
1

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕСРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЩОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №287АДМИРАЛТЕЙСКИЙ РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Рассмотрена на заседанииОД _____________________Протокол № ____«____»____________20__ г.

Принята на заседании МС
Протокол № ____«____»____________20__ г.

УТВЕРЖДАЮДиректор ГБОУ СОШ №287С.В.Котисова_______________«___»______________20__ г

Рабочая программапо дисциплине«Русский язык»4 класс
2021-2022 учебный год

Составители:Кучеренко И.Н.,учитель начальных классовГБОУ СОШ №287Треничева Е.В.,учитель начальных классовГБОУ СОШ №287Туезова К.В.,учитель начальных классовГБОУ СОШ №287Болдовская А.В.учитель начальных классовГБОУ СОШ №287

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕСРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЩОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №287АДМИРАЛТЕЙСКИЙ РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Рабочая программапо дисциплине«Изобразительное искусство»4 класс
2021-2022 учебный год

Составители:Кучеренко И.Н.,учитель начальных классовГБОУ СОШ №287Треничева Е.В.,учитель начальных классовГБОУ СОШ №287Туезова К.В.,учитель начальных классовГБОУ СОШ №287Болдовская А.В.учитель начальных классовГБОУ СОШ №287



2

Содержание
I. Пояснительная записка ……………………………………….………….3
II. Содержание учебного предмета …………………………………………9
III. Система оценки достижения планируемых результатов ………………10
IV. Тематический план ………………………………...……………………...10
V. Поурочно-тематическое планирование .….………………….…………12



3

I. Пояснительная запискаРабочая программа по изобразительному искусству 4 классасоставлена в соответствии со следующими нормативно-правовымиинструктивно-методическими документами:Программа разработана на основе Федерального государственного образовательногостандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития ивоспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общегообразования.Учебные планы образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующихосновные общеобразовательные программы начального общего, основного общего исреднего общего образования (далее - образовательные организации), формируются всоответствии с требованиями:1) Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»;2) Федерального государственного образовательного стандарта начальногообщего образования, утвержденного приказом Министерства образования инауки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начальногообщего образования);3) порядка организации и осуществления образовательной деятельности поосновным общеобразовательным программам - образовательным программамначального общего, основного общего и среднего общего образования,утвержденного приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442;4) федерального перечня учебников, допущенных к использованию приреализации имеющих государственную аккредитацию образовательныхпрограмм начального общего, основного общего, среднего общегообразования организациями, осуществляющими образовательнуюдеятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от20.05.2020 №254;5) перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которыедопускаются к использованию при реализации имеющих государственнуюаккредитацию образовательных программ начального общего, основногообщего, среднего общего образования, утвержденного приказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699;6) санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровлениядетей и молодежи», утвержденных постановлением Главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП2.4.3648-20);7) санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы итребования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человекафакторов среды обитания», утвержденных постановлением Главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);8) распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «Оформировании календарного учебного графика государственныхобразовательных учреждений Санкт Петербурга, реализующих основныеобщеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»;9) распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О
формировании учебных планов государственных образовательных
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учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы, на 2021/2022 учебный год».

Общие цели и задачи учебного предметаПриоритетные задачи художественного образования в школе — духовно-нравственноеразвитие ребёнка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям обистинной человечности, доброте и культурной полноценности в восприятии мира.Уникальность и значимость «Изобразительного искусства» как школьной дисциплиныопределяется нацеленностью на развитие художественных способностей и творческогопотенциала ребёнка, на формирование ассоциативно-образного, пространственногомышления, интуиции, необходимых в любой профессии.Цель предмета «Изобразительное искусство» — формирование художественнойкультуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культурымироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценностичеловеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средствомочеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное ибезобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребёнка.Задачи художественного развития учащихся в 4 классе:Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное вжизни и в искусствеДети должны:— проявлять интерес к окружающей жизни, испытывать любовь к красоте роднойприроды, чувство духовной близости с ней;— понимать, что художник обязательно стремится выразить своё отношение к тому,что видит, к тому, что изображает, украшает или строит;— учиться вглядываться в природу, видеть её красоту глазами Мастеров Изображения,Украшения и Постройки;— учиться видеть в жизни и в искусстве, выражать в своём творчестве проявлениядобра и зла в отношении к природе и к людям;— проявлять отзывчивость к выразительности цвета, формы и линий в природе;— уметь видеть разнообразие и красоту красочных смесей, возможности цветовойпалитры;— ощущать эмоциональные связи между целями собственной деятельности итворчеством художников в области изображения, украшения и постройки;— учиться быть чуткими и гуманными по отношению к человеку, животным,растениям;— учиться понимать, что природа эмоционально воздействует на человека;— учиться испытывать наслаждение от созерцания красоты цвета, ритмов в природе ив произведениях искусства, учиться испытывать чувство удивления и восхищенияот сочетания в природных объектах и в произведениях искусства гармоничных ипропорциональных объёмов;— учиться эстетически относиться к художественным произведениям, уважать личностьхудожника, стремиться постичь язык искусства.Формирование художественно-творческой активностиДети должны:— учиться понимать особенности трёх сфер художественной деятельности(изобразительной, конструктивной и декоративной);— учиться понимать, как художники выражают чувства и настроения в своихпроизведениях;— активно включаться в художественную деятельность по созданию ; художественного
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образа средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства,проявляя инициативу, фантазию, воображение;— включаться в творческую работу по освоению возможностей цвета, линии, формы,объёма, а также по освоению выразительности художественных материалов ивозможностей художественных инструментов;— испытывать потребность в творческой деятельности, в расширении собственногохудожественного опыта;— стремиться экспериментировать с различными материалами по созданиюхудожественных образов;— стараться творчески воспринимать человека в искусстве и жизни, уметь сопоставлятьего внутренний и внешний облик;— иметь представление о выразительных возможностях цвета, линии, пятна,композиции, фактуры, движения, ритма и т. д.;— проявлять творческую активность в коллективных формах работы;— учиться выражать собственные представления о содержании искусства ивоспринимать оценочные суждения сверстников;— стремиться к художественно-творческой деятельности во внеурочное время.Формирование художественных знаний, умений и навыковДети должны:— знать о существовании трёх сфер художественной деятельности и их единстве, отом, что, изображая, украшая и строя, художник передаёт своё отношение к предметуили явлению;— знать о роли фантазии в искусстве, о связи фантазии и реальности;— иметь представления о многообразии природных форм, их рациональности и красоте;— знать о том, что существуют основные и составные цвета;---знать о том, как и для чего художник использует выразительность цвета, линии,пятна в своём творчестве;— знать несколько имён художников и произведений из приведённых на страницахучебника;— уметь делать осмысленный выбор материала и приёмов работы для передачи своегоотношения к изображаемому;— иметь навыки работы кистью, навыки смешивания красок;— иметь навыки работы гуашью, навыки свободного заполнения всего листа бумагиизображением, а также навыки работы мелками, другими графическими материалами;— иметь навыки построения композиции на всём листе;— уметь работать с мягкими материалами (глина, пластилин), конструировать избумаги;— учиться навыкам изображения линий разного эмоционального содержания;— развивать навыки использования цвета, его насыщения для выражения эмоций;— совершенствовать умения владеть цветовой палитрой, живописной фактурой,свободно заполнять изображением весь лист;— уметь смешивать цвет, получать желаемые оттенки, эмоционально изменятьвыразительность цвета в зависимости от поставленной творческой задачи;— закреплять навыки работы кистью, пером, навыки осознанного использованиявыразительности материала для решения творческой задачи;— учиться сочетать объёмы для создания выразительности образа;— учиться эмоционально строить композицию с помощью ритма линий, объёмов, ихдвижения;— учиться творчески работать в паре, группе, коллективе сверстников (распределятьроли, подчинять свои действия общим интересам, т. е. творчески сотрудничать).Место учебного предмета в учебном планеНа изучение изобразительного искусства в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс
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рассчитан на 135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34учебные недели в каждом классе).Учебно-методический комплексДанная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого классаобщеобразовательных учреждений. В комплекты входят следующие издания подредакцией Б. М. Неменского:1. Примерная основная образовательная программа начального общего образования2. Программы Неменский Б. М. Изобразительное искусство: 1–4 классы: рабочиепрограммы / Б. М. Неменский [и др.]. – М. : Просвещение, 2016,3. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас 4 класс. Учебник дляобщеобразовательных организаций /Под ред. Б. М. Неменского. — М.: Просвещение,20124. Неменский, Б. М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству.1-4 классы : пособие для учителя / Б. М. Неменская, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева. –М.: Просвещение, 2016.

Планируемые результаты изучения учебного предметаВ результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны бытьдостигнуты определенные результаты.Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся,которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе«Изобразительное искусство»: чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашейстраны и мира в целом; понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждогоотдельного человека; сформированность эстетических чувств, художественно-творческогомышления, наблюдательности и фантазии; сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении сискусством, природой, потребностей в творческом отношении кокружающему миру, потребностей в самостоятельной практическойтворческой деятельности; овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческойработы в команде одноклассников под руководством учителя; умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотноситьсвою часть работы с общим замыслом; умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность иработу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрениясодержания и средств его выражения.Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальныхспособностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческойдеятельности: овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать,анализировать, выделять главное, обобщать; овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполненияколлективной творческой работы; использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала,
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выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике,моделированию и т.д.; умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии споставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умениеорганизовать место занятий; осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высокихи оригинальных творческих результатов.Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческойдеятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебногопредмета: знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика,скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные иприкладные виды искусства); знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; понимание образной природы искусства; эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполненияхудожественно-творческих работ; способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать нескольковеликих произведений русского и мирового искусства; умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения осодержании, сюжетах и выразительных средствах; усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественныхмузеев своего региона; умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающейжизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; способность использовать в художественно-творческой деятельности различныехудожественные материалы и художественные техники; способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественныйобраз; освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основцветоведения, основ графической грамоты; овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыкамиизображения средствами аппликации и коллажа; умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природыразличных регионов нашей страны; умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира,способности человека в самых разных природных условиях создавать своюсамобытную художественную культуру; изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красотыприроды, человека, народных традиций; умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятсяпредлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства итрадиционной культуры; способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранившихисторический облик, — свидетелей нашей истории;
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 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчествадля современного общества; выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным иисторическим ансамблям древнерусских городов; умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудростии богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.
Требования к уровню подготовки учащихся 4 классаобчающиеся должны знать:- основные виды и жанры изобразительных искусств;- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция);- имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основныепроизведения;- названия наиболее крупных художественных музеев России;- названия известных центров народных художественных ремесел Россииобчающиеся должны уметь:- Конструировать и лепить.- Рисовать с натуры и представлению- Выстраивать ритм, выбирать изобразительные мотивы, их превращение в композицию.- Работать с акварелью и гуашью;Выполнять конструктивное строение: объемное изображение предметов из цветной и белойбумаги.Получат возможность научиться- Выполнять эскизы.- Работать акварелью, гуашью; в смешанной технике (фон – пейзаж, аппликация;макетирование, конструирование).- Декоративно-прикладное творчество.Учащиеся 3 класса должнызнать/понимать:1. отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного искусствапрошлого и настоящего;2. особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительногоискусства;3. закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основныезакономерности наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени,элементы цветоведения, композиции;4. различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью;5. знать деление изобразительного искусства на жанры, понимать специфику ихизобразительного искусства;6. роль изобразительного искусства в духовной жизни человека, обогащение егопереживаниями и опытом предыдущих поколений;7. названия наиболее крупных художественных музеев России;8. названия известных центров народных художественных ремесел России.уметь:1. видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления врисунках;2. выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводитьподготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и зарисовки,эскизы), с помощью изобразительных средств выражать свое отношение кперсонажам изображаемого сюжета;
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3. анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональныеотношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать характерные особенностиодного предмета с особенностями другого;4. пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции и т.д. в рисовании натемы и с натуры;5. передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте, пейзаже, портрете;6. применять в рисунке выразительные средства (эффекты освещения, композиции,штриховки, разные приемы работы акварелью, гуашью), добиваться образнойпередачи действительности.

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни:1. для самостоятельной творческой деятельности;2. обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства;3. оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещениивыставки.владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, ценностно-ориентационной, рефлексивной
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание разделов учебного курса (34часа)Истоки родного искусства (8часов)Знакомство с истоками родного искусства – это знакомство со своей Родиной. Впостройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрываетсяих представление о мире, красоте человека. Роль природных условий в характеретрадиционной культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные материалы и ихэстетика. Польза и красота в традиционных постройках. Дерево как традиционный материал.Деревня – деревянный мир. Изображение традиционной сельской жизни в произведенияхрусских художников. Эстетика труда и празднества.Древние города нашей земли (7часов)Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивныеособенности русского города-крепости. Крепостные стены и башни как архитектурныепостройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ,символика архитектуры православного храма. Общий характер и архитектурное своеобразиедревних русских городов (Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятникидревнего зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы.Соответствие одежды человека и окружающей его предметной среды. Конструктивное икомпозиционное мышление, чувство пропорций, соотношения частей при формированииобраза.Каждый народ – художник (11 часов)Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира.Отношения человека и природы и их выражение в духовной ценности традиционнойкультуры народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и ихроль в характере национальных построек и предметов традиционного быта. Выражение впредметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира.Художественная культура — это пространственно-предметный мир, в котором выражаетсядуша народа. Формирование эстетического отношения к иным художественным культурам.Формирование понимания единства культуры человечества и способности искусстваобъединять разные народы, способствовать взаимопониманию.
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Искусство объединяет народы (8 часов)От представлений о великом многообразии культур мира – к представлению о единомдля всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы вискусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживатьлюдям, способность утверждать добро. Изобразительное искусство выражает глубокиечувства и переживания людей, духовную жизнь человека. Искусство передает опыт чувств ипереживаний от поколения к поколению. Восприятие произведений искусства – творчествозрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни.

III. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Отметка «5» - если учащийся творчески планирует выполнение работысамостоятельно и полностью использует знания программного материала, правильно иаккуратно выполняет задание; соблюдает заданное время.Отметка «4» - если учащийся: правильно планирует выполнение работы;самостоятельно использует знания программного материала; в основном правильно иаккуратно выполняет задание; соблюдает заданное время.Отметка «3» - если учащийся: допускает ошибки при планировании выполненияработы; затрудняется самостоятельно использовать знания программного материала;допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; все этапы работы с незначительнымипогрешностями.Отметка «2» - если учащийся: не может спланировать выполнение работы; допускаетгрубые ошибки и неаккуратно выполняет задание.С целью создания условий для реализации ФГОС НОО, индивидуализации идифференциации процесса обучения, формирования у учащихся мотивации на достижениеопределенных результатов воспитания, развития и социализации и в соответствии сположением о Портфеле достижений учащихся, осваивающих ООП НОО, индивидуальныенакопительные оценки, ориентированные на демонстрацию динамики образовательныхдостижений учащихся по предмету, динамики продвижения в различных видахдеятельности, оценки готовности к обучению на уровне основного общего образованияфиксируются в Портфеле достижений учащегося начальной школы и являютсяобязательным компонентом при итоговом оценивании учащихся.

IV. Тематическое планирование
№п/п Содержание программногоматериала Количество часов

1 Истоки родного искусства 8
2 Древние города нашей земли 7
3 Каждый народ –художник 9
4 Искусство объединяет народы 8
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5 Резерв 2
Итого 34
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V. Поурочно-тематическое планирование

№п/п Тема урока Практика Контроль Основныеэлементысодержания
Планируемыерезультатыобучения.

Примечание

Истоки родного искусства (8ч)1-2 Вводноезанятие.«Пейзажродной земли»

Индивидуальный/парный Красотаприроды роднойземли.Эстетическиехарактеристикиразличныхпейзажей —среднерусского,горного,степного,таежного и др.Разнообразиеприроднойсреды иособенностисреднерусскойприроды.Характерныечерты, красотародного дляребенкапейзажа.Красотаприроды впроизведенияхрусской

Повторятспецификууроковизобразительного искусства;приобретутзнания отехникебезопасности,многообразиииспользуемыхматериалов;повторятосновныеправила работына уроке;научатсярисоватьпейзаж;
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живописи (И.Шишкин, А.Саврасов, Ф.Васильев, И.Левитан, И.Грабарь и др.).Роль искусства впониманиикрасотыприроды.Изменчивостьприроды вразное времягода и в течениедня. Красотаразных временгода.Задание:изображениероссийскойприроды(пейзаж).Материалы:гуашь, кисти,бумага.

вспомнятнавыкивыполнениятворческихработ.Освоят способырешенияпроблемтворческого ипоисковогохарактера.Сформируютумениядоговариватьсяораспределенииролей всовместнойдеятельности3- 4 «Деревня -деревянныймир»
Индивидуальный/групповой Традиционный образ деревнии связь человекас окружающиммиром природы.Природныематериалы дляпостройки, рольдерева.Роль

Узнают о ролидерева встроительстве;повторятспецификурусскогодеревянного
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природныхусловий вхарактеретрадиционнойкультурынарода.Образтрадиционногорусского дома— избы.Воплощение вконструкции идекоре избыкосмогонических представлений—представлений опорядке иустройстве мира.Конструкцияизбы иназначение еечастей.Единствокрасоты ипользы.Единствофункциональных и духовныхсмыслов.Украшенияизбы и ихзначение.Магическиепредставлениякак поэтическиеобразы мира.Различные

зодчества$ познакомятся сразнообразными видамистроительства;создадут образрусскогожилища врисунке;отработаютнавыкивыполнениятворческогозадания.Повторятумениеколлективнойработы,овладеютнавыкамиконструирования. Овладеютспособностьюпринимать исохранять целии задачи
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виды изб.Традицииконструирования и декора избыв разныхобластях России.Разнообразиесельскихдеревянныхпостроек: избы,ворота, амбары,колодцы.Задание:рисованиеобраза русскойизбы.Материалы:краски,карандаши,бумага,ножницы, клей.

учебнойдеятельности,поиска средствееосуществления.Овладеютлогическимидействиямисравнения,анализа,синтеза,обобщения

5- 6 «Красотачеловека» Индивидуальный Представление народа окрасотечеловека,связанное страдициямижизни и труда вопределенныхприродных иисторических

Анализ образовна портретахрусскиххудожников;повторениеспецификивыполнения
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условиях.Женский имужской образы.Сложившиесявекамипредставленияоб умениидержать себя,одеваться.Традиционная одежда каквыражениеобраза красотычеловека.Женскийпраздничныйкостюм —концентрациянародныхпредставленийоб устройствемира.Конструкцияженского имужскогонародныхкостюмов;украшения и ихзначение. Рольголовного убора.Постройка,украшение иизображение внародномкостюме.Образрусскогочеловека в

портрета,традицииизображениярусскойкрасавицы;закреплениеприемов работыс тканями;приобретениезнаний обизмененииидеалов русскойкрасоты, отехникебезопасности,многообразиииспользуемыхматериалов;практика внаписаниипортрета;психологический настрой назанятие.Освоениеспособов
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произведенияххудожников (А.Венецианов, И.Аргунов, В.Суриков, В.Васнецов, В.Тропинин, 3.Серебрякова, Б.Кустодиев).Образ труда внароднойкультуре.Воспеваниетруда впроизведенияхрусскиххудожников.
Задание 1-2.Изображениеженских имужскихобразов внародныхкостюмах.Вариантзадания:изготовлениекукол по типународныхтряпичных илилепных фигур.

Задание 3.

решенияпроблемтворческого ипоисковогохарактера
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Изображениесцен труда изкрестьянскойжизни.Материалы:гуашь, кисти,бумага, клей,ножницы.7-8. «Народныепраздники». Групповой Праздник —народный образрадости исчастливойжизни.Рольтрадиционныхнародныхпраздников вжизни людей.Календарныепраздники:осеннийпраздникурожая, ярмарка;народныегулянья,связанные сприходом весныили концомстрады и др.Образнародногопраздника визобразительномискусстве (Б.

Знакомство соспецификойпраздника вжизни, свариантамиизображенияпраздников вискусстве;повторениенавыковколлективнойработы;закреплениеумений работатьс масштабнымипроектами,навыкамивыполнениятворческогозадания. Обмен
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Кустодиев, К.Юон, Ф.Малявин и др.).
Задание:созданиеколлективногопанно на темународногопраздника(возможносозданиеиндивидуальныхкомпозиционных работ). Тема«Праздник»может бытьзавершениемколлективнойработы, котораявелась в течениенесколькихзанятий.
Материалы:гуашь, кисти,листы бумаги(или обои)

мнениями овидах работ,проводимых втечениечетверти;обсуждениепроизведенийискусства,которыеоставилинаибольшееположительноевпечатление.Готовностьслушатьсобеседника ивести диалог

Древние города нашей земли (7ч)9. «Родной угол». Индивидуальный
Понятие о малойродине. Образдревнего русскогогорода. Значениевыбора места дляпостройки города.Впечатление,котороепроизводил город

Изучение иобсуждениестаринных городскихпостроек; эстетическаяоценка; созданиемакета
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при приближениик нему.Крепостные стеныи башни.Въездные ворота.
Рольпропорций вформированииконструктивногообраза города.Понятия«вертикаль» и«горизонталь». Ихобразноевосприятие.Знакомство скартинамирусскиххудожников(А.Васнецова,И.Билибин,Н.Рерих,С.Рябушкин и др.)Задание:создание макетадревнерусскогогорода(конструированиеиз бумаги илилепка крепостныхстен и башен).Вариантзадания:изобразительныйобраз города-крепости.

древнерусскогогорода.Освоение способоврешения проблемтворческого ипоискового характера.
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Материалы:бумага, ножницы,клей илипластилин, стеки;графическиематериалы10. «Древние соборы» Индивидуальный Соборы —святыни города,воплощениекрасоты,могущества исилы государства.Собор —архитектурный исмысловой центргорода.Конструкция исимволикадревнерусскогокаменного храма,смысловоезначение егочастей.Постройка,украшение иизображение вздании храма.Соотношениепропорций и ритм

Повторение техникиработы с бумагой;изготовлениеобъемных макетов;приобретениенавыков работы спластиком;расширение знаний обархитектуредревнерусскогогорода. Освоениеспособов решенияпроблем творческогои поисковогохарактера.
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объемов ворганизациипространства.
Задание: лепкаили постройкамакета зданиядревнерусскогокаменного храма(для макетагорода).Вариантзадания:изображениехрама.Материалы:пластилин, стекиили бумага,коробки,ножницы, клей;гуашь, кисти,бумага.11. «Города Русскойземли». Индивидуальный Общийхарактер иархитектурноесвоеобразиеразных городов.Старинныйархитектурныйобраз Новгорода,Пскова,

Знакомство сустройствомстаринного русскогогорода и егоструктурой;знакомство со связью
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Владимира,Суздаля (илидругихтерриториальноблизких городов).Архитектурнаясреда и памятникидревнегозодчестваМосквы.Особый обликгорода,сформированныйисторией ихарактеромдеятельностижителей.Расположениегорода,архитектуразнаменитыхсоборов.Храмы-памятники вМоскве:Покровский собор(храм ВасилияБлаженного) наКрасной площади,каменнаяшатровая церковьВознесения вКоломенском.Памятникиархитектуры вдругих городах.Задание:беседа-

местоположениягорода с рельефом;приобретение знанийоб образах жизнидревнерусскихгородов.Освоение способоврешения проблемтворческого ипоискового характера.
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путешествие —знакомство систорическойархитектуройгорода.Вариантзадания:живописное илиграфическоеизображениедревнерусскогогорода (этоособенно уместно,если напредыдущихуроках детизанималисьпостройкой).Материалы:гуашь, кисти,бумага или мелки,монотипия.12. «Древнерусские воины-защитники»
Индивидуальый Образ жизнилюдейдревнерусскогогорода; князь иего дружина,торговый люд.Одежда и оружиевоинов: их формаи красота. Цвет водежде,символическиезначенияорнаментов.Развитиенавыков

Приобретение знанийо роли воинов в жизнигорода; знакомство сособенностями иходежды ивооружения; созданиепортретов воинов-защитников.Освоение способоврешения проблемтворческого и
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ритмическойорганизациилиста,изображениячеловека.Задание:изображениедревнерусскихвоинов,княжескойдружины.Материалы:гуашь и кисти илимелки, бумага.

поискового характера.

13. «Новгород, Псков,Владимир,Суздаль, Москва»
Индивидуальый Общие деталив созданиирусских городов.Знакомство сособенностямирусскойархитектурыкаждого города.Связь построекгорода сгеографическимположением.Образ древнегорусского города.Термины:«силуэт»,«рельеф»,«МосковскийКремль».Задание:

Повторениеспецификидревнерусскойархитектуры;приобретение знанийоб особенностяхизвестных городов;рисование знаменитыхпостроек.Освоение способоврешения проблемтворческого ипоискового характера.
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рисование образадревнерусскогогорода.Материалы:гуашь и кисти илимелки, бумага.14. «Узорочьетеремов». Индивидуальный Рост иизменениеназначениягородов —торговых иремесленныхцентров. Богатоеукрашениегородскихпостроек. Терема,княжескиедворцы, боярскиепалаты, городскаяусадьба. Ихвнутреннееубранство. Резныеукрашения иизразцы.Отражениеприроднойкрасоты ворнаментах(преобладаниерастительныхмотивов).Сказочность ицветовое

Повторениеспецификиизготовления панно;использованиенавыков рисования;приобретение знанийо многообразииоформительскогодекора; созданиеосновы дляизготовления панно.Освоение способоврешения проблемтворческого ипоискового характера.
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богатствоукрашений.Задание:изображениеизразцов изинтерьератеремных палат.Материалы:листы бумаги дляпанно (бумагатонированная илицветная), гуашь,кисти.15. «Пир в теремныхпалатах».Обобщение темы.
Групповой Роль постройки,украшения иизображения всоздании образадревнерусскогогорода.Праздник винтерьере царскихили княжескихпалат:изображениеучастников пира(бояре, боярыни,музыканты,царские стрельцы,прислужники);ковши и другаяпосуда напраздничныхстолах.Длиннополая

Повторениематериалов и навыков,освоенных в течениечетверти; завершениеработы над панно.Готовность слушатьсобеседника и вестидиалог.
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боярская одежда стравянымиузорами.Стилистическое единствокостюмов людей иобликаархитектуры,убранствапомещений.Значениестариннойархитектуры длясовременногочеловека.
Задание:созданиепраздничногопанно «Пир втеремныхпалатах» какобобщенногообраза народнойкультуры(изображение ивклеиваниеперсонажей,предметов;аппликация).
Вариантзадания:индивидуальныеизображения пира(гуашь)Материалы:гуашь, кисти,
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бумага, ножницы,клей.Каждый народ –художник (9ч)16-17 « Странавосходящегосолнца»
Групповой/ Индивидуальный

Художественная культураЯпонии оченьцелостна,экзотична и в тоже времявписана всовременныймир.Особоепоклонениеприроде вяпонскойкультуре.Умение видетьбесценнуюкрасоту каждогомаленькогомомента жизни,внимание ккрасоте деталей,ихмногозначностьисимволическийсмысл.Японскиерисунки-свитки.Искусствокаллиграфии.Японскиесады. Традициилюбования,созерцания

Знакомство соспецификойвосточногоискусства иодежды;повторениезнаний овосточныхтрадициях;знакомство спраздничнымицеремониями;закреплениепрактикиколлективнойработы;изображениеобразов Япониив рисунке.Готовностьслушатьсобеседника ивести диалог.Освоение
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природнойкрасоты.Традиционные постройки.Легкие сквозныеконструкциипостроек спередвижнымиширмами,отвечающиепотребностибыть впостоянномконтакте сприродой.Храм-пагода.Изящнаяконструкцияпагоды,напоминающаядерево.Образженскойкрасоты —изящные ломкиелинии,изобразительный орнаментросписияпонскогоплатья-кимоно,отсутствиеинтереса киндивидуальности лица.Графичность,хрупкость иритмическая

способоврешенияпроблемтворческого ипоисковогохарактера
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асимметрия —характерныеособенностияпонскогоискусства.Традиционные праздники:«Праздникцветения вишни-сакуры»,«Праздникхризантем» и др.Особенностиизображения,украшения ипостройки вискусствеЯпонии.
Задание 1.Изображениеприроды черезхарактерныедетали.Материалы:листы мягкой(можнооберточной)бумаги,обрезанные каксвиток, акварель(или жидковзятая гуашь),
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тушь, мягкаякисть.Задание 2.Изображениеяпонок вкимоно,передачахарактерныхчерт лица,прически,волнообразногодвиженияфигуры.Вариантзадания:выполнение вобъеме илиполуобъемебумажной куклыв кимоно.Задание 3.Созданиеколлективногопанно«Праздникцветения вишни-сакуры» или«Праздникхризантем»(плоскостнойилипространственный коллаж).



33

Материалы:большие листыбумаги, гуашьили акварель,пастель,карандаши,ножницы, клей.
18-19 «Народы гор истепей» Индивидуальный

Разнообразиеприроды нашейпланеты испособностьчеловека жить всамых разныхприродныхусловиях. Связьхудожественного образакультуры сприроднымиусловиямижизни народа.Изобретательность человека впостроениисвоего мира.Поселения вгорах. Растущиевверх каменныепостройки сплоскимикрышами.Крепостнойхарактерпоселений.Традиции, родзанятий людей;

Знакомство соспецификойобраза жизнилюдей в разныхусловиях,степных ипустынныхрегионов;приобретениезнаний окрасотестепногопространства;знакомствосторонсуществованиялюдей в данныхусловиях среды;изображение
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костюм иорнаменты.Художественные традиции вкультуренародов степей.Юрта какпроизведениеархитектуры.Образ степногомира вконструкцииюрты. Утварь икожаная посуда.Орнамент и егозначение;природныемотивыорнамента, егосвязь сразнотравнымковром степи.Задание:изображениежизни в степи икрасоты пустыхпространств(развитиеживописныхнавыков).Материалы:гуашь, кисти,бумага.

природы ижилища;использованиеновых знанийпри созданиирисунков.Освоениеспособоврешенияпроблемтворческого ипоисковогохарактера

20. «Города впустыне» Индивидуальный
Города впустыне.Мощныепортально-

Знакомство собразами
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купольныепостройки столстымистенами изглины, ихсходство состаномкочевников.Глина —главныйстроительныйматериал.Крепостныестены.Зданиемечети: купол,торжественноукрашенныйогромный вход— портал.Минареты.Мавзолеи.Орнаментальный характеркультуры.Лазурныеузорчатыеизразцы.Сплошная вязьорнаментов иограничения на

среднеазиатских городов;изучение форми оформлениезданий; разнаятехникавосточныхорнаментов.Освоениеспособоврешенияпроблемтворческого ипоисковогохарактера.
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изображениялюдей.Торговаяплощадь —самоемноголюдноеместо города.Задание:создание образадревнегосреднеазиатского города(аппликация нацветной бумагеили макетосновныхархитектурныхпостроек).Материалы:цветная бумага,мелки,ножницы, клей.
21 «Древняя Эллада» Индивидуальный/коллективный ОсобоезначениеискусстваДревней Грециидля культурыЕвропы иРоссии.Образгреческойприроды.Мифологически

Знакомство сролью искусстваДревней Грециидляобщемировойкультуры;знакомство сгероями
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е представлениядревних греков.Воплощение впредставленияхо богах образапрекрасногочеловека:красота его тела,смелость, воля исила разума.Древнегреческий храм и егосоразмерность,гармония сприродой. Храмкак совершенноепроизведениеразума человекаи украшениепейзажа.Конструкцияхрама.Древнегреческий ордер и еготипы. АфинскийАкрополь —главныйпамятникгреческойкультуры.Гармоническоесогласие всехвидов искусств вединомансамбле.Конструктивность в греческомпонимании

греческоймифологии;знакомство соспецификойландшафтовстраны,воплощение ихв рисунке.Приобретениезнаний оконструктивныхэлементахкерамическихизделий,уменийвыполнятьфигурыспортсменов врисунке, знанияоб Олимпийскихиграх.Совершенствование умений посозданиюобразов людей.Повторение
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красоты мира.Роль пропорцийв образепостроек.Красотапостроениячеловеческоготела —«архитектура»тела, воспетаягреками.Скульптура.Восхищениегармоничнымчеловеком —особенностьмиропонимания.Искусствогреческойвазописи.Рассказ оповседневнойжизни.Праздники:Олимпийскиеигры, праздникВеликихПанафиней.Особенностиизображения,украшения ипостройки вискусстведревних греков.Задание:изображениегреческих

основныхправилахколлективнойработы науроке,использованиебригадныхформвыполнениязаданий.Освоениеспособоврешенияпроблемтворческого ипоисковогохарактера
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храмов(полуобъемныеили плоскиеаппликации) дляпанно илиобъемноемоделированиеиз бумаги;изображениефигуролимпийскихспортсменов иучастниковпраздничногошествия;созданиеколлективногопанно«Древнегреческий праздник»(пейзаж,храмовыепостройки,праздничноешествие илиОлимпийскиеигры).Материалы:бумага,ножницы, клей;гуашь, кисти.22-23 «ЕвропейскиегородаСредневековья»
Индивидуальный/групповой Образготическихгородовсредневековой

ОсвоениеспецификикультурыСредневековья;
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Европы. Узкиеулицы исплошныефасадыкаменныхдомов.Образготическогохрама. Еговеличие иустремленностьвверх.Готическиевитражи ипроизводимоеимивпечатление.Портал храма.Средневековаяскульптура.Ратуша ицентральнаяплощадь города.Городскаятолпа, сословноеразделениелюдей.Ремесленныецеха, ихэмблемы иодежды.Средневековые

приобретениезнаний осозданиивитража;знакомство смногообразиемиспользуемыхматериалов;реализациянавыков работыв коллективе;практикаизготовлениябумажнойподелки вкомбинированной технике.Освоениеспособоврешенияпроблемтворческого ипоисковогохарактера.
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готическиекостюмы, ихвертикальныелинии,удлиненныепропорции.Единство формкостюма иархитектуры,общее в ихконструкции иукрашениях.Задание:поэтапнаяработа надпанно «Площадьсредневековогогорода» (или«Праздник цеховремесленниковна городскойплощади») сподготовительными этапамиизученияархитектуры,одеждычеловека и егоокружения(предметныймир).Материалы:цветная итонированнаябумага, гуашь,кисти (или
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пастель),ножницы, клей.24 «Многообразиехудожественныхкультур в мире».Обобщение темы 3четверти.

Групповой Художественные культурымира — этопространственно-предметныймир, в которомвыражаетсядуша народа.Влияниеособенностейприроды нахарактертрадиционныхпостроек,гармонию жильяс природой,образ красотычеловека,народныепраздники(образблагополучия,красоты, счастьяв представленииэтого народа).Выставкаработ и беседана тему«Каждый народ— художник».Пониманиеразноститворческойработы в разных

Повторениеспецификикаждого изрегионов истран, которыебыли объектамиих изучения наурокахизобразительного искусства;приобретениезнаний одеятельностимузейногоэкскурсовода;моделированиеигровойситуации«Поход вмузей».Готовностьслушатьсобеседника ивести диалог.
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культурах.
Искусство объединяет народы (8ч.)25-26 «Материнство» Индивидуальный

В искусствевсех народовесть темавоспеванияматеринства —матери, дающейжизнь. Темаматеринства —вечная тема вискусстве.Великиепроизведенияискусства на натемуматеринства:образБогоматери врусском изападноевропейском искусстве,темаматеринства вискусстве XXвека.Развитиенавыковтворческоговосприятияпроизведенийискусства инавыковкомпозиционного изображения.

Знакомство стемой четверти;изучениерепродукциикартин;изучение исравнение ихобразов исредстввыразительности; повторениеправилсозданияпортретов;приобретениенавыковсвязныхповествований окартинах.Освоениеспособоврешения
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Задание1:изображение (попредставлению)матери.Задание2:изображение (попредставлению)матери и дитя,их единства,ласки, т. е.отношения другк другу.Материалы:гуашь, кисти илипастель, бумага.

проблемтворческого ипоисковогохарактера.

27. «Мудростьстарости». Индивидуальный Красотавнешняя икрасотавнутренняя,выражающаябогатстводуховной жизничеловека.Красотасвязипоколений,мудростидоброты.Уважение кстарости втрадицияххудожественнойкультурыразных народов.Выражениемудрости

Знакомство иобсуждениерепродукцийкартин спортретамистарых людей;изображениеобразалюбимогопожилогочеловека и еговнутреннегомира;закрепление
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старости впроизведенияхискусства(портретыРембрандта,автопортретыЛеонардо даВинчи, ЭльГреко и т.д.).Задание:изображениелюбимогопожилогочеловека,передачастремлениявыразить еговнутренний мир.Материалы:гуашь илимелки, пастель,бумага.

уменийпередатьвпечатление отпроизведенийискусства.Освоениеспособоврешенияпроблемтворческого ипоисковогохарактера.

28. «Сопереживание» Индивидуальный Искусстворазных народовнесет в себеопытсострадания,сочувствия,вызывает

Приобретениепредставления оспособахпередачи впроизведенияхискусстватрагического и
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сопереживаниезрителя.Искусствовоздействует нанаши чувства.Изображениепечали истрадания вискусстве. Черезискусствохудожниквыражает своесочувствиестрадающим,учитсопереживатьчужому горю,чужомустраданию.Искусствослужитединению людейв преодолениибед итрудностей.
Задание:создание

печальногосодержания;приобретениеуменийпередавать своеотношение кдраматическомусобытию;осмыслениезамысла снужнымсюжетом;приобретениенавыков еговоплощения.Освоениеспособоврешенияпроблемтворческого ипоисковогохарактера.
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рисунка сдраматическимсюжетом,придуманнымавтором(больноеживотное,погибшее деревои т. п.).Материалы:гуашь (чернаяили белая),кисти, бумага.29 «Герои –защитники» Индивидуальный Все народыимеют своихгероев-защитников ивоспевают их всвоем искусстве.В борьбе засвободу,справедливостьвсе народывидятпроявлениедуховнойкрасоты.Героическаятема в искусстверазных народов.Памятникигероям.Монументыславы.

Исследованиепроизведенияизобразительного искусства потеме урока;изучениесозданияпамятниковгероям;сравнениерасположенияфигур вкомпозиции;повторение
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Задание:лепка эскизапамятникагерою.Материалы:пластилин,стеки, дощечка..

спецификисозданиячеловеческихобразов в лепке;повторениеосновныхприемов работыс пластилином.Освоениеспособоврешенияпроблемтворческого ипоисковогохарактера.30 «Юность инадежды». Индивидуальный Тема детства,юности визобразительномискусстве.В искусствевсех народовприсутствуютмечта, надеждана светлоебудущее,радостьмолодости илюбовь к своимдетям.Примеры

Повторениеспецификижанровизобразительного искусства;наблюдение ирассуждение осюжетах идеталях картинна заданнуютему.
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произведений,изображающихюность врусском иевропейскомискусстве.Задание:изображениерадости детства,мечты о счастье,подвигах,путешествиях,открытиях.Материалы:гуашь, кисти илимелки, бумага.

Освоениеспособоврешенияпроблемтворческого ипоисковогохарактера.

31-32 «Искусствонародовмира».Обобщающийурок 4четверти.

Групповой Вечные темыв искусстве.Восприятиепроизведенийстанковогоискусства —духовная работа,творчествозрителя,влияющее на еговнутренний мири представленияо жизни.Рольискусства в

Повторениеспецификиурокаизобразительного искусства;приобретениезнаний отехникебезопасности,многообразиииспользуемыхматериалов;повторениеосновныхправил работы
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жизни человека.Многообразиеобразов красотыи единствонравственныхценностей впроизведенияхискусстваразных народовмира.Искусствопомогает людямпонимать себя идругих людей.Итоговаявыставкатворческихработ.Творческийотчет дляродителей,учителей.Обсуждениесвоих работ иработодноклассников.

на уроке;приемы работыс пластилином;навыкивыполнениятворческогозадания.Готовностьслушатьсобеседника ивести диалог.освоениеспособоврешенияпроблемтворческого ипоисковогохарактера
33 Резервныйурок34 Резервныйурок
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