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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Личностные:  в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру;  

толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; 

художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусств, нравственной оценке своих и чужих 

поступков, явлений окружающей жизни;  в познавательной сфере – способность к художественному познанию мира; 

умение  применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности;  

 в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для  работы в разных техниках; 

стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их украшения.  

Метапредметные:  умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни;  

желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

искусства;  активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных  материалов для 

освоения содержания разных учебных предметов;  обогащение ключевых компетенций художественно-эстетическим 

содержанием;   формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно- творческую и 

предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;  формирование 

способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников.     

Предметные:  в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и 

характеристика художественных образов, представленных в произведениях искусства; умения различать основные виды 

и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях   

России и художественных музеях своего региона;   

в ценностно-эстетической сфере - умения различать и передавать в художественно- творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, 

выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение 

эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства; проявление устойчивого интереса к художественным 

традициям своего народа и других народов;   



в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных  особенностях произведений, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные 

результаты художественно- творческой деятельности;   

в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для 

передачи замысла в собственной художественной деятельности; моделирование новых образов путем трансформации 

известных. 

 

 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№  Наименование 

разделов 

Кол-

во 

часов 

Содержание программного материала  

1 Истоки 

родного 

искусства  

8 Красота природы родной земли. Эстетические характеристики различных пейзажей – 

среднерусского, горного, степного, таёжного. Разнообразие природной среды  и особенности 

среднерусской природы. характерные черты, красота родного для ребёнка пейзажа. Красота 

природы в произведениях русской живописи (И.Шишкин, А.Саврасов, Ф.Васильев, И.Левитан, 

И Грабарь). Роль искусства в понимании красоты природы. Изменчивость природы в разное 

время года. Задание: изображение российской природы(пейзаж) материалы : гуашь, кисти, 

бумага) . Традиционный образ деревни и связь человека с окружающим миром природы. 

природные материалы для постройки, роль дерева. Роль природных условий в характеристике 

традиционной культуры народа. Образ традиционного русского дома – избы. Воплощение в 

конструкции и декоре избы космогонических представлений – представлений о порядке и 

устройстве мира. Конструкция избы и назначение её частей. Единство красоты и пользы. 

Единство функциональных и духовных смыслов. Украшения избы и их значение. Магические 

представления как поэтические образы мира. Различные  виды изб. Традиции конструирования 

и декора избы в разных областях России. Разнообразие сельских деревянных построек: избы, 



ворота. Амбары, колодцы. Деревянная  храмовая архитектура. Красота русского деревянного 

зодчества. Задание:1(изображение избы или её моделирование из бумаги(объём, полуобъём) 

2)создание образа традиционной деревни: коллективное панно. Материалы: гуашь. Кисти, 

бумага, ножницы, резак, клей. Представление народа о красоте человека, связанное с 

традициями жизни и труда в определённых природных и исторических условиях. Женский и 

мужской образы. Сложившиеся веками представления об умении держать себя, одеваться. 

Традиционная одежда как выражение образа красоты человека. Женский праздничный костюм 

– концентрация народных представлений об устройстве мира. Конструкция женского и 

мужского народных костюмов; украшения и их значение. Роль головного  убора. Постройка, 

украшение и изображение в народном костюме. Образ русского человека в произведениях 

художников. Образ труда в народной культуре. Воспевание труда в произведениях русских 

художников. Задание 1. Изображение женских и мужских образов в народных костюмах. 

Вариант задания: изготовление кукол по типу народных тряпичных или лепных фигур. Задание 

2. Изображение сцен труда из крестьянской жизни.  Праздник – народный образ радости и 

счастливой жизни. Роль традиционных народных праздников в жизни людей. Календарные 

праздники:  осенний праздник урожая, ярмарка; народные гулянья, связанные с приходом 

весны или концом страды и др. образ народного праздника в изобразительном искусстве. 

Задание:создание коллективного панно на тему народного праздника. 

2 Древние 

города нашей 

земли 

7 Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. Каждый город имеет 

особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели исторический путь народа, события его 

жизни. Слово «город» произошло от слов «городить», «огораживать» крепостной стеной. На 

высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с белизной стен, куполами храмов, 

перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде нет. Нужно раскрыть красоту городов 

родной земли, мудрость их архитектурной организации. 

. 

3 Каждый народ 

- художник 

11 Художественная культура Японии очень целостна, экзотична и в то же время вписана в 

современный мир. Особое поклонение природе в японской культуре. Умение видеть бесценную 

красоту каждого маленького момента жизни, внимание к красоте деталей, их многозначность и 

символический смысл. Японские рисунки – свитки. Искусство каллиграфии. Японские сады. 

 



Традиции любования. Традиционные постройки. Храм- погода. Изящная конструкция погоды, 

напоминающая дерево. Образ женской красоты – изящные ломкие линии. Традиционные 

праздники: «праздник цветения вишни-сакуры», «Праздник хризантем». Особенности 

изображения, украшения и постройки в искусстве Японии. Задание: изображение природы 

через характерные детали; изображение японок в кимоно, передача характерных черт лица, 

причёски; создание коллективного панно « Праздник хризантем» (коллаж). Материалы: бумага, 

гуашь, пастель, карандаши. Разнообразие природы нашей планеты и способность человека 

жить в самых разных природных условиях. Изобретательность человека в построении своего 

мира. Поселение в горах. Растущие вверх каменные постройки с плоскими крышами. 

Крепостной характер поселений. Традиции. Род занятий людей; костюм и орнаменты. 

Художественные традиции в культуре народов степей. Юрта. Утварь и кожаная посуда. 

Орнамент и его назначение. Задание: изображение жизни в степи и красоты пустых 

пространств. Материалы: гуашь, кисти, бумага. Города в пустыне. Мощные портально- 

купольные постройки с толстыми стенами из глины. Здание мечети: купол, торжественно 

украшенный огромный вход. Орнаментальный характер культуры. Торговая площадь – самое 

многолюдное место города. Задание: создание образа древнего среднеазиатского города. 

Материалы: цветная бумага, мелки, ножницы. Особое значение искусства Древней Греции для 

культуры Европы и России. Образ греческой природы. мифологические представления древних 

греков. Древнегреческий храм и его соразмерность, гармония с природой. Афинский акрополь 

– главный памятник греческой культуры. Искусство греческой вазописи. Рассказ о 

повседневной жизни. Праздники: олимпийские игры, праздник Великих Панафиней. 

Особенности изображения, украшения и постройки в искусстве древних греков. Задание: 

изображение греческих храмов для панно создание коллективного панно «Древнегреческий 

праздник». материалы: бумага, ножницы, клей. Образ готических городов средневековой 

Европы. Узкие улицы и сплошные фасады каменных домов. Образ готического храма. Его 

величие и устремлённость вверх. Портал храма. Средневековая скульптура. Ратуша и 

центральная площадь города. Городская толпа,  сословное разделение людей. Единство форм 

костюма и архитектуры, общее в их конструкции и украшениях. Задание: поэтапная работа над 



панно «Площадь средневекового города». Художественные культуры мира – это 

пространственно – предметный мир, в котором выражается душа народа. Влияние 

особенностей природы на характер традиционных построек, гармонию жилья с природой, образ 

красоты человека, народные праздники. Выставка работ и беседа на тему « каждый народ – 

художник». Понимание разности творческой работы в разных культурах. 

4 Искусство 

объединяет 

народы 

8 В искусстве всех народов есть тема воспевания материнства – матери, дающей жизнь. Тема 

материнства – вечная тема в искусстве. Великие произведения искусства на тему материнства : 

образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве, тема материнства в искусстве хх 

века. Развитие навыков творческого восприятия произведений искусства и навыков 

композиционного изображения. Задание: изображение матери и дитя, их единства, ласки, т.е. 

отношения друг к другу. Красота внешняя и красота внутренняя, выражающая богатство 

духовной жизни человека. Красота связи поколений, мудрости доброты. Уважение к старости в 

традициях художественной культуры разных народов. Задание: изображение любимого 

пожилого человека, передача стремления выразить его внутренний мир. Материалы: гуашь. 

мелки, пастель, бумага. Искусство разных народов несёт в себе опыт сострадания, сочувствия, 

вызывает сопереживание зрителя. Искусство воздействует на наши чувства. Изображение 

печали и страдания в искусстве. Искусство служит единению людей в преодолении бед и 

трудностей. Задание: создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным 

автором.(больное животное, погибшее дерево). Материалы: гуашь, кисти, бумага. Все народы 

имеют своих героев- защитников и воспевают их в своём искусстве. В борьбе за свободу, 

справедливость все народы видят проявление духовной красоты. Героическая тема в искусстве 

разных народов. Памятники героям. Монументы славы. Задание: лепка эскиза памятника 

герою. Материалы: пластилин, стеки, дощечка. Тема детства, юности в изобразительном 

искусстве. В искусстве всех народов присутствуют мечта, надежда на светлое будущее, радость 

молодости и любовь к своим детям. Задание: изображение радости детства, мечты о счастье, 

 



подвигах. материалы: гуашь, кисти, мелки, бумага. восприятие произведений станкового 

искусства – духовная работа, творчество зрителя,  влияющего на его внутренний мир и 

представления о жизни. Роль искусства в жизни человека. Многообразие образов красоты и 

единство нравственных ценностей в произведениях искусства разных народов мира. Искусство 

помогает людям понимать себя и других людей. Итоговая выставка творческих работ. 

Творческий отчёт для родителей, учителей. Обсуждение своих работ и работ одноклассников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование – 34 часов (1 час в неделю) 

(перспективно-тематическое планирование)  

 

№ 

п/

п 

Тема урока 

 

Планируемая дата 

проведения 

Фактическая дата 

проведения 

Примечания 

1 Пейзаж родной земли. 6.09   

2 Деревня – деревянный мир. 

 

13.09   

3 Украшение деревянных построек и их 

значение. 

 

20.09   

4 Образ традиционного русского дома. 27.09   

5 Образ красоты человека. Женский 

портрет. 

 

4.10   

6 Образ красоты человека. Мужской 

портрет. 

18.10.   

7 Народные праздники. 

 

25.10   

8 Коллективное панно. 1.11   



9 Родной угол. 8.11   

10 Древние соборы. 15.11   

11 Города Русской земли. 22.11   

12 Древние воины – защитники. 29.11   

13 Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. 

Москва. 

6.12   

14 Узорочье теремов. 13.12   

15 Пир в теремных палатах (Обобщение 

темы). 

20.12   

16

-

17 

Страна восходящего солнца. Образ 

художественной культуры Японии. 

27.12 

17.01 
  

18

-

19 

Народы гор и степей. 24.01 

31.01 
  

20

-

21 

Города в пустыне. 7.02 

14.02 
  

22

-

23 

Древняя Эллада. 21.02 

28.02 
  

24 Европейские города средневековья. 7.03   



-

25 

14.03 

26 Многообразие художественных культур в 

мире. (Обобщение темы) 

21.03   

27

-

28 

Материнство. 4.04 

11.04 
  

29 Мудрость старости. 18.04   

30 Сопереживание. 25.04   

31 Герои-защитники.                 2.05   

32 Юность и надежды. 16.05   

33

-

34 

Искусство народов мира. (Обобщение 

темы). 

23.05 

30.05 
  

 

 

 



 

 


