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Пояснительная записка 
Учебный план ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год (приказ №             

101-од от 12.05.2020) составлен в соответствии с нормативными правовыми документами, на           
основании которых разработана рабочая программа: 

Рабочая программа составлена в соответствии с 
● Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской          

Федерации»;  
● Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего      

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской        
Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

● Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении            
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного       
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки        
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года»; 

● Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об          
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по        
основным общеобразовательным программам - образовательным программам      
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

● Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О          
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации        
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального      
общего, основного общего, среднего общего образования»; 

● Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 «О          
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к        
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию      
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего        
образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской      
Федерации от 28.12.2018 № 345»; 

● Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. N 699 «Об          
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,       
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную        
аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего,       
основного общего образования»; 

● Приказом Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 968 «Об           
утверждении требований к образовательным учреждениям в части минимальной        
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

● Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и           
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от         
29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10      
«Санитарно-эпидемиологических требования к условиям и организации обучения в        
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011г. №        
19993); 

● Письмом Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных          
государственных образовательных стандартов общего образования»; 

● Письмом Минобрнауки России от 07.08.2015 № 08-1228 "О направлении         
рекомендаций" (Методические рекомендации по вопросам введения ФГОС ООО); 

● Письмом Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О           
федеральном перечне учебников»; 

● Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических          
рекомендаций»; 
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● Письмом Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических         
рекомендациях»; 

● Законом Санкт – Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», принятым         
Законодательным Собранием Санкт-Петербурга  26.06.2013; 

● Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 №355 «О реализации        
Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

● Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании          
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений      
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в      
2020/2021 учебном году»; 

● Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании          
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,      
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 

● Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 23.04.2020 №        
03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций       
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на      
2020/2021 учебный год»; 

● Учебным планом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения      
средней общеобразовательной школы № 247 на 2020-2021 учебный год для 5-9-х           
классов, утвержденным приказом директора ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга от         
12.05.2020 № 101-од. 

Настоящая рабочая программа 4 класса соответствует Федеральному государственному        
стандарту за курс начального общего образования, утвержденного приказом Министерства         
образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г. Разработана на основе: авторской программы              
по изобразительному искусству /В. С. Кузин, С.П. Ломов, Е.В. Шорохов и др./ «Программа             
для общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство 1-4 класс», Москва,        
издательство «Дрофа» 2013 год. и ориентирована на учебник С.П.Ломова, С.Е.Игнатьева,          
М.В.Кармазиной «Изобразительное искусство».  

Преподавание изобразительного искусства в начальной школе направлено на развитие         
способностей и творческого потенциала ребенка, формирование эмоционально-образного,       
художественного типа мышления, что является важным условием становления растущей         
личности. В этот период складывается система эстетических знаний школьника, формируются          
его художественно-практические навыки. 

Данная рабочая программа по изобразительному искусству для 4-б класса составлена на            
основе примерной программы по изобразительному искусству /В. С. Кузин, С.П. Ломов, Е.В.            
Шорохов и др./ «Программа для общеобразовательных учреждений. Изобразительное        
искусство 1-4 класс», Москва, издательство «Дрофа» 2013 год и ориентирована на учебник            
С.П.Ломова, С.Е.Игнатьева, М.В.Кармазиной «Изобразительное искусство 4 класс».  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую         
стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в          
соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены        
стандартом. Рабочая программа ориентирована, в соответствии со стандартом второго         
поколения, на освоение содержания и языка группы декоративных искусств, наиболее          
связанных с повседневной жизнью и бытом каждого человека, связь с фольклором и сказкой, с              
национальными и народными корнями декоративного искусства.  
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Рабочая программа составлена с учетом базисного плана общеобразовательных         
учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ.       
Федеральный базисный учебный план отводит на изучение предмета «Изобразительное         
искусство» 34 часа в год (1 час в неделю). 
    В авторскую программу изменения не вносились. 

Учебно-методический комплект 
1. Сборник нормативных документов. Искусство: Федеральный компонент государственного        
стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. – М.: Дрофа,            
2008.  
2. «Программа для общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство 1-4 класс»,         
Кузин В.С. Ломов С.П. Шорохов Е.В., Москва, издательство «Дрофа»  2013 год  
а) основная литература: 
Изобразительное искусство. 4 класс: поурочные планы по учебнику В.С.Кузина, Э.И.          
Кубышкиной. Л.М. Садкова. - Волгоград: «Учитель», 2008 г. 
Абрамова М. А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному искусству: 1-4             
кл. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 128 с. 
Стасевич В. Н. Пейзаж. Картина и действительность. Пособие для учителей. – М.:            
Просвещение, 2008г. – 136 с. 
б) дополнительная литература для учителя  
Изобразительное искусство. 1–4 кл.: рабочая программа для общеобразовательных        
учреждений / С.П. Ломов, Е.В. Шорохов и др. – М.: Дрофа, 2013г. 
Кузин, В. С, Кубышкина, Э. И.Учебник. Изобразительное искусство в начальной школе. 
Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество детей. – М.: Российское            
педагогическое агентство, 1998. – 98 с. 
Комарова Т. С. Народное искусство в воспитании детей. – М.: Российское педагогическое            
агентство, 1997. – 112 с. 
Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.: Просвещение, 1985. –              
75 с. 
Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. – СПб.: Акцидент, 1997. – 63 с. 
Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. – СПб.: Акцидент, 1998. – 72 с. 
Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, ценить, создавать             
красоту. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 – 234 с. 
Лялина Л. А. Дизайн и дети: Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 96 с. 
Основы рисунка. - М.: АСТ, 2004.- 43 с.  
Пауэл У. Ф. Цвет и как его использовать. – М.: Астрель: АСТ, 2005. – 68 с. 
Трофимова М. В., Тарабарина Т. И. И учеба, и игра: изобразительное искусство. Популярное             
пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997.- 192 с. 
Шпикалова Т. Я. Основы народного и декоративно-прикладного искусства для школ с           
углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла (1-4 кл.) 
Шпикалова Т. Я., Величкина Г. А. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. –            
М.: Мозаика-Синтез, 1998. 
Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Бабушкины уроки: Народное искусство Русского Севера: занятия            
с младшими шк-ми: Учеб.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 
Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Возвращение к истокам: Народное искусство и детское            
творчество: Учеб.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 
Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Детям – о традициях народного мастерства. Осень: Учеб.-метод.             
пособие / В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 
 в) дополнительная литература для учащихся 
Порте П. Учимся рисовать человека / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги»,                 
2005.- 123 с. 
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Порте П. Учимся рисовать окружающий мир / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир                 
книги», 2005. – 124 с. 
Порте П. Учимся рисовать диких животных / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир                 
книги», 2005. – 122 с. 
Порте П. Учимся рисовать от А до Я / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги»,                    
2005. – 123 с. 
Ушакова О. Д. Великие художники: Справочник школьника. – СПб: Издательский Дом           
«Литера», 2004. – 37 с. 
Технические средства обучения 
✔ Компьютер, проектор. 

Методический фонд 
✔ Репродукции картин  художников. 
✔ Муляжи для рисования. 
✔ Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 
✔ Тела геометрические (конус, шар, цилиндр, призма). 

Интернет-ресурсы: 
1. Журнал «Начальная школа», газета «1 сентября». 
2. http:www.Nachalka.com. 
3. http:www.viku.rdf.ru. 
4. http:www.rusedu.ru. 
5. http://school-collection.edu.ru/  
6. www.center.fio.ru 
7. http://www.maro.newmail.ru 
8. http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html 
9. http://www.int-edu.ni 

Виды и формы контроля 
Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации        

контроля качества знаний учащихся 4 класса и качество преподавания в соответствии с            
учебными планами и учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка         
результатов организованного в нем педагогического процесса. Основным предметом оценки         
результатов художественного образования являются знания, результатов обучения – умения,         
навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и          
потребности личности. 

Данной программой предусмотрено использование следующих видов контроля (согласно         
локальному нормативному акту ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга): 
Стартовый контроль  
✔ определяет исходный уровень обученности, подготовленность к усвоению       

дальнейшего материала. Стартовый контроль проводить в начале учебного года.  
Текущий контроль  
✔ возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики,       

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах.  
Рубежный контроль  
✔ выполняет этапное подведение итогов за четверть, полугодие, год после прохождения,          

например, больших тем, крупных разделов программы. В рубежном контроле         
учитываются и данные текущего контроля.  

Итоговый контроль  
✔ осуществляется после прохождения всего учебного курса, накануне перевода в 5 класс.           

Данные итогового контроля позволяют оценить работу педагога и учащихся.         
Результаты заключительного контроля должны соответствовать уровню национального       
стандарта образования.  

6 

 



Каждый из перечисленных видов контроля может быть проведён с использованием          
следующих форм: 
✔ устно  (беседа, викторины, контрольные вопросы); 
✔ письменно  (вопросники, кроссворды, тесты); 
✔ практический (упражнения, художественно-творческие задания). 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 
✔ активность участия; 
✔ умение собеседника прочувствовать суть вопроса; 
✔ искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность; 
✔ самостоятельность; 
✔ оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы: 
✔ как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента, как         

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты         
изображения, как выражена общая идея и содержание; 

✔ владение техникой: как ученик пользует художественные материалы, как использует         
выразительные художественные средства в выполнении задания; 

✔ общее впечатление от работы: оригинальность, яркость и эмоциональность созданного         
образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы; аккуратность          
всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы учащегося 4 класса. 
 

Планируемые результаты: личностные, метапредметные и предметные 
 

В соответствии с требованиями к уровню подготовки обучающихся 4-б класса к            
результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального        
государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному        
искусству направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных         
результатов. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся,          

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное          
искусство»: 
✔ воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к         

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее         
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности,       
знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов          
России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей       
многонационального российского общества; 

✔ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности        
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и           
познанию; 

✔ формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое,      
духовное многообразие современного мира; 

✔ формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому        
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести         
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

✔ развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на          
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного        
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

✔ формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со        
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 
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✔ осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной           
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

✔ развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов        
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных        
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой        
деятельности: 
✔ умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для          

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и           
интересы своей познавательной деятельности; 

✔ умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять        
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы         
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия          
в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

✔ умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные       
возможности ее решения; 

✔ владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления        
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

✔ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с        
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее          
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;           
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой        

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 
✔ формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей         

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации          
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего      
мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти,        
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

✔ развитие визуально-пространственного мышления как формы     
эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в       
художественном и нравственном пространстве культуры;  

✔ освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как            
материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных       
формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические       
произведения отечественного); 

✔ воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре,          
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и       
пространственной среды, в понимании красоты человека;  

✔ приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах          
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика,     
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта        
работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

✔ приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных         
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств и в формах         
художественной деятельности;  

✔ развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства,        
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки         
произведений искусства; формирование активного отношения к традициям       
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой       
ценности; 
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✔ осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации          
личности; 

✔ развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование      
устойчивого интереса к творческой деятельности. 
 

В результате изучения изобразительного искусства ученики 4-б класса к концу           
учебного года должны: 
знать/понимать 
✔ первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном        

искусстве, о художественно-выразительных средствах (композиция, рисунок, цвет,       
колорит, светотень и т.д.);  

✔  особенности симметричной и асимметричной композиции; 
✔ простейшие композиционные приемы и художественные средства,       

необходимые для передачи движения и покоя в сюжетном рисунке; 
✔ простейшие закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени,        

элементы цветоведения; 
✔ общие художественные приемы устного и изобразительного фольклора на         

примерах народного промысла (Хохлома и пр.); 
✔ памятники народной архитектуры и примеры народного искусства родного         

края; 
✔  художественная жизнь родного края; 

  уметь 
✔ 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; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и         
повседневной жизни для 
✔ самостоятельной творческой деятельности; 
✔ обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 
✔ оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при       

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 
✔ овладения практическими навыками выразительного использования линии и       

штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 
 

Содержание учебного предмета 
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Содержание учебного предмета, соответствует требованиям федеральных       

государственных образовательных стандартов, целям и задачам образовательных программ        
ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга. 

Цель - развитие визуально-пространственного мышления учащихся начальной школы как          
формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения        
и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.  

Художественное развитие осуществляется в практической форме в процессе личностного          
художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество         
посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие      
произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.  
Цели и задачи 
✔ развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в           

себя», сознание своих внутренних переживаний. Это является залогом развития         
способности сопереживания; 

✔ развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и      
ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти,     
эмоционально-эстетического восприятия действительности. 

 Основные задачи 
✔ формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия        

визуального образа реальности и произведений искусства; 
✔ освоение художественной культуры как формы материального выражения в        

пространственных формах духовных ценностей; 
✔ формирование понимания эмоционального и ценностного смысла      

визуально-пространственной формы; 
✔ развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным        

действиям в ситуации неопределенности; 
✔ формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к         

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 
✔ воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее          

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах      
предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

✔ развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 
✔ овладение средствами художественного изображения как способом развития умения        

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального          
образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

✔ овладение основами культуры практической работы различными художественными       
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной,         
бытовой и производственной среды. 

Тема №1. «Осень на пороге» (13ч) 
1.1 Путешествуя по земному шару. (1ч.) 
Беседа, тематическое рисование; анкетирование, определяющее уровень знаний, навыков  
по предмету ИЗО; знакомство с правилами работы, инструментами. Летние впечатления. 
1.2 Овощи и фрукты. (1ч.) 
Учебное задание по живописи; основы цветоведения и изобразительной грамоты;  
система требований к работам основные, смешанные, тёплые, холодные, контрастные,         
сближенные цвета. 
1.3 Конструкция предметов. Ваза. (1ч.) 
Работа графическими и живописными материалами; цветовая растяжка, графические        
упражнения (линией, штрихом, пятном, силуэтом и др.) 
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1.4 Чудо кувшины. (1ч.) 
Рисование с натуры, по памяти, по представлению;  
палитра осенних цветов; симметрия и её роль в природе, в изображении;  
окраска в природе; декоративность, тёплый и холодный колорит, сближенные цвета. 
1.5 Дивный сад хозяйки медной горы. (1ч.) 
Эстетическое восприятие произведений изобразительного искусства на сказочные мотивы;        
формирование умения выделять главное в рисунке. 
1.6 Соединение искусства и природы. (1ч.) 
Тематическое рисование; элементы композиции, перспективы; фигура человека в пейзаже;  
выбор положения листа в зависимости от сюжета; жанр пейзажа, его виды, беседа «Пейзаж в              
живописи»; работа  «по мокрому». 
1.7 Мир любимых вещей. (1ч.) 
Рисование с натуры, по памяти, реальных объектов.  
1.8 Дверь, ведущая в сказку. (2ч.) 
Тематическое рисование на сказочные мотивы; формирование умения выделять главное в          
рисунке. 
1.9"И посуда убежала…"(1ч.) 
Тематическое рисование на сказочные мотивы; формирование умения выделять главное в          
рисунке. 
1.10 Красота обычных вещей. (2ч.) 
Декоративное рисование. Развитие наблюдательности, художественного вкуса, умение видеть        
красоту, пластичность форм. 
1.11 Странные лица. (1ч.) 
Изображение фигуры человека. Передача в рисунках внутреннего убранства палат хозяйки          
Медной горы. 

Тема №2. «Город чудный, город славный» (9ч) 
2.1 Красота моего города. (1ч.) 
Тематическое рисование; рисунок – фантазия; анализ и синтез в изображении художника. 
2.2 Утро, день, вечер. (1ч.) 
Рисование по памяти или по представлению. Развитие наблюдательности, художественного         
вкуса, умение видеть красоту, пластичность форм, светотени, цвета. 
2.3 Сказочный лес. (1ч.) 
Декоративное рисование. Бережное отношение к народным традициям. Приемы стилизации. 
2.4 Старинные города России. (1ч.) 
Тематическое рисование. Бережное отношение к народным традициям, умение видеть         
красоту. 
2.5 Городской пейзаж. (1ч.) 
Рисование по памяти, реальных объектов; контраст в изобразительном искусстве, его          
разновидности, художественный образ, архитектурные памятники Москвы и Санкт –         
Петербурга. 
2.6 Построй свой дом. (2ч.) 
Формирование умений выбирать формат рисунка в зависимости от замысла. Графика, её виды,            
прикладная графика. 
2.7 Праздничный наряд моего города. (2ч.) 
Декоративное рисование. Развитие наблюдательности, художественного вкуса, умение видеть        
красоту, пластичность форм. 
 

Тема №3.  «В мире искусства» (6ч) 
3.1 Автопортрет. (1ч.) 
Рисование с натуры, передача пропорций, характерных особенностей формы человека. 
3.2  Вглядываясь в человека. (1ч.) 
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Рисование по памяти или по представлению. Передача пропорций, характерных особенностей          
формы человека. 
3.3 Рисунки мастеров слова. (1ч.) 
Рисование на тему. Просмотр зрительных материалов, сообщения учащихся. 
3.4 Образы балета. (1ч.) 
Рисование по памяти или по представлению. Развитие наблюдательности, художественного         
вкуса, умение видеть характерные черты и  образы в человеке.  
3.5 Лепим героев сказки. (1ч.) 
Лепка. Развитие наблюдательности, художественного вкуса, умение видеть характерные        
черты и  образы в человеке.  
3.6 Сказки на шкатулках. (1ч.) 
Тематическое рисование. Беседа о творчестве русских художников 19 века. 
Составление орнамента (круг, квадрат, ленточные, сетчатые). 

Тема №4. «Наш красивый дом» (6ч) 
4.1 Города будущего. (1ч.) 
Рисование на тему. Совершенствование графических и живописных умений. 
4.2 Перспектива в интерьере. (1ч.) 
Рисование на тему. Формирование умений выбирать формат рисунка в зависимости от           
замысла. 
4.3 Удобство и красота. (1ч.) 
Художественное конструирование и дизайн. Формирование умений выбирать формат рисунка         
в зависимости от замысла. 
4.4 "Этот День Победы…"(1ч.) 
Беседа о разновидности графики – плакате: плакат и его виды; средства художественной            
выразительности плаката; анализ произведений искусства; декоративное рисование. 
4.5 Весенний букет. (1ч.) 
Рисование с натуры натюрморта. Беседа о натюрморте в живописи, краска в природе,            
декоративность, тёплый и холодный колорит, сближенные цвета. 
4.6  Мы в ответе за тех, кого приручили. (1ч.) 
Тематическое рисование. Формирование умений выбирать формат рисунка в зависимости от          
замысла. 
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Тематическое планирование 
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№ 
п/п 

Тема Практик
а 

Контроль Планируемые результ
 

1. «Осень на пороге» (13ч) 
1.1 Путешествуя по земному 

шару. (1ч.) 
 текущий -развивать графические умения и навыки, изучить о

-аргументировать свою позицию. 
-выбирать действие в соответствии с поставленной 
-доброжелательность, эмоционально-нравственная 

1.2 Овощи и фрукты. (1ч.)  текущий -задавать вопросы, вести устный диалог, осуществл
-выбирать действие в соответствии с поставленной 
-доброжелательность, эмоционально-нравственная 

1.3 Конструкция предметов. 
Ваза. (1ч.) 

 текущий -формировать умение сравнивать свой рисунок с на
-задавать вопросы, формулировать свои затруднени
-выбирать действия в соответствии с поставленн     
развитие художественного вкуса, творческих спосо

1.4 Чудо кувшины. (1ч.)  текущий -оказывать взаимопомощь в сотрудничестве. 
-развитие ассоциативного мышления, аналитичес   
трудолюбия, аккуратности. 
-самооценка на основе критериев успешной деяте     
свой рисунок с натурой, графические навыки. 

1.5 Дивный сад хозяйки 
медной горы. (1ч.) 

 текущий -научиться освоение техники живописи «мазк    
перспективы. 
-формировать собственную позицию. 
-создание определенного колорита, настроения цвет

1.6 Соединение искусства и 
природы. (1ч.) 

 текущий -сравнивать различные элементы на основе зритель
-задавать вопросы, необходимые для организации с
-применять установленные правила в решении задач
-научиться описывать окружающий мир, выполнять
-научиться передавать строение деревьев, кустарни
-ценностное отношение к природе. 

1.7 Мир любимых вещей. (1ч.)  текущий - научиться грамотно владеть композицией, линией
-развивать ассоциативное мышление. 
-определять последовательность действий. 
 

1.8 Дверь, ведущая в сказку. 
(2ч.) 

 текущий -осуществлять поиск и выделение необходимой ин     
средствами изобразительного искусства. 
-формировать собственное мнение, познавательные
-адекватно использовать речь. 

1.9 "И посуда убежала…"(1ч.)  текущий -формировать собственное мнение, познавательные
-адекватно использовать речь. 
-осуществлять поиск и выделение необходимой ин     
результат деятельности.  

1.10 Красота обычных вещей. 
(2ч.) 

 текущий -осуществлять поиск и выделение необходимой ин     
результат деятельности.  
-задавать вопросы, вести устный диалог, осущес     
информации. 
-адекватно использовать речь. 
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1.11 Странные лица. (1ч.)  текущий -развитие графических умений и навыков, образног
-задавать вопросы, обращаться за помощью к однок
-составлять план последовательности действий. 
-научиться тоновой и цветовой разработке ф     
различными способами наброски фигуры человека.
-эмоциональная разрядка, взаимная вежливость, дис

2. «Город чудный, город славный» (9ч) 
2.1 Красота моего города. (1ч.)  текущий -задавать вопросы, обращаться за помощью к однок

-научиться тоновой и цветовой разработке ф     
различными способами наброски фигуры человека.
-составлять план последовательности действий. 
-развивать образное представление, творческое вос    
отзывчивость, эстетические чувства, волевые качест

2.2 Утро, день, вечер. (1ч.)  текущий -задавать вопросы, необходимые для организации с
-применять установленные правила в решении за     
изобразительных навыков. 
-обретение художественного вкуса. 

2.3 Сказочный лес. (1ч.)  текущий -осуществлять поиск и выделение необходимой ин     
представлению.  
-задавать вопросы, необходимые для организации с
-применять установленные правила в решении за     
изобразительных навыков. 
-обретение художественного вкуса. 

2.4 Старинные города России. 
(1ч.) 

 текущий -осуществлять поиск и выделение необходимой инф
-адекватно использовать речь. 
-уважительное отношение к иному мнению, чувство

-выделять и обобщенно фиксировать групп     
совершенствовать графические навыки. 

2.5 Городской пейзаж. (1ч.)  текущий -научиться освоение техники живописи «мазк    
перспективы. 
-выделять и обобщенно фиксировать групп    
совершенствовать графические навыки. 
-задавать вопросы, обращаться за помощью к однок
-составлять план последовательности действий. 

2.6 Построй свой дом. (2ч.)  текущий -проявлять активность, выбирать наиболее    
художественной задачи.  
-научиться освоение техники живописи «мазк    
перспективы. 
 -уважительное отношение к иному мнению, истори
-самооценка на основе критериев успешной деятель

2.7 Праздничный наряд моего 
города. (2ч.) 

 текущий -научиться освоение техники живописи «мазк     
перспективы. 
-задавать вопросы, обращаться за помощью к однок
-составлять план последовательности действий,    
детали. 
-уважительное отношение к иному мнению. 
3.  «В мире искусства» (6ч) 

3.1 Автопортрет. (1ч.)  текущий -применять установленные правила в решени    
пространственного мышления. 
-составлять план последовательности действий. 
-доброжелательность и эмоционально-нравственная
-уважительное отношение к иному мнению. 
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3.2 Вглядываясь в человека. 
(1ч.) 

  -научиться получать смешанные цвета на палитре. 
-задавать вопросы, обращаться за помощью, развити
-составлять план последовательности действий, сам
-уважительное отношение к иному мнению. 

3.3 Рисунки мастеров слова. 
(1ч.) 

  -осуществлять поиск необходимой информац   
представлению.  
-формировать собственное мнение. 
-адекватно использовать речь, развивать зрительную

3.4 Образы балета. (1ч.)   -осуществлять поиск и выделение необходимой ин     
представлению.  
-целостный взгляд на мир в единстве и раз       
произведений, эстетические потребности.  
-уважительное отношение к труду и культуре своег

3.5 Лепим героев сказки. (1ч.)  текущий -выделять и обобщенно фиксировать группы сущес
-задавать вопросы, проявлять активность в коллекти
-составлять план последовательности действий. 
-доброжелательность и эмоционально-нравственная

3.6 Сказки на шкатулках. (1ч.)  текущий -осуществлять поиск и выделение необходимой ин     
представлению.  
-сформировать понятие об элементах орнамента, ег     
промыслами: Гжель, Жостово, Городец.  
-адекватно использовать речь, развивать зрительную
4. «Наш красивый дом» (6ч) 

4.1 Города будущего. (1ч.)  текущий -преобразовать познавательную задачу в практическ
-целостный взгляд на мир в единстве и раз       
произведений, эстетические потребности.  
-уважительное отношение к иному мнению, к культ

4.2 Перспектива в интерьере. 
(1ч.) 

 текущий -научиться освоение техники живописи «мазк    
перспективы. 
-обсуждать и анализировать работы художнико    
материала при создании художественного образа. 
-оказывать взаимопомощь в сотрудничестве. 
-преобразовать познавательную задачу в практическ

4.3 Удобство и красота. (1ч.)  текущий -ориентироваться в разнообразии способов решения
-применять установленные правила в решени    
пространственного мышления. 
-уважительное отношение к иному мнению. 

4.4 "Этот День Победы…"(1ч.)  текущий -выделять группы существенных признаков объекто
-составлять план последовательности действий. 
-уважительное отношение к иному мнению, к культ
-доброжелательность и эмоционально-нравственная

4.5 Весенний букет. (1ч.)  текущий -научиться получать смешанные цвета на палитре. 
-составлять план последовательности действий. 
-создание определенного колорита, настроения цвет

4.6 Мы в ответе за тех, кого 
приручили. (1ч.) 

 текущий -осуществлять поиск и выделение необходимой ин     
представлению.  
-формировать собственное мнение. 
-доброжелательность и эмоционально-нравственная
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№ 
п/п 

 
Дата 

урока по 
плану 

 
Дата 

проведения 
урока 

 
Тема урока 

 
ЭОР 

 
Контроль 

1 01.09.20  Путешествуя по земному шару.  текущий 
2 08.09.20  Овощи и фрукты.  текущий 
3 15.09.20  Конструкция предметов. Ваза.  текущий 
4 22.09.20  Чудо кувшины.  текущий 
5 29.09.20  Дивный сад хозяйки медной горы. презентация текущий 
6 06.10.20  Соединение искусства и природы.  текущий 
7 13.10.20  Мир любимых вещей. презентация текущий 
8 20.10.20  Дверь, ведущая в сказку. презентация текущий 
9 10.11.20  Дверь, ведущая в сказку. презентация текущий 
10 17.11.20  "И посуда убежала…" презентация текущий 
11 24.11.20  Красота обычных вещей.  текущий 
12 01.12.20  Красота обычных вещей. презентация текущий 
13 08.12.20  Странные лица.  текущий 
14 15.12.20  Красота моего города. презентация текущий 
15 22.12.20  Утро, день, вечер.  текущий 
16 12.01.21  Сказочный лес. презентация текущий 
17 19.01.21  Старинные города России.  текущий 
18  26.01.21  Городской пейзаж.  текущий 
19 02.02.21  Построй свой дом.  текущий 
20 09.02.21  Построй свой дом. презентация текущий 
21 16.02.21  Праздничный наряд моего города. презентация текущий 
22 23.02.21  Праздничный наряд моего города. презентация текущий 
23 02.03.21  Автопортрет.  текущий 
24 09.03.21  Вглядываясь в человека. презентация текущий 
25 16.03.21  Рисунки мастеров слова. презентация текущий 
26 30.03.21  Образы балета.  текущий 
27 06.04.21  Лепим героев сказки.  текущий 
28 13.04.21  Сказки на шкатулках.  текущий 
29 20.04.21  Города будущего. презентация текущий 
30 27.04.21  Перспектива в интерьере.  текущий 
31 04.05.21  Удобство и красота. презентация текущий 
32 11.05.21  "Этот День Победы…"  текущий 
33 18.05.21  Весенний букет. презентация текущий 
34 25.05.21  Мы в ответе за тех, кого приручили.  текущий 
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