение учебной 

задачи: выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий); 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 
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художественные 

материалы; 

 - самостоятельно 

выбрать сюжет; 

- выделить главное в 

коллаже; 

- создавать простые 

художественные  изделия 

подарочного  характера.  

 

П.- использовать рисуночных 

и простых символических 

вариантов выполнения работы 

с использованием различных 

материалов; 

К.- овладеют способностями 

инициативно сотрудничать с 

учителем, одноклассниками, 

адекватно оценивать свою 

роль в коллективной 

деятельности.  

 

16 26.12 Беседа: «Утро, день, 

вечер. Иллюзия света» 

 

1 

Комбин

ированн

ый урок 

Познакомить с 

многообразием и 

спецификой видов 

искусства. 

Отличие  и 

взаимодополняемость 

научного и 

художественного 

познания мира. 

Учить описывать сюжет 

художественного 

произведения, 

сравнивать и 

раскрывать содержание 

картины. 

Уметь различать в 

художествен. 

произведении, какие 

краски смешивал 

художник, чтобы 

добиться эффекта. 

Знать: 

- виды изобразительного 

искусства; 

- знаменитых 

художников-пейзажистов. 

 

Уметь: 

 - передать эстетическое 

отношение к 

произведениям искусства; 

- делать простейший 

анализ художественного 

произведения, используя 

вспомогательные 

вопросы; 

- понимать и давать 

самостоятельную оценку 

замыслу художника 

,воплощенную в картине.  

 

Л.- аргументированно 

оценивать выразительность 

результатов творческой 

деятельности 

профессиональных 

художников; 

Р.- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

оценивать свою работу на 

уроке, адекватно 

воспринимать информацию 

учителя или товарища, 

содержащую оценочный 

характер отзыва о 

художественных 

произведениях 

П.-использование 

информации в различных 

формах; 

К.- овладеть умением вести 

диалог, владеть навыками 

коллективной деятельности в 

процессе совместной работы 

 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 
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17 09.01 Тематическое 

рисование «Катание с 

гор» 1 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Знакомство с 

разнообразием 

пейзажных сюжетов; 

показать роль искусства 

в понимании красоты 

природы; передача 

впечатления, 

полученные в жизни; 

развивать воображение, 

творческую фантазию, 

графические навыки. 

Развитие навыков 

изображения человека. 

Схематичные фигурки 

людей в движении, 

передавать в рисунке 

пропорции фигуры 

человека.  

Конструктивно-

анатомиеское строение 

фигуры человека. 
Пониматние 
выразительные 
возможности линии, 

точки, темного и 
белого пятен (язык 
графики) для создания 
художественного 
образа. 
Наблюдение за 

пластикой деревьев, 
веток, сухой травы на 
фоне снега. 

Изображение, используя 

графические материалы, 

зимний лес. 

 

Рисунок на тему по 

собственному замыслу. 

Знать: 

- понятие  «сюжет, 

композиции»; 

- главное в композиции; 

- линия горизонта, точка 

зрения; 

- пространственное 

расположение предметов; 

– конструктивно-

анатомическое строение 

человека, пропорции его 

тела; 

– назначение наброска и 

особенности его 

выполнения 

 

Уметь: 

- самостоятельно 

выбирать сюжет; 

 - образно передавать 

задуманную композицию; 

- рисовать с передачей 

пропорций; 

- определять изменение 

цвета и цветовой тон; 

-  применять основные 

средства художественной 

выразительности в 

рисунке (по памяти или 

воображению)  

– анализировать строение 

и пропорциональные 

отношения фигуры 

изображаемого; 

Л.- уметь обсуждать и 

анализировать собственную  

художественную деятельность  и 

работу одноклассников с 

позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания 

и средств его выражения; 

 
Р.- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать собственную 

деятельность, корректировать 

ее в процессе работы, 

выполнять пооперационный и 

итоговый контроль; 

 

П.-расширение знаний  о 

технике рисования, законах 

линейной перспективы; 

 

К.- уметь пользоваться 

языком изобразительного 

искусства: донести свою 

позицию до собеседника; 

участвовать в обсуждении  

содержания и выразительных 

средств  произведений 

изобразительного искусства 

 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 

18 

 

 

 

 

16.01 Тематическое 

рисование «Катание с 

гор» 

1 

Комбин

ированн

ый урок 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 
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19 23.01 Декоративное 

рисование. Узор для 

полотенца 

 

1 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Развивать умение 

видеть в простых, 

условных 

изобразительных 

формах сложное 

содержание. 

Условность, 

символичность 

изобразительного языка. 

Формирование 

представления о 

национальной культуре. 

Особенности 

декоративно-

прикладного искусства, 

его знаково-

символический 

характер. 

Узор для полотенца по 

собственному замыслу. 

Знать:  

- понятие декоративно-

прикладное искусство, 

- орнамент, ритм 

орнамента; 

- о сочетании цветов; 

- особенности вышивки 

крестом. 

 

Уметь: 

- самостоятельно 

выбирать вид орнамента 

и народные мотивы к 

нему; 

- использовать 

декоративные элементы, 

простые узоры для 

украшения предметов; 

-  передать эстетическое 

отношение к 

произведениям искусства;  

-  использовать 

художественные 

материалы. 

Л.- формирование чувства 

гордости за культуру и 

искусство Родины, своего 

народа; 

Р.- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

П.- понимать содержание худ. 

произведений, проявлять 

учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную 

творческую работу. 

Высказывать свои пути 

решения проблемы; 

К.- использовать средства 

информационных технологий 

для решения различных 

учебно-творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного материала, 

выполнение творческих работ 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 

20  

30.01 
Декоративное 

рисование «Старая 

крепость» 1 

Комбинир

ован 

 ный  урок 

Образ древнего 

русского города. Выбор 

места для постройки. 

Крепостные стены и 

башни. Роль пропорций 

в формировании 

конструктивного образа 

города. Строительные 

материалы. 

Изучение конструкций и 

пропорций крепостных 

башен. 

 

 

Знать: 

- основы декоративного 

рисования; 

- перспективу; 

- конструктивное 

строение предметов. 

Уметь: 

-  анализировать форму, 

цвет, пропорции 

предметов и их 

пространственное 

расположение; 

- определять изменение 

цвета и различать 

цветовой тон; 

Л.- высказывать 

эмоциональные суждения о 

красотах  старых крепостей; 

 

Р.-находить варианты 

решения различных 

художественно-творческих 

задач; 

П.- проявлять учебно-

познавательный интерес к 

проблеме урока: как создать 

выразительную композицию 

старой крепости, высказывать  

пути решения проблемы; 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 

21 06.02 Декоративное 

рисование «Старая 

крепость» 

1 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 
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- самостоятельно выбрать 

сюжет; 

- правильно определять и 

и выразительно 

передавать особенности 

формы; 

- передавать средствами 

живописи многообразие и 

красоту окружающего 

мира. 

К.- участвовать в диалоге, 

выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать 

правила общения 

22 13.02 Декоративное 

рисование. 

Трафаретная роспись. 

«Ваза с цветами» 

 

1 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Способы размножения 

изображений.  

Шаблоны и трафареты. 

 Набивка узора  

Сферы применения 

различных способов 

размножения 

изображений. 

Развивать 

колористические 

навыки работы гуашью. 

Самостоятельное 

составление рисунка с 

использованием 

трафаретной росписи 

Знать: 

– способы размножения 

изображений; 

– особенности шаблона и 

трафарета; 

- основы трафаретной 

росписи; 

- почему художники 

иногда представляют мир 

не таким, каким его 

привыкли видеть мы; 

- и понимать разницу 

между реалистическим и 

декоративным 

натюрмортом. 

Уметь: 

- использовать в работе 

различные 

художественные 

материалы; 

- образно передавать 

задуманную композицию; 

- использовать 

стилизованные формы 

растительного мира; 

- передать в рисунке свое 

эмоциональное 

отношение к сюжету; 

-передавать форму, цвет и 

Л.-аргументированно 

оценивать выразительные 

качества своего рисунка и 

сверстников; 

Р.-принимать учебную задачу, 

понимать план действий, 

придумывать и воплощать 

оригинальный замысел 

предстоящей работы; 

П.-познакомиться с новой 

техникой выполнен рис.; 
соотносить новую 

информацию с 

имеющимися знаниями по 

теме урока; 
К.- умение анализировать 

образцы, работы, определять 

материалы, контролировать 

свою работу, формулировать 

собственную позицию и 

мнение. 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 
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пространственное 

расположение предметов; 

– придумывать 

декоративный мотив; 

 

23 20.02 Рисование с натуры 

натюрморта  из 

предметов 

декоративного 

искусства «Ваза и 

поднос» 

1 

Изучени

е нового 

материа

ла 

светотени. 

Разнообразие форм 

предметного мира и 

передача их на 

плоскости и в 

пространстве. 

Дать представление об 

эмоциональной 

выразительности цвета 

— глухого и звонкого 

Рисунок натюрморта с 

передачей узора на 

предметах 

натюрморта в разные 

исторические эпохи; 

- приемы изображения 

объемных предметов; 

- основы 

изобразительного языка 

искусства: объем, 

пропорции;  

- основы перспективы; 

– закономерности 

линейной перспективы; 

– композиционные 

приемы; 

– градацию светотеней; 

– возможности цвета. 

Уметь: 

– строить натюрморт; 

- анализировать форму, 

цвет и  пространственное 

расположение предметов; 

- передавать форму 

изображаемых предметов, 

в основе которых 

находятся изученные 

геометрические фигуры; 

- уметь применять 

тёплый, холодный 

колорит при 

изображении; 

- образно передавать 

задуманную композицию; 

- рисовать с передачей 

пропорций. 

 понимать план действий, 

придумывать и воплощать 

оригинальный замысел 

предстоящей работы; 

 

П.- проявлять учебно-

познавательный интерес к 

проблеме урока: как создать 

оригинальную творческую 

работу, высказывать свои 

пути решения проблемы; 

 

К.- участвовать в диалоге, 

выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать 

правила общения, 

осуществлять  анализ, 

сравнение, группировку 

материала по заданным 

критериям. 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 
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24 06.03 Декоративное 

рисование Эскиз 

росписи разделочной 

доски. Городецкая 

роспись. 

 

1 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Ознакомление с 

самобытностью 

художественного 

почерка мастеров 

Городца 

(происхождение, 

особенности росписи, 

стилизация природных 

форм). 

Эскиз разделочной 

доски по собственному  

замыслу с элементами 

городецкой росписи  

Знать: 

- о народной росписи 

Городца; 

- историю развития 

Городецкой росписи. 

Уметь: 

-самостоятельно выбрать 

сюжет; 

- составлять узор, 

сочетающий изображения 

стилизованных форм 

животного и 

растительного мира; 

- изображать основные 

элементы Городецкой 

росписи.   

-  выполнять роспись 

разделочной доски в 

стиле городецких 

мастеров. 

Л.- Участвовать в обсуждении  

выразительных средств для 

изображения мотивов 

городецких мастеров; 

Р.- принимать учебную 

задачу, понимать план 

действий, придумывать и 

воплощать оригинальный 

замысел предстоящей работы.; 

П.- проявлять учебно-

познавательный интерес к 

проблеме урока: как создать 

оригинальную творческую 

работу, высказывать свои 

пути решения проблемы.; 

К.- участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств; понимать ценность 

народного искусства в 

гармонии человека с 

окружающим миром. 

 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 

25 13.03 Тематическое 

рисование. 

Иллюстрирование 

басни Крылова 

«Ворона и Лисица 

1 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Установление 

взаимосвязи между 

литературным 

произведением и 

иллюстрацией. 

Закономерности 

композиции.  

Основы цветоведения.  

Учить: 

-  различать понятия 

«тема», «сюжет», 

«содержание» в 

изобразительном 

искусстве.  

- живописными 

средствами выразить 

свое отношение к 

Знать: 

- понятие « 

иллюстрация»; 

- сюжет композиции, 

главное в композиции; 

– творчество 

художников-

иллюстраторов И. 

Билибина, В. Васнецова, 

Ю. Васнецова, М. 

Врубеля и др.; 

– закономерности 

композиции; 

 Уметь: 

- самостоятельно выбрать 

сюжет из литературного 

произведения для 

Л.- аргументированно 

оценивать выразительность 

результатов своей творческой 

деятельности и сверстников; 

Р.- сам-но выполнять 

художественно-творческую 

работу; ставить собственные 

цели и задачи при создании 

творческой работы; 

П.- анализировать 

информацию, выражать 

языком изобразительного 

искусства свое отношение к 

изображаемым персонажам; 

К.- участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств; понимать ценность 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 
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изображаемым героям 

композиции. 

Рисунок на тему по 

собственному замыслу. 

иллюстрации; 

- передать особенности 

положения лисы и 

вороны в разных позах, 

выразительность формы; 

- использовать в 

иллюстрации 

выразительные 

возможности композиций 

сюжета басни; 

- передавать конст-

руктивно-анатомическое 

строение лисы, вороны; 

- применять основные 

средства художественной 

выразительности в ил-

люстрациях к 

произведениям 

литературы; 

 

искусства в гармонии 

человека с окружающим 

миром, уметь понимать 

взаимосвязь изобразительного 

искусства с литературой 

26 20.03 Рисование по памяти и 

представлению 

«Православный храм» 

 

1 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Основные 

конструктивные 

особенности строения 

храма. 

Знакомство с 

разнообразием 

архитектуры храмов.              

Объемное изображение 

формы предмета.                                  

Элементы линейной 

перспективы. 

Симметрия как принцип 

постройки. 

Архитектура как вид 

изобразительного 

искусства. 

Строительные 

материалы. 

Изучение конструкций и 

Знать: 

 

- понятие «архитектура»; 

- особенности архитектурной 

постройки храмов;                                        

- что такое симметрия; 

- конструкции, символики частей 

храма, украшения храма. 

 

Уметь: 

- анализировать и определять 

исходные конструктивные формы; 

- изображать архитектурные 

сооружения с соблюдением 

законов перспективы; 

- выполнять рисунок фасада 

православного храма; 

- находить композиционное 

решение рисунка; 

Л.- Высказывать свои 

суждения по поводу 

рассматриваемых 

предметов: 

пропорции, место 

нахождения, свето-

тени; 

Р.- принимать 

учебную задачу, 

понимать план 

действий, 

придумывать и 

воплощать 

оригинальный 

замысел предстоящей 

работы.; 

П.- проявлять 

учебно-

познавательный 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 
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пропорций храма. 

Рисунок православного 

храма под руководством 

уч-ля. 

- выбрать цветовое решение 

работы 

интерес к проблеме 

урока: как создать 

выразительную 

композицию 

православного храма, 

высказывать  пути 

решения проблемы; 
К.- участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств; понимать 

ценность искусства в 

гармонии человека с 

окружающим миром, 

уметь понимать 

взаимосвязь 

изобразительного 

искусства с 

архитектурой 
 

27 03.04 Тематическое 

рисование. «Праздник 

9 мая – День Победы» 

 

1 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Героическая тема в 

искусстве. 

Элементы линейной и 

воздушной 

перспективы.  

Передача объема 

средствами светотени. 

Отображение в 

изобразительном 

искусстве исторических 

событий Родины. 

Рисунок на тему по 

собственному замыслу.  

Знать: 

- основные памятные события, 

связанные с историей родного 

края, страны; 

- сюжет композиции, главное в 

композиции; 

- пространственные планы; 

- жанры изобразительного 

искусства – батальный и 

исторический. 

Уметь: 

-  передать в рисунке отдельный, 

наиболее простой для 

изображения момент; 

- выполнять линейный рисунок, 

соблюдать пропорции, 

прорабатывать детали; 

Л.-осознавать и 

проявлять себя 

гражданином России 

, оценивать 

выразительность 

результатов своей 

творческой 

деятельности и 

сверстников; 

 

Р.- сам-но выполнять 

художественно-

творческую работу; 

ставить собственные 

цели и задачи при 

создании творческой 

работы; 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 
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- проявлять фантазию и 

воображение. 

П.- Выполнить 

цветовое решение 

рисунка (акварель). 

Использовать приёмы 

акварельной 

живописи. Создать 

оригинальную 

композицию по теме; 

К.- участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств; понимать 

ценность искусства в 

гармонии человека с 

историческими 

событиями. 

 

28 10.04 Рисование по памяти и 

представлению. Эскиз 

спортивного кубка. 

 

1 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Расширение знаний 

детей о символах и 

ритуалах 

Олимпийских игр;    

формирование 

понятия 

о символическом 

характере 

декоративного 

искусства на примере 

кубков; 

знакомство 

с символами 

и эмблемами, 

используемыми при 

создании кубков; 

Закрепить основные 

понятия : 
декоративность; 

Знать: 

- основы декоративного 

рисования; 

- конструктивное строение 

предметов; 

- различные формы для создания 

кубков; 

- что такое симметрия; 

- приемы изображения объемных 

предметов. 

 

Уметь: 

- выполнять линейный рисунок, 

соблюдать пропорции, 

прорабатывать детали; 

- проявлять фантазию и 

воображение; 

- пользоваться приемом 

стилизации; 

- образно передавать задуманную 

композицию; 

Л.- формирование 

чувства гордости за 

спортивные 

достижения своего 

народа; 

Р.- сам-но выполнять 

художественно-

творческую работу; 

ставить собственные 

цели и задачи при 

создании творческой 

работы; 

П.- проявлять 

учебно-

познавательный 

интерес к проблеме 

урока: как создать 

оригинальную 

творческую работу, 

высказывать свои 

пути решения 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 
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орнаментальность; - выбрать цветовое решение 

работы. 

 

проблемы.; 

К.- умение 

анализировать 

образцы, работы, 

определять 

материалы, 

контролировать свою 

работу, 

формулировать 

собственную 

позицию и мнение. 

29 17.04 Рисование по 

представлению. «Герб 

моей семьи» 

 

1 

Комбини

рован 

ный  

   урок 

Обучение видению в 

произведении искусства 

выражение морально-

нравственной позиции 

автора.   

Обучение приемам 

составления гербов. 

Знаки и символы в 

рисунке. 

Закрепить приемы 

стилизации образов и 

предметов. 

Знать: 

- понятие «герб»; 

- элементарные формы и 

конструкции гербов; 

- основы композиции. 

 

Уметь: 

- делать зарисовки предметов быта 

по памяти и по представлению; 

- изображать символами темы 

любви, дружбы, семьи в 

искусстве; 

- использовать основы 

цветоведения; 

- пользоваться приемом 

стилизации; 

- образно передавать задуманную 

композицию; 

 

Л.- аргументировано 

оценивать 

выразительность 

результатов своей 

творческой 

деятельности и 

сверстников, 

осознавать и 

проявлять себя 

гражданином России; 

 

Р.-выдвигать 

различные версии для 

осуществления своей 

цели, работать по 

плану, сверяясь с 

целью; 

 

П.- использовать 

рисуночные и 

простые 

символические 

варианты 

выполнения работы,  

высказывать через 

рис.свои мысли и 

эмоции; 

 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 
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К.-умение строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами темы урока. 

 

30 24.04 Лепка фигурных 

сосудов по мотивам 

посуды г.Скопина    

Техника безопасности. 

 

 

 

1 

Комбини

рован 

ный  урок 

Закрепить 

представление о 

специфике 

художественных языков 

разных видов 

пластических искусств, 

особенностях передачи 

художественной 

информации и 

использовать в 

собственной 

художественно-

творческой 

деятельности. 
Развивать навыки 
работы с целым куском 
пластилина. 
Овладевать приемами 
работы с 
пластилином 
(вдавливание, 
заминание, 
вытягивание, 
защипление). 

 

Учить различать 

специфику и виды 

скульптуры. 

Расширить 

представления о работе 

скульптора, 

познакомить с этапами 

его работы, с 

Знать: 

- характерные особенности посуды 

скопинских мастеров; 

- приемы работы гончаров. 

- технику безопасности - видеть и  

- Уметь: 

- их анализировать; 

- передать типичные особенности 

сосудов скопинских мастеров; 

- использовать некоторые приемы 

работы мастеров Скопина; 

- проявлять фантазию и 

воображение.;             

- выполнять узор и эскиз 

декоративной росписи сосуда - 

передавать форму предметов и 

живых существ; 

- создавать композицию по своему 

замыслу с использованием  

творчества и воображения; 

 

Л.- Развитие 

устойчивого интереса 

к художественным 

традициям своего 

народа, 

формирование 

чувства гордости за 

культуру и искусство 

Родины, своего 

народа; 

 
Р.- принимать 

учебную задачу, 

понимать план 

действий, 

придумывать и 

воплощать 

оригинальный 

замысел предстоящей 

работы; 

 

П.- проявлять 

учебно-

познавательный 

интерес к проблеме 

урока: как создать 

оригинальную 

творческую работу, 

высказывать свои 

пути решения 

проблемы, используя 

различные худ. 
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монументальной 

скульптурой, ее 

характером; развивать 

воображение, 

творчество и 

художественный вкус; 

Разнообразие 

материалов для 

художественного 

конструирования и 

приемы работы с ними. 

 

материалы; 

 

К.-умение 

формулировать точку 

зрения, задавать 

вопросы для 

получения 

необходимых 

сведений. 

 

31 15.05 Лепка героев русских 

нар. сказок в 

движении (человек и 

животные) 

 

1 

Комбини

рован 

ный  урок 

Развивать навыки 
работы с целым куском 
пластилина. 
Овладевать приемами 
работы с 
пластилином 
(вдавливание, 
заминание, 
вытягивание, 
защипление). 

 

Учить различать 

специфику и виды 

скульптуры. 

Расширить 

представления о работе 

скульптора, 

познакомить с этапами 

его работы, с 

монументальной 

скульптурой, ее 

характером; развивать 

воображение, 

творчество и 

художественный вкус; 

Разнообразие 

материалов для 

художественного 

Закрепить знание и умение 

работы, полученного в течение 

года 
монументальной и декоративной 

скульптуры; 

– из какого материала выполняют 

скульптуру; 

– инструменты для выполнения 

работы; 

– выразительные возможности 

скульптуры. 

- технику безопасности. 

проявлять фантазию и 

воображение.;             

- выполнять узор и эскиз 

декоративной росписи сосуда - 

передавать форму предметов и 

живых существ; 

- создавать композицию по своему 

замыслу с использованием  

творчества и воображения; 

 

 Фронталь

ный, 

индивиду

альный 
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конструирования и 

приемы работы с ними. 

 

32 22.05 Закрепление 

изученного 

материала 
1 

Комбини

рован 

ный 

урок 

Закрепление 

изученного материала 

Закрепить знание и умение 

работы, полученного в течение 

года 

 Фронталь

ный, 

индивиду

альный 

33  Закрепление 

изученного 

материала 
1 

Комбини

рован 

ный  

урок 

Закрепление 

изученного материала 

Закрепить знание и умение 

работы, полученного в течение 

года 

 Фронталь

ный, 

индивиду

альный 

34  Закрепление 

изученного 

материала 
1 

Комбини

рован 

ный  

   урок 

Закрепление 

изученного материала 

Закрепить знание и умение 

работы, полученного в течение 

года 

 Фронталь

ный, 

индивиду

альный 
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