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1. Пояснительная записка 

1.1. Место предмета в учебном плане 

В соответствии с Образовательной программой школы на изучение учебного предмета «Изобразительное искус-

ство» в четвертом классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 

1.2. Цели и задачи 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебны-

ми предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основ-

ном на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» - формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, форми-

рования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души 

ребёнка. 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

-  овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков рисования с натуры, 

по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в области декоративно- прикладного и народного 

искусства, лепки и аппликации; 
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- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, простран-

ственного мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искус-

ства в развитии каждого ребёнка - главный смысловой стержень программы. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визу-

альных пространственных искусств: 

- изобразительная художественная деятельность; 

- декоративная художественная деятельность; 

- конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и конструктивный — 

в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художествен-

ной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 

деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой предусмотрены следующие основные 

виды занятий: 

• рисование с натуры (рисунок, живопись); 

• рисование на темы и иллюстрирование (композиция); 

• декоративная работа; 
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• лепка; 

• аппликация с элементами дизайна; 

• беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

Тема четвертого класса — «Каждый народ - художник». Дети узнают, почему у разных народов по-разному строят-

ся традиционные жилища, почему такие разные представления о женской и мужской красоте, так отличаются праздники. 

Но, знакомясь с разнообразием народных культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способству-

ет взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, красота помогает глубже понять 

свою родную культуру и её традиции. 

В четвертом классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном процессе. Значительную 

роль играют литературные и музыкальные произведения, позволяющие создать целостное представление о культуре 

народа. 

Целью художественного воспитания и обучения в четвертом классе является формирование представления о мно-

гообразии культур народов Земли и о единстве представлений народов о духовной красоте человека. 

Рабочая программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искус-

ства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действи-

тельности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным усло-

вием освоения детьми программного материала. 



6 
 

Практическая творческая работа с целью овладения практическими умениями и навыками представлена в следую-

щих направлениях: 

- использование различных художественных материалов, приемов и техник; 

- изображение предметного мира, природы и человека в процессе работы с натуры, по памяти, по представлению и 

на основе фантазии; 

- передача характера, эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, обществу; 

- выражение настроения художественными средствами; 

- компоновка на плоскости листа и в объеме задуманного художественного образа; 

- использование в художественно-творческой деятельности основ цветоведения; 

- использование знаний графической грамоты; 

- использование навыков моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыков изображения средствами аппли-

кации и коллажа; 

- передача в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, 

особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 

-сотрудничество с товарищами в процессе совместного воплощения общего замысла.\ 
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1.3. Учебно-методический комплекс 

1.3.1. Учебно-методический комплект 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: Неменская Л.А. Изобразительное искус-

ство. Каждый народ - художник. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ под редакцией Б.М. Неменско-

го. - М.: Просвещение, 2012. 

1.3.2. Электронные ресурсы (в т.ч. для уроков с использованием ДОТ и ЭО)  

• Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/); 
• Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru); 
• Образовательный портал (“Учи.ру”); 
• Образовательный портал “Якласс (https://www.yaklass.ru/); 
• Яндекс учебник (https://education.yandex.ru/home/). 

 
1.4. Планируемые результаты обучения 

1.4.1. Требования к уровню подготовки учащихся 

Обучение в четвёртом классе строится на приобщении детей к истокам культуры своего народа и других народов 

Земли, на ощущении себя участниками развития человечества. Учащиеся, приобщаясь к истокам родной культуры, обре-

тают опыт эстетического переживания народных традиций, понимают их содержание и связи с современной жизнью, 

https://education.yandex.ru/home/
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собственной жизнью. Это глубокое основание для воспитания патриотизма, самоуважения, осознанного отношения к ис-

торическому прошлому и в то же время интереса и уважения к иным культурам. 

Задача - введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром их личных наблюдений, переживаний, 

раздумий. 

В результате изучения изобразительного искусства 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 выраже-

ны чувства людей и отношения между людьми, их мечты и заботы; 

-    воспринимать окружающий мир и произведения искусства; 

-    выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для сопоставляемых художественных произ-

ведений; 

-    анализировать результаты сравнения; 

-    объединять произведения по видовым и жанровым признакам; 

-    работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления характерных особенностей худо-

жественного образа; 
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-    решать творческие задачи на уровне импровизаций, проявлять оригинальность при их решении; 

-    создавать творческие работы на основе собственного замысла; 

-    формировать навыки учебного сотрудничества в коллективных художественных работах (умение договаривать-

ся, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат); 

-    работать с пластилином, глиной, бумагой, гуашью, мелками; 

-    участвовать в создании «проектов» изображений, украшений, построек для улиц родного города; 

-    конструировать из бумаги макеты детских книжек; 

-    складывать бумагу в несколько слоев, соединять простые объемные бумажные формы в более сложные бумаж-

ные конструкции (создание игрушечного транспорта); 

-    передавать на доступном уровне пропорции человеческого тела, движения человека. 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

-    использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для само-

стоятельной творческой деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

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

тельного искусства, народного творчества и др.; 
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-  использовать приобретённые навыки общения через выражение художественных смыслов, выражение эмоцио-

нального состояния, своего отношения к творческой художественной деятельности, а также при восприятии произведе-

ний искусства и творчества своих товарищей; 

- использовать приобретенные 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 художни-

ков в различных видах искусства, активно использовать художественные термины и понятия; 

-  осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной деятельности: изображение на плоско-

сти и в объёме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объёме и пространстве; украшение или 

декоративная художественная деятельность с использованием различных художественных материалов. 

1.4.2. Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах четвероклассников, которые они 

должны приобрести в процессе освоения курса «Искусство вокруг нас» по программе «Изобразительное искусство»: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;  

-  сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 
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-  сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, природой, потребностей 

в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельно-

сти), ценностей и чувств; 

-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопе-

реживания чувствам других людей; 

-  овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде однокласс-

ников под руководством учителя; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим 

замыслом; 

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с пози-

ций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универсальных способностей четве-

роклассников, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

-  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам; 
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-  овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой 

работы; 

-   использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процес-

се поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию и т. д.; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной    задачей, нахо-

дить    варианты    решения    различных    художественно-творческих задач; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных твор-

ческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт четвероклассников в художественно-творческой деятельности, ко-

торый приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

-  сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его ро-

ли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного 

края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 
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- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельно-

сти (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании); 

-  знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной 

(дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

-  применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих 

работ; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в теат-

ре, на празднике. 

 

2. Содержание учебного предмета 

2.1. Учебно-тематический план 

 

№ п/п Содержание программного 
материала 

Количество часов 
Виды деятельности 

Электронные (цифро-
вые) 

образовательные ре-
сурсы 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

1 Истоки родного искусства 8  0 8 Изучение художественного наследия, 
прослушивание музыкальных и литера-

Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
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турных произведений, обсуждение ра-
бот товарищей и индивидуальной рабо-
ты 

2 

Древние города нашей земли 8 0 8 Изображение на плоскости и в объёме 
(с натуры, по памяти и представлению) 
 объемно-пространственное моделиро-
вание, обсуждение работ товарищей и 
индивидуальной работы , изучение ху-
дожественного наследия, прослушива-
ние музыкальных и литературных про-
изведений 

Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

3 

Каждый народ - художник 10  0 9 Изучение художественного наследия, 
прослушивание музыкальных и литера-
турных произведений, обсуждение ра-
бот товарищей и индивидуальной рабо-
ты 

Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

4 

Искусство объединяет наро-
ды 

8  0 6 Изучение художественного наследия, 
прослушивание музыкальных и литера-
турных произведений, обсуждение ра-
бот товарищей и индивидуальной рабо-
ты 

Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

 ИТОГО 34 0 29   
 
 

2.2. Содержание программы (34 часа) 
№ 
п/п 

Наименование разделов (Все-
го часов) Содержание программного материала Универсальные учебные действия 

1 Истоки родного искусства (8 
часов) 

В постройках, предметах быта, в том, как люди 
одеваются и украшают одежду, раскрывается 
их представление о мире, красоте человека. 

Проектировать изделие: создавать образ в со-
ответствии с замыслом и реализовывать его. 
Осуществлять анализ объектов с выделением 

https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
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Роль природных условий в характере тради-
ционной культуры народа. Гармония жилья с 
природой. Природные материалы и их эстетика. 
Польза и красота в традиционных постройках. 
Дерево как традиционный материал. Деревня - 
деревянный мир. Изображение традиционной 
сельской жизни в произведениях русских ху-
дожников. Эстетика труда и празднества 

существенных и несущественных признаков; 
строить рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении. Опреде-
лять последовательность промежуточных це-
лей с учётом конечного результата; составление 
плана и последовательности действий. Стро-
ить   рассуждения   в   форме связи простых 
суждений об объекте, его строении. Учиты-
вать правила в планировании и контроле спо-
соба решения 

2 Древние города нашей земли (7 
часов) 

Красота и неповторимость архитектурных ан-
самблей Древней Руси. Конструктивные осо-
бенности русского города-крепости. Конструк-
ция и художественный образ, символика архи-
тектуры православного храма. Общий характер 
и архитектурное своеобразие древних русских 
городов. Особенности архитектуры храма и го-
родской усадьбы. Соответствие одежды чело-
века и окружающей его предметной среды 

Участвовать в творческой деятельности при 
выполнении учебных практических работ и ре-
ализации несложных проектов. Осуществлять 
самоконтроль и корректировку хода работы и 
конечного результата. Формулировать соб-
ственное мнение и позицию. Умение с доста-
точной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации 

3 Каждый народ -художник (11 
часов) 

Представление о богатстве и многообразии ху-
дожественных культур мира. Отношения чело-
века и природы и их выражение в духовной 
сущности традиционной культуры народа, в 
особой манере понимать явления жизни. При-
родные материалы и их роль в характере наци-
ональных построек и предметов традиционного 
быта. Выражение в предметном мире, костюме, 
укладе жизни представлений о красоте и 
устройстве мира 

Воспринимать, сравнивать, давать эстетиче-
скую оценку объекту. Анализировать образец, 
определять материалы, контролировать и кор-
ректировать свою работу. Давать оценку своей 
работе и работе товарища по заданным крите-
риям. Самостоятельное создание способов ре-
шения проблем творческого и поискового ха-
рактера. Учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками 

4 Искусство объединяет народы 
(8 часов) 

От представлений о великом многообразии 
культур мира - к представлению о едином для 

Понимать ценность искусства в соответствии 
гармонии человека с окружающим миром. 
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всех народов понимании красоты и безобразия, 
коренных явлений жизни. Вечные темы в ис-
кусстве: материнство, уважение к старшим, за-
щита Отечества, способность сопереживать 
людям, способность утверждать добро. Вос-
приятие произведений искусства - творчество 
зрителя, влияющее на его внутренний мир и 
представления о жизни 

Участвовать в обсуждении содержания и вы-
разительных средств. Проектировать изделие: 
создавать образ в соответствии с замыслом и 
реализовывать его. Владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка, современных средств коммуни-
кации 

 

3. Поурочно-тематическое планирование 
 

№ урока 
Дата Тема урока 

Количество часов Виды, формы кон-
троля 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы п/п в теме всего контрольные 

работы 
практические 

работы 
1. Истоки родного искусства (8 часов) 

1  1   Пейзаж родной земли. 
Практическая работа: изображение 
горного, степного или морского 
пейзажа.  

1 0 1 Текущий, практи-
ческая работа 

Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

2  2   Пейзаж родной земли. 
Практическая работа: создание 
образа среднерусского пейзажа с 
опорой на впечатления от произве-
дений русской живописи. 

1 0 1 Текущий, практи-
ческая работа 

Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

3  3   Деревня - деревянный мир. Тради-
ционный образ деревни и связь че-
ловека с окружающим миром при-
роды. 
Практическая работа: создание 
живописных работ 

1 0 1 Текущий, практи-
ческая работа 

Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

4  4   Деревня - деревянный мир. Красота 1 0 1 Текущий, практи- Российская электронная 

https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
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русского деревянного зодчества. 
Практическая работа: создание 
панно 

ческая работа школа (resh.edu.ru) 

5  5   Красота человека. 
Практическая работа: изображение 
женского русского народного обра-
за. 

1 0 1 Текущий, практи-
ческая работа 

Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

6  6   Красота человека. 
Практическая работа: изображение 
мужского русского народного обра-
за. 

1 0 1 Текущий, практи-
ческая работа 

Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

7  7   Красота человека. 
Практическая работа: создание 
общего панно (с последующим 
вклеиванием в него отдельных 
фрагментов). 

1 0 1 Текущий, практи-
ческая работа 

Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

8  8   Народные праздники (обобщение 
темы). 
Практическая работа: живописные 
работы «Сельский праздник», «Яр-
марка». 

1 0 1 Тематический, 
практическая рабо-

та 

Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

   Итого по разделу 8 0 8   
2. Древние города нашей земли (7 часов) 

9  1   Родной угол. 
Практическая работа: выполнение 
макета древнерусского города спо-
собом совмещения различных мате-
риалов: постройка стен и башен го-
рода 

1 0 1 Текущий, практи-
ческая работа 

Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

10  2   Родной угол. 
Практическая работа: выполнение 
макета древнерусского города спо-
собом совмещения различных мате-
риалов: создание городского собора 

    Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
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11  3   Древние соборы. 
Практическая работа: изображение 
храма на плоскости 

1 0 1 Текущий, практи-
ческая работа 

Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

12  4   Древний город и его жители 
Практическая работа: графический 
рисунок древнего города 

1 0 1 Текущий, практи-
ческая работа 

Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

13  5   Города Русской земли: Новгород, 
Псков, Владимир и Суздаль, Москва 
Практическая работа: живописная 
или графическую работа, отражаю-
щая образные впечатления от кон-
кретного древнерусского города 

1 0 1 Текущий, практи-
ческая работа 

Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

14  6   Древнерусские воины-защитники. 
Практическая работа: изображение 
древнерусских воинов, княжеской 
дружины 

1 0 1 Текущий, практи-
ческая работа 

Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

15  7   Узорочье теремов 
Практическая работа: изображение 
интерьера палаты, который послу-
жит фоном для работы на следую-
щем уроке 

1 0 1 Текущий, практи-
ческая работа 

Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

16  8   Пир в теремных палатах (обобщение 
темы). 
Практическая работа: выполнение 
аппликативного панно «Княжеский 
пир». 

1 0 1 Текущий, практи-
ческая работа 

Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

   Итого по разделу 8 0 8   
3. Каждый народ – художник (10 часов) 

17  1   Страна восходящего солнца - осо-
бенности изображения в искусстве 
Японии. 
Практическая работа: изображение 
природы через детали, характерные 
для японских художников. 

1 0 1 Текущий, практи-
ческая работа 

Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
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18  2   Страна восходящего солнца - осо-
бенности украшения в искусстве 
Японии. 
Практическая работа: изображение 
японок в национальной одежде (ки-
моно) 

1 0 1 Текущий, практи-
ческая работа 

Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

19  3   Страна восходящего солнца - осо-
бенности постройки в искусстве 
Японии. 
Практическая работа: создание 
коллективного панно «Праздник 
цветения сакуры» 

1 0 1 Текущий, практи-
ческая работа 

Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

20  4   Народы гор и степей. 
Практическая работа: изображение 
жизни людей в степи и в горах, пе-
редача красоты пустых пространств 
и величия горного пейзажа. Разви-
тие живописных навыков 

1 0 1 Текущий, практи-
ческая работа 

Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

21  5   Города в пустыне. 
Практическая работа: создание 
образа древнего среднеазиатского 
города в технике аппликации (на 
цветной бумаге) или макета основ-
ных архитектурных построек азиат-
ского города 

1 0 1 Текущий, практи-
ческая работа 

Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

22  6   Древняя Эллада. Древнегреческий 
храм. 
Практическая работа: графическое 
изображение древнегреческого хра-
ма. 

1 0 1 Текущий, практи-
ческая работа 

Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

23  7   Древняя Эллада. Образ человека в 
древнегреческом искусстве. 
Практическая работа: создание 
коллективного аппликативного пан-

1 0 1 Текущий, практи-
ческая работа 

Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
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но «Олимпийские игры в Древней 
Греции» 

24  8   Европейские города средневековья. 
Архитектура. 
Практическая работа: поэтапная 
работа над коллективным панно 
«Площадь средневекового города» 

1 0 1 Текущий, практи-
ческая работа 

Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

25  9   Европейские города средневековья. 
Костюм. 
Практическая работа: поэтапная 
работа над коллективным панно 
«Площадь средневекового города» 

1 0 1 Текущий, практи-
ческая работа 

Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

26  10   Многообразие художественных 
культур в мире (обобщение темы) 

1 0 0 Тематический, уст-
ный опрос 

Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

   Итого по разделу 10 0 9   
4. Искусство объединяет народы (8 часов) 

27  1   Материнство. 
Практическая работа: изображение 
матери и дитя, их единства, ласки 
(передача их отношения друг к дру-
гу). Работа по представлению 

1 0 1 Текущий, практи-
ческая работа 

Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

28  2   Мудрость старости. 
Практическая работа: изображение 
любимого пожилого человека 
(стремление выразить его внутрен-
ний мир) 

1 0 1 Текущий, практи-
ческая работа 

Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

29  3   Сопереживание. 
Практическая работа: создание 
рисунка с драматическим сюжетом, 
придуманным автором (например, 
больное животное, погибшее дерево 
и т. д.). 

1 0 1 Текущий, практи-
ческая работа 

Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

30  4   Герои-защитники (урок-экскурсия к 1 0 0 Текущий Российская электронная 

https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
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мемориалу Защитникам Родины) школа (resh.edu.ru) 
31  5   Герои-защитники. 

Практическая работа: придумать и 
вылепить памятник выбранному 
герою (эскиз памятника) 

1 0 1 Текущий, практи-
ческая работа 

Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

32  6   Юность и надежды. 
Практическая работа: изображение 
радости детства, мечты о счастье, о 
подвигах, путешествиях, открытиях 

1 0 1 Текущий, практи-
ческая работа 

Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

33  7   Искусство народов мира (обобще-
ние темы).  
Практическая работа: организация 
выставки творческих работ 

1 0 1 Итоговый, практи-
ческая работа 

Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

34  8   Каждый народ – художник (обоб-
щение). Урок-викторина. 

1 0 0 Итоговый, устный 
опрос 

Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

   Итого по разделу 8 0 6   
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 29   

 
 

https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
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