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РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 различать виды художественной деятельности; 

 различать виды и жанры в ИЗО; 

 понимать образную природу искусства; 

 эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира; 

 применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 

художественно-творческой работы; 

 узнавать, воспринимать и осмысливать несколько великих произведений русского и 

мирового искусства; 

 обсуждать и анализировать произведения искусства; 

 усваивать названия ведущих музеев России и своего региона; 

 видеть проявления  визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, 

на улице, в театре, на празднике; 

 использовать в художественно-творческой деятельности различные материалы и 

техники; 

 компоновать на плоскости листа и в объеме, задуманный образ; 

 применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения,  

графической грамотности; 

 владеть навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина; 

 владеть навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

 рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную культуру; 

 эстетически  воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, 

свидетелей нашей истории; 

 объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современников; 

 выражать в изобразительной деятельности своѐ отношение к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

 приводить примеры произведений искусств, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего мира человека; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать содержание и выразительные средства художественных произведений; 

 сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в 

произведениях искусств, и объяснять их разницу; 

 выражать в беседе своѐ отношение к произведению искусства; 

 создавать графическими средствами выразительные образы природы, человека, 

животного; 

 выбирать характер линий для изображения того или иного образа; 

 владеть на практике основами цветоведения; 

 использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека при создании 

портрета; 

 создавать средствами живописи эмоционально-выразительные образы природы; 

 изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним своѐ эмоциональное отношение; 
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Метапредметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 владеть умением творческого видения с позиции художника; 

 владеть умением вести диалог, распределять функции в роли выполнения коллективной 

творческой  работы; 

 использовать средства информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнения творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию; 

 планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовывать место 

занятий; 

 осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

оригинальных творческих результатов; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход выполнения работы, 

предложенный в учебнике; 

 на первоначальном уровне понимать особенности художественного замысла  и его 

воплощения; 

 осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей деятельности; 

 воспринимать мнение и предложения своих сверстников; 

 соотносить произведения по настроению, форме, по средствам художественной 

выразительности; 

 делать несложные выводы; 

 обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и еѐ результаты; 

 использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от 

произведения живописи; 

 следить за действиями других участников в совместной деятельности; 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

 чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

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

целом; 

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

 эстетические чувства художественно-творческое мышление, наблюдательность, 

фантазия; 

 эстетические потребности; потребности в общении с искусством, природой, 

потребности в творческом отношении к окружающему миру, потребности в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

 умения обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиции творческих задач данной темы; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 значения  изобразительного искусства в жизни человека; 
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 роли искусства в собственной жизни, чувства гордости за культуру и искусство 

Родины, своего народа; 

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

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к предмету 

«Изобразительное искусство» через освоение роли автора своих художественных 

работ; 

 уважения к чувствам и настроениям другого человека, представления о дружбе, 

доброжелательным отношениям к людям; 

 мотивации к коллективной творческой работе; 

 представления о труде художника, его роли в жизни каждого человека; 

 личностной идентификации на основе общего представления о творческом 

самовыражении, о мире профессий в изобразительном искусстве; 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Истоки родного искусства 
Пейзаж родной земли. Красота природы в произведениях русской живописи. Русская 

красавица. Деревня — деревянный мир. Русская деревянная изба. Конструкция и украшения 

избы. Образ русского человека в произведениях художников. Календарные праздники. 

Народные праздники (Коллективная творческая работа). 

Древние города нашей Земли  
Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (Коллективная творческая работа). 

Каждый народ — художник  

Страна Восходящего солнца. Праздник цветения сакуры. Образ художественной 

культуры Японии. Оригами. Образ женской красоты. Характер в японской культуре. Народы 

гор и степей. Юрта как произведение архитектуры. Города в пустыне. Древняя Эллада. 

Мифологические представления Древней Греции. Средневековый город. Образ готического 

храма в средневековом городе. Многообразие художественных культур в мире (Коллективная 

творческая работа). 

Искусство объединяет народы  
Материнство. Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. Мудрость 

старости. Сопереживание. Дорогою добра. Герои - защитники. Героическая тема в искусстве 

разных народов. Юность и надежды. Искусство народов мира (Коллективная творческая 

работа). 

Программа рассчитана на 34 часа. Из них: 

 практические работы- 30; 

 коллективные творческие работы- 4 
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РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего часов В том числе на Контрольные 

работы уроки коллективные 

творческие 

работы 

1 Истоки родного 

искусства 

8 7 1 0 

2 Древние города нашей 

земли 

7 6 1 0 

3 Каждый народ – 

художник 

11 10 1 0 

4 Искусство объединяет 

народы 

8 7 1 0 

ИТОГО 34 30 4 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ 

п/п 

Дата  

план 

Дата 

факт 

Тема урока 

        ИСТОКИ    РОДНОГО   ИСКУССТВА (8 ч) 

1   Какого  цвета  Родина?  Осенний  вернисаж 

2   Пейзаж  родной   земли.  Березовая  роща. 

3   Гармония   жилья  с  природой. 

4   Деревня -  деревянный  мир.   Урок  изучения  нового. 

5   Образ  русского  человека           (женский  образ) 

6   Образ  русского  человека           (мужской  образ) 

7   Воспевание   труда  в  искусстве 

8   Народные  праздники.  Ярмарка.  Обобщение  по  теме   « Истоки  

родного  искусства». 

 ДРЕВНИЕ  ГОРОДА  НАШЕЙ   ЗЕМЛИ (7 ч) 

9   Древнерусский  город -  крепость. 

10   Древние  соборы. 

11   Древний  город  и  его  жители. 

12   Древнерусские  воины -  защитники. 

13   Города  Русской   земли.  Золотое  кольцо  России. 

14   Узорочье  теремов.  Изразцы. 

15   Праздничный   пир  в  теремных   палатах.             Обобщение  по  

теме  «  Древние   города  нашей  земли». 

        КАЖДЫЙ  НАРОД -  ХУДОЖНИК   (11ч) 

16   Праздник  как  элемент  художественной   культуры   страны.  Образ  

японских   построек. 

17   Отношение  к  красоте  природы  в  японской   культуре. 

17   Образ  человека,  характер  одежды  в  японской   культуре. 

19   Искусство   народов   гор  и  степей. 

20   Образ   художественной   культуры   Средней  Азии. 

21   Образ  красоты  древнегреческого   человека. 

22   Древнегреческая   культура. 

23   Древнегреческий  праздник.  Олимпийские  игры  в  Древней  Греции. 

24   Образ  готических  городов   средневековой   Европы.  Средневековая  

архитектура. 

25   Средневековые  готические   костюмы.                Ремесленные  цеха. 

26   Многообразие  художественных   культур  в  мире.   Обобщение  по  

теме  «  Каждый  народ -  художник». 

 ХУДОЖНИК  И  МУЗЕЙ  ( 8 ч.) 

27   Портрет  мамы. 

28   Я  и  моя  мама. 

29   Все  народы  воспевают   мудрость  старости. 

30   Сопереживание -  великая  тема  искусства. 

31   Герои,  борцы  и  защитники. 

32   Герои,  борцы  и  защитники. 

33   Юность  и  надежды. 

34   Итоговый  урок. 
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