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1. Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Изобразительное  искусство»
(далее -  рабочая программа) для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата  (НОДА
вариант  6.1),  составлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря
2014 г. №1598. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Изобразительное искусство» с учетом
особых образовательных потребностей обучающихся. 

 Вариант 6.1 предполагает,  что обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое с
образованием  здоровых  сверстников.  Обучающийся  с  НОДА  полностью  включен  в  общий
образовательный поток.

 Цели и задачи изучения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 Общей целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является: 
           - формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта
общения с людьми и природой;

-  духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  личности  гражданина  России  в  условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.

Программа  направлена  на  реализацию  средствами  предмета  «Изобразительное  искусство»
основных задач образовательной области «Изобразительное искусство»:

- формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;

- осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места
в нём;

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.

В  рабочей  программе  сохранено  основное  содержание  общеобразовательной  школы,  но
учитываются индивидуальные особенности учащегося с НОДА и специфика усвоения им учебного
материала. 

Специфика  обучения  в  4  классе  заключается  в  усилении  внимания  к  проявлениям
ответственного поведения, учебной самостоятельности. Преемственность в организации образования
обучающихся с НОДА состоит в удовлетворении особых образовательных потребностей, соблюдении
принципов  индивидуального  и  дифференцированного  подхода  с  учетом  индивидуально-
типологических характеристик обучающихся с НОДА.

Поэтому  реализация  цели  рабочей  программы  осуществляется  в  процессе  выполнения
следующих коррекционных задач: 

- удовлетворение особые образовательные потребности обучающихся с НОДА за счет
упрощения  учебно-познавательных  задач,  решаемых  в  ходе  образования,  обучения  переносу
полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью;

-   создание  условий  для  получения  образования  в  соответствии  с  индивидуальными
особенностями и особыми образовательными потребностями;

- совершенствование познавательной деятельности и речевой коммуникации, обеспечивающих
преодоление  типичных  для  младших  школьников  с  НОДА  недостатков  сферы  жизненной
компетенции;

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 
-  содействие  достижению  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов

образования. 
Коррекционная работа: 
Коррекционная  работа  осуществляется  в  ходе  всего  учебно-образовательного  процесса.

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с учетом
его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

При изучении учебного материала  у младших школьников с НОДА развиваются процессы
анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков произвольной памяти и



внимания.  Школьники учатся  ориентироваться  в задании и производить  его анализ,  обдумывать и
планировать предстоящие действия, следить за правильностью выполнения задания, давать словесный
отчет  и  оценку  проделанной  работе,  что  совершенствует  систему  произвольной  регуляции
деятельности.

2. Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство»

Содержание учебного предмета охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных
правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. 

При  этом  человек,  природа  и  общество  рассматриваются  в  их  неразрывном,  органичном
единстве.  Многообразие  как  форма существования  мира  ярко  проявляет  себя  и  в  природной,  и  в
социальной  сфере.  На  основе  интеграции  естественно-научных,  географических,  исторических
сведений  выстраивается  яркая  картина  действительности,  отражающая  многообразие  природы  и
культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Идея экологической целостности мира
реализуется  через  раскрытие  разнообразных  экологических  связей:  между  неживой  природой  и
живой, внутри живой природы, между природой и человеком. Уважение к миру - это своего рода
формула нового отношения  к  окружающему,  основанного на  признании самоценности  сущего,  на
включении  в  нравственную  сферу  отношения  не  только  к  другим  людям,  но  и  к  природе,  к
рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания учебного предмета «Окружающий мир» лежит проблемно
поисковый  подход,  обеспечивающий  «открытие»  детьми  нового  знания  и  активное  освоение
различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы
обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную
среду. 

Учащиеся  ведут  наблюдения  явлений  природы  и  общественной  жизни,  выполняют
практические  работы  и  опыты,  в  том  числе  исследовательского  характера,  различные  творческие
задания.  Проводятся  дидактические  и ролевые игры,  учебные диалоги,  моделирование объектов  и
явлений окружающего мира. 

Для  успешного  решения  задач  учебного  предмета  важны  экскурсии  и  учебные  прогулки,
встречи  с  людьми  различных  профессий,  организация  посильной  практической  деятельности  по
охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с
окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке,
музее и т.д. 

Большое  значение  для  достижения  планируемых результатов  имеет  организация  проектной
деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. В  соответствии  с
ведущими идеями, особое значение при реализации программы имеют новые для практики начальной
школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 

- распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для на чальной
школы атласа-определителя; 

-  моделирование  экологических  связей  с  помощью  графических  и  динамических  схем
(моделей);

-  эколого-этическая  деятельность  (включающая  анализ  собственного  отношения  к  миру
природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и
правил),  которая  осуществляется  с  помощью  специально  разработанной  книги  для  чтения  по
экологической этике.

3.Описание места учебного предмета «Изобразительное искусство»

На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 4 классе отводится 34 ч (1 ч в
неделю, 34 учебные недели).

4.  Описание ценностных ориентиров содержания учебного  предмета «Изобразительное
искусство»

Приоритетная цель художественного  образования  в  школе — духовно- нравственное
развитие ребенка,  т.  е.  формирование  у  него  качеств,  отвечающих  представлениям  об  истинной
человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.



Культуросозидающая  роль  программы  состоит  также  в  воспитании  гражданственности  и
патриотизма. Прежде  всего  ребенок  постигает  искусство  своей  Родины,  а  потом  знакомиться  с
искусством других народов.

В  основу  программы  положен  принцип  «от  родного  порога  в  мир  общечеловеческой
культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает
многообразие  культур  разных  народов и  ценностные  связи,  объединяющие  всех  людей  планеты.
Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения.

Связи  искусства  с  жизнью  человека, роль  искусства  в  повседневном  его  бытии,  в  жизни
общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса.

Программа  построена  так,  чтобы  дать  школьникам  ясные  представления  о  системе
взаимодействия  искусства  с  жизнью.  Предусматривается  широкое  привлечение  жизненного  опыта
детей,  примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического
переживания  окружающей реальности  является  важным условием освоения  детьми программного
материала.  Стремление  к  выражению  своего  отношения  к  действительности  должно  служить
источником развития образного мышления.

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека,
способности  углубления  в  себя,  осознания  своих внутренних  переживаний.  Это является  залогом
развития способности сопереживания.

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через
чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта.
Только  тогда,  знания  и  умения  по  искусству  становятся  личностно  значимыми,  связываются  с
реальной  жизнью  и  эмоционально  окрашиваются,  происходит  развитие  личности  ребенка,
формируется его ценностное отношение к миру.

Особый  характер  художественной  информации  нельзя  адекватно  передать  словами.
Эмоционально-ценностный,  чувственный  опыт,  выраженный  в  искусстве,  можно  постичь  только
через  собственное  переживание  —  проживание  художественного  образа в  форме художественных
действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной
выразительности.  Развитая  способность  к  эмоциональному  уподоблению  —  основа  эстетической
отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено
ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение
художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета

Программа  обеспечивает  достижение  обучающимися  определенных  личностных,
метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты 

Личностные результаты включают овладение обучающимися компетенциями, необходимыми 
для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных 
отношений обучающихся в различных средах, сформированность мотивации к обучению и познанию.

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования:

1)  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за  свою
Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3)  формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  других
народов;

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;

5)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

6)  развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том числе  в
информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,  социальной
справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;



8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

9)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

10)  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  к
творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и  духовным
ценностям.

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), которые составляют основу умения 
учиться, обеспечивают овладение межпредметными знаниями, приобретение опыта познания и 
осуществление разных видов деятельности.

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе у 
обучающегося будут сформированы следующие  метапредметные результаты:

 1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,
поиска средств ее осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата;

4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха  (неуспеха)  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6)  использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для  создания

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными  задачами  и
технологиями  учебного  предмета;  в  том  числе  умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры,
фиксировать (записывать)  в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения,
звуки,  готовить  свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии
с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;

10)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать  возможность
существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;  излагать  свое  мнение  и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

13)  готовность  конструктивно разрешать  конфликты посредством учета  интересов  сторон и
сотрудничества;

14)  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,  процессов  и
явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  других)  в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 
числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.

Предметные результаты 



Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 
предметной и коррекционно-развивающей области и характеризуют их достижения в усвоении знаний
и умений, возможности их применения в практической деятельности.

В  результате  изучения  предмета  «Изобразительное  искусство»  в  начальной  школе  у
обучающегося будут сформированы следующие предметные результаты:

 1)  сформированность  первоначальных представлений о роли изобразительного искусства  в
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;

2)  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;

3)  овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии,  анализе  и  оценке
произведений искусства;

4)  овладение  элементарными  практическими  умениями  и  навыками  в  различных  видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а
также  в  специфических  формах  художественной  деятельности,  базирующихся  на  ИКТ  (цифровая
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).

6. Содержание учебного предмета

Истоки родного искусства (8ч)
      1.Каждый народ строит, украшает, изображает. Пейзаж родной земли. Художественные материалы
Красота природы в произведениях русской живописи. Разнообразие пейзажных сюжетов. 
Характерные черты и красота родного для ребенка пейзажа. Красота природы в произведениях 
русской живописи (И.Шишкин, А.Саврасов, Ф.Васильев, И. Левитан, И. Грабарь и др.). Живопись, 
жанр, пейзаж, образ, цвет, тон, композиция. Колорит в живописи.
Узнают картины художника И.И. Шишкина.
Научатся: анализировать произведения изобразительного искусства и составлять описательный 
рассказ; изображать характерные особенности пейзажа родной природы; использовать выразительные
средства гуаши для создания образов природы
2.Деревня - деревянный мир
Знакомство с русскими художниками и жанром «пейзаж». Один из самых известных русских 
художников – И. И. Левитан. Картины «Осень» и «Заросший дворик».Изобразительное искусство, 
живопись, жанр, пейзаж, образ, цвет, тон, композиция.
Узнают картины художника И. И. Левитана.
Научатся: определять линию горизонта; выявлять цветовое соотношение неба, земли; видеть красоту 
родной природы; обсуждать, сравнивать, анализировать картины художников-пейзажистов; работать 
гуашью – смешивать краски непосредственно на картине без использования палитры
    3.Деревня - деревянный мир (коллективное панно «Деревня»)
Знакомство с русской деревянной архитектурой. Конструкция избы
и назначение ее частей. Традиции разных областей России. Русские обычаи закладки нового дома. 
Природные материалы для постройки, роль дерева. Роль природных условий в характере 
традиционной культуры народа. Воплощение в конструкции и декоре избы космогонических 
представлений о порядке и устройстве мира. Различные виды изб.
Узнают: значение слов улица, изба, конек, 
основной строительный материал и конструкцию избы, назначение каждой ее части, назначение 
фронтона, причелины, наличника.
Научатся: определять линию горизонта; выявлять цветовое соотношение неба, земли; воспринимать 
и эстетически оценивать красоту русского деревянного зодчества; изображать графическими или 
живописными средствами образ русской избы
      4. Деревня – деревянный мир
Знакомство с русской деревянной архитектурой. Храмовая архитектура. Древний деревянный храм. 
Шатровый храм. Памятники русского деревянного зодчества в Кижах.
Узнают: об особенностях деревянного храмового зодчества, основной конструкции деревянной 
деревенской церкви (четверик, восьмерик, крыльцо-гульбище, купол).
Научатся определять основные пропорции, характерные формы деревянных, жилых построек
      5. Красота человека. Русская красавица
Образ женской и мужской красоты. Представление народа о красоте человека, связанное с 
традициями жизни и труда 
в определенных природных и исторических условиях. Традиционная одежда как выражение образа 



красоты человека. Женский и мужской праздничный костюм – концентрация народных 
представлений об устройстве мира; украшения 
и их значение; образ русского человека в произведениях искусства.
Узнают: о конструкции русского народного костюма, о роли и особенностях женских головных 
уборов.
Научатся: понимать и анализировать конструкцию русского народного костюма; характеризовать и 
эстетически оценивать образ человека в произведениях художников; создавать женские и мужские 
народные образы (портреты); работать живописными материалами
       6.Образ русского человека в произведениях художников
У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Образ русского человека 
в произведениях искусства. Изобразительное искусство, «кокошник», «лобная повязка», портрет, 
образ, цвет, тон, композиция.
Узнают об особенностях конструкции русского народного мужского и женского праздничного
и повседневного костюма.
Научатся: изображать фигуру человека в русском народном костюме; воспринимать произведения 
искусства; оценивать работы товарищей
      7. Календарные праздники
Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники, осенний праздник урожая, ярмарка. 
Праздник – это образ идеальной, счастливой жизни. Образ народного праздника в изобразительном 
искусстве (Б. Кустодиев, К. Юон,
Ф. Малявин и др.).Тема праздника в литературе и в музыке. «Народный календарь».
Узнают: о традиционных русских народных праздниках, значении цвета и символики орнаментов в 
русской национальной одежде.
Научатся: взаимодействовать в процессе совместной деятельности; воспринимать произведения 
искусства; оценивать красоту и значение народных праздников
    8. Народные праздники
История и традиции ярмарочных гуляний родного города. Ярмарка – место главных развлечений и 
место для встреч. «Раёк», «традиции», образ, цвет, тон, композиция.
Узнают о традициях ярмарочных гуляний в родном городе в прошлом и в настоящее время.
Научатся: ритмически организовывать пространство; воспринимать произведения искусства; 
оценивать работы товарищей
Древние города нашей земли (7ч)
    9. Родной угол
Значение выбора места для постройки города. Организация внутреннего пространства города. Кремль,
торг, посад. Размещение и характер жилых построек. Роль пропорций в формировании 
конструктивного образа города. Строительные материалы. Картины русских художников (А. 
Васнецов, И. Билибин, Н. Рерих, др.)
Узнают: конструкцию внутреннего пространства древнерусского города (кремль, торг, посад), 
понятия «вертикаль» и «горизонталь» в архитектуре, назначение сторожевой башни, частокола, рва, 
картины художников, изображающие древнерусские города.
Научатся: понимать и выражать свое отношение к памятникам древнерусской архитектуры; работать 
графическими материалами
      10.Древние соборы.
Соборы – святыни города, архитектурный и смысловой центр города. Знакомство с архитектурой 
древнерусского каменного храма. Арка. Свод. Закомары. Глава. Купол. Конструкция и символика 
древнерусского каменного храма, смысловое значение его частей. Постройка, украшение и 
изображение в здании храма. Соотношение пропорций и ритм объемов в организации пространства.
Узнают: о значении собора в жизни людей, порядок устройства собора.
Научатся: понимать роль пропорций и ритма в архитектуре древних соборов; моделировать или 
изображать конструкцию и украшение древнерусского каменного собора; работать графическими 
материалами; воспринимать произведения архитектуры; оценивать работы товарищей
    11. Города Русской земли
Организация внутреннего пространства города. Особенность древнерусских городов. Город-крепость. 
Новгород, Псков, Изборск. Крепость. Детинец. Кром. Кремль. Постройки внутри крепостных стен. 
Монастыри и их значение в жизни древних городов. Единство конструкции и декора. Жители 
древнерусских городов, соответствие их одежды архитектурно-предметной среде.
Узнают: основные структурные части города, названия памятников архитектуры.



Научатся: понимать красоту исторического образа города и его значение для современной 
архитектуры; выражать свое отношение к памятникам архитектуры, произведениям искусства; 
изображать и моделировать наполненное жизнью людей пространство древнерусского города
     12. Древнерусские воины- защитники
Образ жизни людей древнерусского города; князь и его дружина, торговый люд. Одежда и оружие 
воинов. Творчество художника В. М. Васнецова. Цвет в одежде и символические значения 
орнаментов. Развитие навыков ритмической организации листа, изображения человека.
Узнают произведения художников, изображавших русских воинов – защитников Отечества.
Научатся: воспринимать произведения искусства; приемам изображения фигуры человека; 
передавать художественными материалами образ русского богатыря; адекватно оценивать работы 
товарищей
      13. «Золотое кольцо России»
«Золотое кольцо России». Памятники архитектуры родного города. Москва, Псков, Новгород, 
Владимир, Суздаль 
и другие города. Знакомство со своеобразием древних русских городов. Архитектура, зодчество, 
сторожевая башня, звонница, собор.
Узнают: города, которые входят в «Золотое кольцо», общий характер и архитектурное своеобразие 
старинных русских городов.
Научатся: воспринимать и эстетически переживать красоту городов, сохранивших исторический 
облик, – свидетелей нашей истории; адекватно оценивать свои работы и работы одноклассников
      14.Узорочье теремов
Образы теремной архитектуры.Терема, княжеские дворцы, боярские палаты, городская усадьба. Их 
внутреннее убранство. Расписные украшения и изразцы. Отражение природной красоты в орнаментах.
Сказочность 
и цветовое богатство украшений.
Узнают особенности украшения жилых теремов и церквей.
Научатся: выражать в изображении праздничную нарядность, узорочье интерьера терема; делать фон 
для работы; применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности; 
оценивать работы товарищей
      15.Праздничный пир в теремных палатах
Роль постройки, украшения и изображения в создании образа древнерусского города. Праздник в 
интерьере царских или княжеских палат: ковши и другая посуда на праздничных столах. 
Длинногорлая боярская одежда с травяными узорами. Стилистическое единство костюмов людей и 
облика архитектуры, убранства помещений
Узнают об особенности украшения интерьера княжеских палат.
 Научатся: понимать роль постройки, изображения, украшения при создании образа древнерусского 
города; создавать изображения на тему праздничного пира в теремных палатах, многофигурные 
композиции в коллективных панно; сотрудничать в процессе создания общей композиции.

Каждый народ – художник (11ч)

    16. Страна восходящего солнца. Праздник цветения сакуры.
Художественная культура Японии.Особое поклонение природе в японской культуре. Умение видеть 
бесценную красоту каждого маленького момента жизни. Традиции любований, молитвенного 
созерцания природной красоты. Японские сады. «Праздник цветения вишни – сакуры». Японские 
праздники. Традиционные постройки.
Узнают об особенностях изображения, украшения и постройки в искусстве и архитектуре Японии.
Научатся: воспринимать эстетический характер традиционного для Японии понимания красоты 
природы; сопоставлять традиционные представления о красоте русских женщин и японок
    17. Искусство оригами
Графичность, хрупкость и ритмическая асимметрия – характерные особенности японского искусства.
Изобразительное искусство, «оригами».
Узнают: новые эстетические представления о поэтической красоте мира.
Научатся: приобретать новые умения в работе с выразительными возможностями художественных 
материалов; использовать технологию изготовления бумажного журавлика
    18. Страна восходящего солнца.
 Образ человека, характер одежды в японской культуре. Красота женского образа Японии. Что 
считалось эталоном красоты в древней Японии? Изобразительное искусство, «кимоно», «оби», 
японская живопись, пейзаж, образ, цвет, тон, композиция.



Узнают: определения понятий «образ», «композиция», произведения выдающихся японских 
художников.
Научатся использовать художественные материалы и инструменты для выполнения творческой 
работы
    19. Народы гор и степей
Разнообразие природы нашей планеты. Связь художественного образа культуры с природными 
условиями жизни народа. Изобретательность человека в построении своего мира. Поселения в горах. 
Изображение жизни в степи и красоты пустых пространств.
Узнают художественные традиции в культуре народов степей.
Научатся: понимать и объяснять разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;
передавать красоту пустых пространств и величия горного пейзажа; самостоятельно создавать 
творческую работу: изображать сцены жизни людей в степи и в горах
    20. Народы гор и степей. Юрта как произведение архитектуры
Николай Рерих «Юрты.Монголия», Павел Варфоломеевич Кузнецов «Степной пейзаж с юртами», «В 
степи. Мираж».
Узнают художественные традиции в культуре народов степей.
Научатся: понимать и объяснять красоту природы нашей страны; самостоятельно создавать 
творческую работу: изображать сцены жизни людей в степи и в горах
    21. Города в пустыне
Города в пустыне. Мощные портально-купольные постройки с толстыми стенами, их сходство со 
станом кочевников. Глина – основной строительный материал. Мечети. Мавзолеи. Торговая площадь 
– самое многолюдное место города. Арабески. Восточный орнамент.
Узнают об особенностях культуры и архитектуры Средней Азии.
Научатся: характеризовать особенности художественной культуры Средней Азии; объяснять связь 
архитектурных построек с особенностями природы и природных материалов; создавать образ 
древнего среднеазиатского города
    22. Древняя Эллада
Особое значение искусства Древней Греции. Мифологические представления древних греков. 
Древнегреческое понимание красоты человека. Размеры, пропорции, конструкции храмов. Гармония 
человека с окружающей природой и архитектурой. Афинский Акрополь – главный памятник 
греческой культуры. Ордерные системы Древней Греции. Театр. Греческая вазопись. Скульптура.
Узнают о значении искусства Древней Греции для всего мира.
Научатся: эстетически воспринимать произведения искусства Древней Греции; выражать свое 
отношение к ним;
характеризовать отличительные черты и конструктивные элементы древнегреческого храма; 
самостоятельно выделять этапы работы; определять художественные задачи и художественные 
средства
    23. Олимпийские игры
В основе идеала красоты лежит единство, гармония духа и тела. Идеальным считался человек, у 
которого все части тела и черты лица находились в гармоничном сочетании. Древнегреческие 
скульпторы и их творения. Изобразительное искусство, скульптура, пропорции, рельеф, роспись, цвет,
тон, композиция
Узнают историю возникновения Олимпийских игр.
Научатся: отличать древнегреческие скульптурные и архитектурные произведения; передавать 
красоту движения спортсменов, атмосферу Древнегреческих олимпийских игр
    24. Средневековый город
Образ готических городов. Готические храмы. Витражи. Ремесленные цеха были основной силой этих
городов. Единство форм костюма и архитектуры, одежды человека и его окружения. «Готика», «окно-
роза», «портал», образ, цвет, тон, композиция.
Узнают образ готических городов средневековой Европы.
Научатся: видеть и объяснять единство форм костюма и архитектуры, общее в их конструкции и 
украшениях; передавать образ человека средневековой Европы в костюме; использовать и развивать 
навыки конструирования из бумаги (фасад храма)
    25. Образ готического храма в средневековом городе
Готические храмы. Витражи. Единство форм костюма и архитектуры, одежды человека и его 
окружения. «Витраж», «готика», «окно-роза», «портал», образ, цвет, тон, композиция. Произведение 
В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» Литературное описание архитектурных особенностей 
готического собора.



Узнают основные памятники архитектуры средневековой Европы.
Научатся понимать значимость исторического прошлого Западной Европы для современного 
человека
    26. Многообразие художественных культур в мире. Обобщение
Узнают , что 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. Понимание разности 
творческой работы в разных культурах.
Научатся: осознавать цельность каждой культуры, естественную взаимосвязь ее проявлений; 
понимать различия работы трех Мастеров в разных культурах; объяснять, почему постройки, одежды, 
украшения такие разные; самостоятельно 
составлять рекламный буклет; рассуждать о богатстве и многообразии художественных культур 
народов мира; анализировать свою работу и работу одноклассников

Искусство объединяет народы (8ч)

    27. Тема материнства в искусстве
В искусстве всех народов есть тема воспевания материнства, матери, дающей жизнь. Великие 
произведения искусства XX века на тему материнства. Тема материнства в литературе и в 
музыке.Изобразительное искусство, живопись, жанр, портрет, образ, цвет, тон, пропорция, 
композиция
Узнают о том, что тема материнства – общая в искусстве для всех времен и народов.
Научатся: приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту материнства; 
анализировать выразительные средства произведений; развивать навыки композиционного 
изображения
    28. Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве
Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. Иконы пишут по строгим правилам 
(канонам), а каждый цвет, используемый кистью художника, имеет особое значение. Развитие 
навыков творческого восприятия произведений искусства и навыков композиционного изображения.
Узнают символику каждого цвета в иконописи.
Научатся: приводить примеры произведений изобразительного искусства, выражающих красоту 
материнства; анализировать выразительные средства произведений; развивать навыки 
композиционного изображения
    29. Мудрость старости
День пожилого человека. Есть красота внешняя и внутренняя, выражающая богатство духовной 
жизни человека. Красота душевной жизни. Красота, в которой выражен жизненный опыт. Красота 
связи поколений. Уважение к старости в традициях художественной культуры разных народов. 
Выражение мудрости, старости в произведениях искусства (портреты Рембранда, автопортреты 
Леонардо да Винчи, Эль Греко и т. д.).
Узнают произведения искусства величайших художников.
Научатся: развивать навыки восприятия произведений искусства; наблюдать проявления духовного 
мира в лицах близких людей; создавать в процессе творческой работы эмоционально выразительный 
образ пожилого человека и художественными материалами передать свое отношение к дорогому 
человеку
    30. Сопереживание. Дорогою добра
Искусство воздействует на наши чувства. Искусство разных народов несет в себе опыт сострадания, 
сочувствия, вызывает сопереживание зрителя. Изображение печали и сострадания в искусстве. Через 
искусство художник выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому горю, 
чужому страданию. Искусство служит единению людей в преодолении бед и трудностей.
Узнают произведения известных художников-анималистов.
Научатся: рассматривать и рассуждать, как в произведениях искусства выражается печальное и 
трагическое содержание; эмоционально откликаться на образы страдания в произведениях искусства, 
пробуждающих чувство печали и участия; выражать художественными средствами при изображении 
свое отношение к печальному событию
    31. Герои-защитники
В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной красоты. Героическая 
тема в искусстве разных народов. Изобразительное искусство, скульптура, жанр, образ, композиция.
Узнают основные памятные события, связанные с историей родного края.



Научатся: рассматривать произведения известных художников – картины и скульптуры; создавать 
композицию; изображать задуманное
    32. Героическая тема в искусстве разных народов
В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной красоты, имеют своих 
героев-защитников 
и воспевают их в своем искусстве. Героическая тема в искусстве разных народов. Памятники героям. 
Монументы славы.
Узнают основные памятные события, связанные с историей родного края.
Научатся: рассматривать произведения известных художников – картины и скульптуры; создавать 
композицию по впечатлениям; изображать задуманное; приобретать творческий композиционный 
опыт в создании героического образа
    33. Юность и надежда
Тема детства, юности в искусстве, детская тема в творчестве художников разных 
исторических периодов (В. Тропинин, А. Шилов, З. Серебрякова). В искусстве всех народов 
присутствуют мечта, надежда на светлое будущее, радость молодости и любовь к своим детям.
Узнают произведения изобразительного искусства, посвященные теме детства, юности в искусстве 
всех народов.
Научатся: рассматривать произведения известных художников и выражать свое отношение к ним; 
создавать композицию, изображающую радость детства; передавать художественными средствами 
радость темы детства
    34. Искусство народов мира (обобщение темы)
Роль искусства в жизни человека. Вечные темы в искусстве. Многообразие образов красоты и 
единство нравственных ценностей в произведениях искусства разных народов мира.
Научатся: объяснять и оценивать свои впечатления от произведений искусства разных народов; 
рассказывать об особенностях художественной культуры разных народов, об особенностях понимания
красоты; обсуждать и анализировать свои работы.



7.  Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной
деятельности обучающихся

№ 
п/п

Наименование разделов и тем Кол-
во 
часов

Основные виды учебной деятельности обучающихся

1. Р а з д е л  1. ИСТОКИ РОДНОГО ИСКУССТВА (8часов)
1.1. Пейзаж родной земли. Урок, 

направленный на реализацию модуля 
"Организация предметно-развивающей 
среды" в рамках выставки "Красота 
родного края"

1

Изображать характерные особенности пейзажа родной 
природы. 
Изображать графическими или живописными средствами 
образ русской избы и других построек традиционной 
деревни. 
Создавать женские и мужские народные образы (портреты). 
Создавать индивидуальные композиционные работы и 
коллективные панно на тему народного праздника. 
Обобщать свои знания по теме

1.2. Гармония жилья и природы. Деревня – 
деревянный мир.

1

1.3. Украшение деревянных построек и их 
значение. Образ традиционного русского 
дома.

1

1.4. Образ традиционного русского дома. Р/к 
Тюмень старинная

1

1.5 Образ красоты человека. Женский 
портрет.

1

1.6 Образ красоты человека. Мужской 
портрет.

1

1.7 Народные праздники. Коллективное 
панно. Урок, направленный на 
реализацию модуля "Организация 
предметно-развивающей среды" в рамках 
выставки "Осенняя ярмарка"

1

1.8 Обобщение темы 1
2. Р а з д е л  2. ДРЕВНИЕ ГОРОДА НАШЕЙ ЗЕМЛИ (8 часов)
2.1. Древнерусский город-крепость.Р/к 

Музейный комплекс «Ялуторовский 
острог»

1

Изображать древнерусских воинов (князя и его дружину).
Изображать и моделировать наполненное жизнью людей 
пространство древнерусского города.
Выражать в изображении праздничную нарядность, 
узорочье интерьера терема (подготовка фона для 
следующего задания).
Создавать изображения на тему праздничного пира в 
теремных палатах.

2.2. Древние соборы. Р/к Храмы и соборы 
Тюмени

1

2.3. Древний город и его жители. 1
2.4. Древнерусские воины-защитники. 

Интегрированное занятие.
1

2.5. Города Русской земли. Урок, 
направленный на реализацию модуля 
"Организация предметно-развивающей 
среды" в рамках выставки "По городам 
Русской Земли"

1

2.6 Узорочье теремов. 1
2.7 Праздничный пир в теремных палатах. 1
2.8 Обобщение темы. 1
3. Р а з д е л  3. КАЖДЫЙ НАРОД – ХУДОЖНИК (10 часов)
3.1. Страна восходящего солнца.Образ 

художественной культуры Японии.
1

Уметь отличать древнегреческие скульптурные и 
архитектурные произведения.
Создавать женский образ в национальной одежды в 
традициях японского искусства.
Изображать сцены жизни людей в степи и в горах, 
передавать красоту пустых пространств и величия горного 
пейзажа.
Создавать образ древнего средне - азиатского города.
Моделировать из бумаги конструкцию греческих храмов.
Изображать олимпийских спортсменов (фигуры в движении)
и участников праздничного шествия (фигуры в 
традиционных одеждах).
Соотносить особенности традиционной культуры народов 
мира в высказываниях. эмоциональных оценках, 

3.2. Изображение японок в национальной 
одежде.

1

3.3. Искусство народов гор и степей 1
3.4. Города в пустыне. 1
3.5 Образ художественной культуры Древней

Греции
1

3.6 Древнегреческие праздники. Урок, 
направленный на реализацию модуля 
"Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования" в рамках 
выстаки "Олимпийские игры в Древней 
Греции"

1

3.7 Образ художественной культуры 
средневековой Западной Европы. 
Европейские города.

1

3.8 Портрет средневекового жителя. 1
3.9 Портрет средневекового жителя. 1



собственной художественно-творческой деятельности.3.10 Многообразие художественных культур в 
мире. Обобщение темы.

1

4. Р а з д е л  4. ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫ (8 часов)
4.1. Материнство Р/К Памятник маме в 

Тюмени
1 Создавать в процессе творческой работы эмоционально 

выразительный образ пожилого человека (изображение по 
представлению на основе наблюдений).
Уметь объяснять, рассуждать, как в произведениях 
искусства выражается печальное и трагическое содержание.
Овладевать навыками изображения в объеме, навыками 
композиционного построения в скульптуре.
Приводить примеры произведений изобразительного 
искусства, посвященных теме детства, юности, надежды, 
уметь выражать свое отношение к ним.
Узнавать и называть, к каким художественным культурам 
относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения
искусства и традиционной культуры.
Обсуждать и анализировать свои работы и работы 
одноклассников с позиций творческих задач, с точки зрения 
выражения содержания в работе.

4.2. Мудрость старости. 2
4.3. Сопереживание. Урок, направленный на 

реализацию модуля "Классное 
руководство" в рамках тренинга 
"Путешествие в страну чувств"

1

4.4. Герои- защитники. 1
4.5. Юность и надежды. 1
4.6. Искусство народов мира. Обобщение 

темы
1

4.7 Урок-выставка «Вернисаж» 1

8.  Описание  материально-технического  обеспечения  образовательного
процесса 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные
и учебно-методические пособия:

Технические средства обучения:
Оборудование рабочего места учителя:
- классная магнитная доска;
- персональный компьютер с принтером;
- ксерокс;
- мультимедийный проектор.
Экранно-звуковые пособия
- аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
-  видеофильмы,  соответствующие  тематике  программы  по  изобразительному

искусству
-  мультимедийные  (цифровые)  образовательные  ресурсы,  соответствующие

тематике программы по изобразительному искусству
Учебно-практическое оборудование
- простейшие школьные инструменты и материалы: ручка, карандаши цветные и

простой, линейка, ластик; бумага (писчая).
Оборудование класса
- ученические мебель;
- стол учительский с тумбой;
- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного

оборудования и прочего;
- настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала.


