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Рабочая программа и календарно-тематическое планирование по изобразительному (4 класс) 

составлены согласно Основной образовательной программе МБОУ «СОШ № 37 г. Белгорода» и на 

основе авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство. 1-4 классы», которая 

обеспечена учебником (Л.А Неменская Изобразительное искусство. 4 класс.  М. : Просвещение, 2014). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 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; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей 

в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников 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 позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания 

и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

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

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 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 процессе 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, находить 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 творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  



 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 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 театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

Материально-техническое обеспечение предмета  

Изобразительное искусство 

 

 Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Число Примечание 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Учебно-методические комплекты по 

проектной деятельности для 2-4 

классов (программы, рабочие тетради 

и др.) 

 

К 

 

1-100% 

25-100% 

1.3 Стандарт  начального  образования  и 

документы  по  его  реализации 
Д 1-100% 

 

2. Печатные пособия 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Рабочие тетради на печатной основе К 25-100% 

4. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

4.1 Чертёжные принадлежности линейка, 

циркуль, треугольник, транспортир. 
Д/К 1-100% 

25-100% 

 

5. Технические средства обучения 

5.1 Компьютер с программным 

обеспечением 
Д 1-100% 

 

5.2 УФО (сканер, ксерокс, принтер) Д 1-100% 

 

5.3 Мультимедийный  проектор Д 1-100% 

 

5.4 Магнитная доска Д 1-100% 

 

5.5 Экспозиционный экран Д 1-100% 

 

6.     ЭКРАННО - ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

6.1 Презентации к урокам. Д 1-100% 

 

7. ОБОРУДОВНИЕ КЛАССА 

7.1 Ученические столы 2 местные с 

комплектом стульев 

К 

 

13 столов-100% 

26 стульев-100% 

7.2 Стол учительский с тумбой Д 1-100% 

 

7.3 Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий и 

пр. 

Д 

 

100% 

 

7.4 Классная доска для вывешивания 

иллюстративного материала 
Д 

 

1-100% 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КАЖДЫЙ НАРОД – ХУДОЖНИК  4 класс 

(Изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей земли) 

 

 Тема урока Предметные результаты Виды деятельности учащихся Дата 

По плану Факт 

Планируемые результаты (универсальные учебные действия) 

 

Проектировать изделие: создавать образ в соответствии с замыслом и реализовывать его. Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных признаков; строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении. 

Определять последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий. Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении. 

Участвовать в творческой деятельности при выполнении учебных практических работ и реализации несложных проектов. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного результата. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

Воспринимать, сравнивать, давать эстетическую оценку объекту. Анализировать образец, определять материалы, 

контролировать и корректировать свою работу. Давать оценку своей работе и работе товарища по заданным критериям. 

Самостоятельное создание способов решения проблем творческого м поискового характера. 

Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками 

Понимать ценность искусства в соответствии гармонии человека с окружающим миром. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных 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 коммуникации 
 

1.Истоки родного искусства (8 часов) 
1 Пейзаж родной земли Воспринимать и 

эстетически оценивать 

красоту природы родной 

земли. Давать эстетические 

характеристики различных 

пейзажей — среднерусско-

Изображение российской природы (пейзаж). 

Вспомнить характерные черты и особенности 

пейзажа родного края. Обучение основным правилам 

изображение пейзажа. Развивать способности к 

эмоционально-ценностному восприятию природы, 

подвести к выводу о богатых исторических традициях 

06.09 

 

 

13.09 

 

2 



го, горного, степного, 

таежного и др. Учиться 

видеть разнообразие при-

родной среды и называть 

особенности среднерусской 

природы. Называть 

характерные черты родного 

для ребенка пейзажа. 

Овладевать живописными 

навыками работы гуашью 

русского народа. 

3 Входной  контроль 

Деревня – деревянный 

мир 

 

Воспринимать и 

эстетически оценивать 

красоту русского 

деревянного зодчества. 

Учиться видеть традици-

онный образ деревни и 

понимать • связь человека 

с окружающим миром 

природы. Называть 

природные материалы для 

постройки, роль дерева. 

Объяснять особенности 

конструкции русской избы 

и назначение ее отдельных 

элементов: венец, клеть, 

сруб, двускатная крыша. 

Овладевать навыками 

конструирования — 

конструировать макет 

избы. Учиться изображать 

графическими или 

живописными средствами 

образ русской избы. 

Изображение традиционной русской избы. 

Ознакомление с характерными чертами строения и 

декора русской деревенской избы. Изучение 

особенностей изображения деревянного строения. 

Развивать способности к эмоционально-ценностному 

восприятию природы, подвести к выводу о богатых 

исторических традициях русского народа. 

20.09  

4 Красота человека 

 

Приобретать 

представление об 

особенностях 

национального образа 

мужской и женской 

Изображение сцен труда и крестьянской жизни. 

Познакомиться с красотой русской традиционной 

одежды русского человека. Развитие навыка по 

созданию целостного образа мужчины и женщины. 

Развивать способности к воображению, дать 

27.09 

 

 

 

04.10 

 

5 



красоты. Понимать и 

анализировать 

конструкцию русского 

народного костюма. 

Овладевать навыками 

изображения фигуры 

человека 

представление о характерных особенностях облика 

русской красавицы и крестьянина-труженика. 

6 Народные праздники.  

Повторительно-

обобщающий урок. 

Эстетически оценивать 

красоту и значение 

народных праздников. Соз-

давать индивидуальные 

композиционные работы и 

коллективные панно на 

тему народного праздника. 

Овладевать на практике 

элементарными основами 

композиции. Осваивать 

алгоритм выполнения 

коллективного панно на 

тему народного праздника 

Выполнение рисунка на тему народного 

праздника или гулянья. Материалы по выбору 
Парная работа на тему русских народных 

традиционных праздников. Развитие умения работать 

в паре. Обучение основным приемам 

композиционных решений и работе  гуашью. 

Сформировать представление о роли народных 

праздников в жизни людей. 

11.10  

Раздел 2.  Древние города нашей земли. (8 часов) 

7 Родной угол 

 

Понимать и объяснять 

роль и значение 

древнерусской 

архитектуры. Знать 

конструкцию внутреннего 

пространства 

древнерусского города 

(кремль, торг, посад). 

Анализировать роль 

пропорций в архитектуре, 

понимать образное зна-

чение вертикалей и 

горизонталей в ор-

ганизации городского 

пространства. Называть 

картины художников, изо-

бражающих древнерусские 

Работа над созданием графического изображения 

города-крепости. 

Знакомство с условиями выбора места для постройки 

древнего русского города, крепостной стены, башни и 

ворот. Ознакомление с их внешним видом и 

материалом изготовления. Обучение основным 

приемам изображения крепости.  

18.10 

 

 

 

25.10 

 

8 



города. Создавать макет 

древнерусского города. 

Эстетически оценивать 

красоту древнерусской 

храмовой архитектуры. 

Понимать значения слов 

«вертикаль» и 

«горизонталь» 

 

9 Древние соборы  

 

Получать представление о 

конструкции здания 

древнерусского каменного 

храма. 

Понимать роль пропорций 

и ритма в архитектуре 

древних соборов. 

Моделировать или 

изображать древнерусский 

храм  

(лепка или по стройка 

макета здания; 

изобразительное решение) 

Называть основные 

структурные части 

города, сравнивать и оп-

ределять их функции, 

назначение. Изображать и 

моделировать наполненное 

жизнью людей 

пространство 

древнерусского города. 

Учиться понимать 

красоту исторического 

образа города и его 

значение для современной 

архитектуры. 

Интересоваться историей 

своей страны 

Изображение древнерусского каменного храма. 

Изучение особенностей и важных отличий соборной 

архитектуры, пропорций соборов. Развитие умения 

объяснять, почему собор является центром города. 

Обучение приемам изображения русской церкви.  

08.11  

10 Города Русской земли 

 

Выполнение рисунка древнерусского города 

изнутри, приемы старения. 

Знакомство с внутренним пространством Кремля. 

Развитие умения моделировать жилое наполнение 

города на рисунке. Вызвать интерес к устройству 

внутреннего пространства Кремля, познакомить с 

русскими городами и жителями 

15.11 

 

 

22.11 

 

11 

12 Древнерусские воины-

защитники  

 

Выполнение рисунка, русского богатыря. 

Материалы: цветные карандаши/восковые мелки. 

Изучение быта и жизни князя и его людей, а также их 

традиционной одежды. Обучение основным правилам 

изображения русских воинов-богатырей. Вызвать 

интерес к познанию образа жизни князя и его 

дружины, развивать образное воображение, навыки и 

чувство пропорции. 

29.11 

 

 

 

06.12 

 

13 

14 Пир в теремных 

палатах. 

Повторительно-

обобщающий урок. 

 

Парная работа по созданию рисунка элементов 

декора княжеского пира, отдельных сцен. 

Материалы: гуашь. 

Изучить  роль постройки и украшения, изображения в 

создании образа древнего города. 

Изучить приемы изображения княжеского пира. 

Обобщить материал раздела, закрепить навыки 

изображения города, используя пропорции, цвет, 

композицию 

13.12  



Раздел 3. Каждый народ – художник. ( 9 часов)  

15 Страна восходящего 

солнца. Образ 

художественной 

культуры Японии. 

Японская живопись 
 

Рассказывать о 

художественной культуре 

Японии , как об очень 

целостной, экзотичной и в 

то же время вписанной в 

современный мир. 

Умение видеть бесценную 

красоту каждого 

маленького момента 

жизни, внимание к красоте 

деталей, их 

многозначность и 

символический смысл. 

Рассказывать о 

традиционных постройках: 

о легких сквозных 

конструкциях построек с 

передвижными ширмами, 

отвечающих потребности 

быть в постоянном 

контакте с природой. 

Изображать природу через 

характерные детали. 

Использовать материалы: 

листы мягкой (можно 

оберточной) бумаги, 

обрезанные как свиток, 

акварель (или жидко 

взятая гуашь), тушь, 

мягкая кисть 

 

1. Работа по изучению японской техники 

живописи на распространенный мотив «птицы». 

Материалы: акварель. 

2. Графическая работа над рисунком 

традиционного японского дома/храма или другого 

строения. 

3. Работа над изображением традиционного 

мужского или женского костюма Японии. 

Материалы по выбору. 

Познакомиться с особенностями легких конструкций 

построек Японии. Изучить основные приемы 

передачи в изображении отличительных 

особенностей японской архитектуры и культуры. 

Вызвать интерес к другим культурам, познакомить с 

особенностями изображения, украшения и постройки 

в искусстве Японии 

20.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.01 
 
 
 
 

 

16 Японская архитектура Объяснять особенности 

изображения, украшения и 

постройки в искусстве 

Японии. Называть 

традиционные праздники: 

«Праздник цветения виш- 

Рассказывать о художественной культуре Японии , 

как об очень целостной, экзотичной и в то же время 

вписанной в современный мир. 

Умение видеть бесценную красоту каждого 

маленького момента жизни, внимание к красоте 

деталей, их многозначность и символический смысл. 



ни-сакуры», «Праздник 

хризантем» и др. 

Создавать коллективное 

панно «Праздник цветения 

вишни- сакуры» или 

«Праздник хризантем» 

(плоскостной или про-

странственный коллаж). 

Использовать материалы: 

большие листы бумаги, 

гуашь или акварель, 

пастель, карандаши, 

ножницы, клей 

Рассказывать о традиционных постройках: о легких 

сквозных конструкциях построек с передвижными 

ширмами, отвечающих потребности быть в посто-

янном контакте с природой. Изображать природу 

через характерные детали. Использовать материалы: 

листы мягкой (можно оберточной) бумаги, 

обрезанные как свиток, акварель (или жидко взятая 

гуашь), тушь, мягкая кисть 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.01 

17 Японский 

традиционный костюм 

Создавать женский образ в 

национальной одежде в 

традициях японского 

искусства. 

Сопоставлять 

традиционные пред-

ставления о красоте 

русской и японской 

женщин. 

Приобретать новые 

навыки в изображении 

человека, новые конструк-

тивные навыки, новые 

композиционные навыки. 

Осваивать новые 

эстетические пред-

ставления о поэтической 

красоте мира 

Характеризовать образ женской красоты — изящные 

ломкие линии, изобразительный орнамент росписи 

японского платья- кимоно, отсутствие интереса к 

индивидуальности лица. Называть характерные 

особенности японского искусства: графичность, 

хрупкость и ритмическая асимметрия. Изображать 

японок в кимоно, передавать характерные черты 

лица, прически, волнообразные движения фигуры. 

(Вариант задания: выполнение в объёме или полу- 

объёме бумажной куклы в кимоно) 

18 Древняя Эллада 

 

Эстетически 

воспринимать произ-

ведения искусства Древней 

Греции, выражать свое 

отношение к ним. Уметь 

отличать древнегреческие 

скульптурные и 

Выполнение рисунка  греческой храмовой 

постройки в смешанной технике (восковые мелки, 

акварель) 

Изучить значение искусства Древней Греции. 

Познакомиться с образом греческой природы, 

Акрополем. Обучиться основным приемам 

изображения древнегреческой постройки или храма. 

24.01  



архитектурные 

произведения. 

Уметь характеризовать 

отличительные черты и 

конструктивные элементы 

древнегреческого храма, 

изменение образа при 

изменении пропорций 

постройки. 

Моделировать из бумаги 

конструкцию греческих 

храмов. 

Осваивать основы 

конструкции, соотношение 

основных пропорций фи-

гуры человека. 

Изображать олимпийских 

спортсменов (фигуры в 

движении) и участников 

праздничного шествия 

(фигуры в традиционны 

Вызвать интерес и потребность дальнейшего 

изучения художественной культуры Древней Греции, 

закрепить навыки передачи пространства цветом. 

19 Европейские города 

Средневековья. 

 

Видеть и объяснять 

единство форм костюма и 

архитектуры, общее в их 

конструкции и украшениях. 

Использовать 

выразительные воз-

можности пропорций в 

практической творческой 

работе. 

Развивать навыки 

изображения человека в 

условиях новой образной си-

стемы. 

Понимать значение 

выражения «готический 

стиль» 

 

Выполнение эскиза витражного окна «Роза». 

Материалы: акварель, черный маркер. 

Научиться узнавать образ готического города и стиля. 

Изучить витраж как вид искусства. Познакомиться с 

приемами передачи пространственных планов 

цветом. 

31.01 

 

 

 

 

07.02 

 

20 



21 Искусство народов гор 

и степей.  

 

Понимать и объяснять 

разнообразие и красоту 

природы различных ре-

гионов нашей страны, 

способность человека, 

живя в самых разных при-

родных условиях, создавать 

свою самобытную 

художественную культуру. 

Изображать сцены жизни 

людей в степи и в горах, 

передавать красоту 

пустых пространств и 

величия горного пейзажа. 

Овладевать живописными 

навыками в процессе 

создания самостоятельной 

творческой работы 

Изображение жизни в степи и красоты пустых 

пространств. 

Познакомиться с образом горной деревни и образом 

жизни ее жителей. Научиться изображать день из 

жизни горной деревеньки. Развить интерес к культуре 

народов гор и степей, их обычаям и образу жизни 

14.02  

22 Города в пустыне. Характеризовать 

особенности худо-

жественной культуры 

Средней Азии. Объяснять 

связь архитектурных по-

строек с особенностями 

природы и природных 

материалов. 

Создавать образ древнего 

среднеазиатского города. 

Овладевать навыками 

конструирования из бумаги 

Работа над образом древнего среднеазиатского 

города. 

Знакомство с городами в пустынях, их строительным 

материалом. Изучение особенностей архитектурных 

сооружений и форм, их отличий.  

21.02  

23 Многообразие 

художественных 

культур в мире. 

Повторительно-

обобщающий урок. 

Осознавать цельность 

каждой культуры, 

естественную взаимосвязь 

ее проявлений. 

Узнавать по 

предъявляемым произ-

ведениям художественные 

культуры, с которыми 

Систематизировать полученные знания. 

Уметь ориентироваться и отличать искусство разных 

народов, а также находить их схожие черты. 

28.02  



знакомились на уроках. 

Соотносить особенности 

традиционной культуры 

народов мира в вы-

сказываниях, 

эмоциональных оценках, 

собственной 

художественнотворческой 

деятельности 

 

Раздел 4. Искусство объединяет народы 

24 Герои-защитники Приобретать творческий 

композиционный опыт в 

создании героического 

образа. 

Приводить примеры 

памятников героям 

Отечества. 

 

Создание рисунка на заданную тему. 

Изучить дела и подвиги великих героев знаменитых 

битв и сражений. Закрепить ЗУН по теме, закрепить 

умение передавать свое отношение к изображаемому, 

использовать возможности композиции, цвета, 

рисунка 

07.03 

 

 

14.03 

 

25 

26 Мудрость старости 

 

Развивать навыки 

восприятия произведений 

искусства. 

Создавать в процессе 

творческой работы 

эмоционально выразитель-

ный образ пожилого 

человека (изображение по 

представлению на основе 

наблюдений) 

Выполнение рисунка на темы «Моя бабушка», 

«Мой дедушка», «Ветеран» (по выбору) 

Познакомиться с красотой как эстетической и 

духовной категорией, научиться видеть и узнавать 

лучшие черты характера бабушки и дедушки. Уметь 

найти хорошее в повседневной жизни стариков, 

научиться уважать старость и мудрость. 

21.03 

 

 

04.04 

 

27 

28 Материнство 

 

Узнавать и приводить 

примеры произведений 

искусств, выражающих 

красоту материнства. 

Изображать образ 

материнства (мать и 

дитя), опираясь на 

впечатления от 

произведений искусства и 

Выполнение рисунка на тему «Я и моя мама» 

Изучить ширину воспевания темы материнства в 

искусстве всех народов и времен. Подвести к выводу 

о едином для всех народов понимании эстетических 

категорий красоты и безобразия в явлениях жизни, 

искусстве  Обучиться основным приемам 

изображения матери и ребенка.  

11.04  

 



жизни 

 

29 Сопереживание  

 

Уметь объяснять, 

рассуждать, как в 

произведениях искусства 

выражается печальное и 

трагическое содержание. 

Эмоционально 

откликаться на образы 

страдания в произведениях 

искусства, пробуждающих 

чувства печали и участия. 

 

Рисование по памяти или представлению. 

Научиться понимать, что искусство способно 

выражать все чувства, даже скорбь, отчаяние, 

унижение и угнетение. Эти чувства должны 

пониматься как нарушение гармонии и красоты 

жизни человека. Обучиться основным приемам 

изображения драматического сюжета.  

18.04  

30 Сопереживание  

 

Уметь объяснять, 

рассуждать, как в 

произведениях искусства 

выражается печальное и 

трагическое содержание. 

Эмоционально 

откликаться на образы 

страдания в произведениях 

искусства, пробуждающих 

чувства печали и участия. 

 

Рисование по памяти или представлению. 

Научиться понимать, что искусство способно 

выражать все чувства, даже скорбь, отчаяние, 

унижение и угнетение. Эти чувства должны 

пониматься как нарушение гармонии и красоты 

жизни человека. Обучиться основным приемам 

изображения драматического сюжета.  

25.04  

31 Юность и надежды Приводить примеры 

произведений 

изобразительного 

искусства, посвященных 

теме детства, юности, 

надежды, уметь 

выражать свое отношение 

к ним. 

 

Работа с материалами по выбору. Познакомиться с 

разными способами воплощения темы юности и 

детства в искусстве народов  мира. Уметь изобразить 

радость детства.  

16.05  

32 Юность и надежды Приводить примеры 

произведений 

изобразительного 

искусства, посвященных 

теме детства, юности, 

Работа с материалами по выбору. Познакомиться с 

разными способами воплощения темы юности и 

детства в искусстве народов  мира. Уметь изобразить 

радость детства.  



надежды, уметь 

выражать свое отношение 

к ним. 

 

33 Повторительно-

обобщающий урок. 

Контроль знаний 

 Итоговая выставка и обсуждение работ. Расширить 

возможности восприятия красоты человека. 

23.05  

34 Повторительно-

обобщающий урок.  

 Итоговая выставка и обсуждение работ. Расширить 

возможности восприятия красоты человека. 

 


