
Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования стандарта второго поколения (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.), на 
основе программы по изобразительному искусству для четырехлетней начальной школы Б.М. Неменского , «Программы по учебным предметам», 
М.: «Просвещение»/ учебник , 2019 г. - УМК «Школа России» - руководитель проекта А.А. Плешаков, с Основной образовательной программой 
начального общего образования МБОУ Кудиновской СОШ на 2022-2023 учебный год и программой формирования УУД, в соответствии с Уставом 
МБОУ Кудиновской СОШ.

На основании учебного графика МБОУ Кудиновской СОШ на 2022-2023 учебный год в 4 классе предмета «Изобразительное искусство» 33 
часа. На основании учебного плана МБОУ Кудиновской СОШ на 2022-2023 уч. год в 4 классе на изучение предмета «Изобразительное искусство» 
обязательная часть составляет 1 час в неделю.

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими 
рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 
художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.

Ц е л и  и з а д а ч и  к у р с а
Цели начального общего образования по «Изобразительному искусству»:

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 
воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и 
отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство.

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 
окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности.

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне -  их роли в 
жизни человека и общества.

- овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 
художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.

Задачи курса:
- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 
воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и 
отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство;
- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего 
мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности;
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- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни 
человека и общества;
- овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 
художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.
- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира;
- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
- формирование навыков работы с различными художественными материалами.

В основу программы положены:
- тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам нравственного, трудового и эстетического воспитания школьников, 
учитывает интересы детей. Их возрастные особенности;
- единство воспитания и образования, обучение и творческой деятельности учащихся, сочетание практической работы с развитием способности 

воспринимать и понимать произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей действительности и в искусстве;
- познавательно-эстетическая сущность изобразительного искусства, выраженная в разделах «Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг 
нас», которые содержат лучшие образцы живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства;
- яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного искусства, что достигается, прежде всего, введением самостоятельного 
раздела «Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас» за счет тщательного отбора и систематизации картин, отвечающих принципу 
доступности;
- система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным декоративно-прикладным искусством как важным средством 
нравственного, трудового и эстетического воспитания;
- систем межпредметных связей (литературное чтений, русский язык, музыка, окружающий мир, технология), что позволяет почувствовать 
практическую направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью;
- соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и дошкольников;
- развитие у детей эмоционально-эстетического и нравственно-оценочного отношения к действительности, эмоционального отклика на красоту 
окружающих предметов, природы и т.д.

Ценностные ориентиры содержания курса

Ценностные ориентиры содержания курса отражены в личностных, метапредметных и предметных результатах освоения изобразительного искусства 
в начальной школе и имеют следующие целевые установки:

-  формирование основ гражданственности;
-  формирование психологических условий развития общения, сотрудничества;
-  развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма;
-  развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию;
-  развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации.
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Реализация ценностных ориентиров на уроках изобразительного искусства в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и 
личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую 
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития детей.

Планируемые результаты

Программа обеспечивает достижение обучающимися начальной школы личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны преобразование в процессе 
освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:
• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города;
• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;
• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;
• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии;
• сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 
окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств;
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально— нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей;
• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работ в команде одноклассников од руководством учителя;
• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть рабаты с общим замыслом;
• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 
темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 
познавательной и практической творческой деятельности:
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха;
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам;
• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы;
• использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 
изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.;
• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 
различных художественно-творческих задач;
• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий;
• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов.
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Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в 
процессе освоения учебного предмета:
• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 
развитии человека;
• 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;
• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;
• 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.);
• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), 
декоративной (народных и прикладные 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 выполнения художественно-творческих работ;
• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства;
• умение обсуждать и анализировать произведения искусства,
• выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;
• усвоение названий ведущих художественных музеев России, художественных музеев своего региона;
• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
• способность использовать в художественно-творческой дельности различные художественные материалы и художественные техники;
• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку,
обществу;
• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;
• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы графической грамоты;
• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа;
• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;
• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных условиях 
создавать свою самобытную художественную культуру;
• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 
понимания ими красоты природы, человека, народных традиций;
• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;
• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира 
человека.
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Требования к уровню подготовки обучающихся

Учащиеся 4 класса должны 
знать/понимать:
• основные виды и жанры изобразительных искусств;
• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция);
• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения;
• первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном искусстве, о художественно-выразительных средствах (композиция, 
рисунок, цвет, колорит), их роль в эстетическом восприятии работ;
• простейшие композиционные приемы и художественные средства, необходимые для передачи движения и покоя в сюжетном рисунке;
• названия наиболее крупных художественных музеев России;
• названия известных центров народных художественных ремесел России. 
уметь:
• применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятельности;
• различать основные и составные, теплые и холодные цвета;
• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников;
• применять основные средства художественной выразительности в самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, 
по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;
• добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объема.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
• для самостоятельной творческой деятельности;
• обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства;
• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставки.

владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, ценностно-ориентационной, рефлексивной

Общая характеристика учебного предмета

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит важные аспекты в развитие личности школьника и закладывает основы творчества и 
художественного мышления. Изобразительное искусство способствует духовно-нравственному развитию, патриотическому и эстетическому 
восприятию мира, воспитанию художественного вкуса, интереса и потребности в общении с искусством, с прекрасным в жизни и в творчестве.

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе - формирование художественной культуры учащихся 
как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры миро отношений, выработанных поколения. Эти ценности как высшие ценности 
человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, зоркости души ребенка.
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Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, внедрения современных инновационных методов 
и на основе современного понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом целостного комплексного проекта, 
разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность программы 
обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения.
Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие социализации личности, как способ его вхождения в мир 
человеческой культуры и в то же время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в практической, 
деятельностной форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. Цели художественного образования состоят в развитии 
эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного 
поиска человечества. Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания и коммуникации в современных 
условиях.
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает 
связи с культурой разных стран мира, напротив, в основу программы положен принцип пот 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.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — 
главный смысловой стержень программы.
Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как она включает в себя основы разных видов визуально
пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно прикладное искусство, изображение в 
зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, искусствами. 
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:
• изобразительная художественная деятельность;
• декоративная художественная деятельность
• конструктивная художественная деятельность.

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для 
детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. 
Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.
При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать разницу их социальных функций: изображение - это 
художественное познание мира, выражение своего к нему отношения, эстетического переживания его; конструктивная деятельность - это создание 
предметно-пространственной среды; декоративная деятельность - это способ организации общения людей, имеющий коммуникативные функции в 
жизни общества.
Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера 
Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, 
более глубоко осознавать искусство.
Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом 
этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно - 
эмоциональной культуры.
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Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и 
вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов.
Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, 
произведений искусства.

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок 
выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные художественные 
материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 
инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).

Одна из задач - постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности 
стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности каждого.
Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. 
Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование образного 
художественного мышления детей.

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со 
словарями, использование собственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации в интернете. 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.
Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т. е. умения вглядываться в 
явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение 
к реальности.

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира 
являются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель - формирование у ребенка способности самостоятельного видения 
мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры.
Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом 
этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно
эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и расширения, обогащения его освоением культуры выражен в самой структуре 
программы.
Тема 4 класса —  «Каждый народ —  художник». Дети изучают, почему у разных народов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие 
разные представления о женской и мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием народных культур, дети учатся 
видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, 
красота помогает глубже понять свою родную культуру и ее традиции.
Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и 
переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и литература, помогающие детям на уроке 
воспринимать и создавать заданный образ.
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Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 
коллективной творческой деятельности. Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работа, 
когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и 
решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул 
для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа - это подведение итога какой-то большой темы и возможность 
более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину.
Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры , по 
памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение 
работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор 
иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 
современных).
Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства художественной 
выразительности - форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция - осваиваются 
учащимися на всем протяжении обучения.
На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом.
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения 
человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями 
архитектуры. скульптуры , живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. 
Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа.
Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт 
творческого общения.
Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радости успеха. Выполненные на 
уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.

Учебно-тематический план

№
Наименование разделов Количество часов

1 Истоки родного искусства 8
2 Древние города нашей Земли 7
3 Каждый народ — художник 11
4 Искусство объединяет народы 7

Итого 33
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Содержание курса

Тема 1. Истоки родного искусства
Знакомство с истоками родного искусства -  знакомство со своей Родиной. В предметах быта, постройках, в том, как люди одеваются и украшают 
одежду, раскрывается их представление о мире, о красоте человека. В искусстве люди выражают свою душу, свой склад ума и характера.
Пейзаж родной земли. Деревня -  деревянный мир. Красота человека Народные праздники.

Тема 2. Древние города нашей Земли
Каждый город особенный, у него своё неповторимое лицо и характер. Каждый город имеет свою особую судьбу. Его здания в своём облике 
запечатлели исторический путь народа, события его жизни.
Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. Новгород. Псков.
Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в теремных палатах.

Тема 3. Каждый народ -  художник
Каждый народ создаёт свой прекрасный и мудрый художественный мир- своё искусство. Искусство выражает душу этого народа, его особое лицо, его 
образ. В культуре каждого народа всё взаимосвязано и не случайно, в ней выражается понимание пользы и красоты, добра и зла, жизни и 
человечности.
Страна восходящего солнца. Народы гор и степей. Города в пустыне. Древняя Эллада. Европейские города Средневековья.
Тема 4. Искусство объединяет народы
Каждый народ по-своему воспевает красоту мира. Но есть общие для всех людей представления о самых главных явлениях жизни. Искусство учит 
сопереживать, помогает разным народам понимать друг друга, объединяться и в радости, и в горе. Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. 
Герои-защитники. Юность и надежды

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового)
Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся

1. Имеются в наличии художественные материалы, в полном объеме выполнялась объемная поисково-исследовательская деятельность в форме 
д/з, рефератов и др., активно велась самостоятельно-творческая художественная деятельность
2. Проявляет эмоциональное отношение к воспринимаемому и изображаемому явлению, доминирует внутренняя мотивация, которая доставляет 
удовольствие от работы
3. Наличие волевых качеств личности, обеспечивающих практическую реализацию творческих замыслов, наличие упорства и настойчивости в 
поисках решения нового произведения, его интерпретация
4. Постоянная потребность к творчеству, интерес, выраженный в систематических выполнениях домашних и иных творческих работ
5. Переданы чувства формы и фактуры. Образное решение сюжета с применением цветовых колористических сочетаний цветов, решено 
эмоционально-цветовое исполнение замысла
6. Соответствие выбранной художественной техники темы замысла, разнообразие выразительных средств
7. Присутствие оригинальности и индивидуальности в работе, выраженное через нешаблонное решение сюжета, доминирование своей точки 
зрения на решение заданной темы
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8. Адекватно развитая самооценка учащимся своей познавательно-созидательной деятельности (учащийся объективно оценивает свои успехи на 
уроке и обоснованно дает им характеристику)

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов
1. Активность участия.
2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
4. Самостоятельность.
5. Оригинальность суждений.

Критерии и система оценки творческой работы
1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой 
все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание).
2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства в выполнении 
задания.
3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие 
оформления работы. Аккуратность всей работы.
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.

Формы контроля уровня обученности:
• Викторины
• Кроссворды
• Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ
• Тестирование

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. Практическая работа или тест.
Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса, выявление 
его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах.
Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения тем четвертей в форме выставки или теста. 
Заключительный контроль. Методы диагностики - конкурс рисунков, итоговая выставка рисунков, проект, викторина, тест.
Оценка ”5”
■У учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;
У правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике;
У верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;
У умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.

Оценка ”4”
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•S учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного характера;
•S гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;
S  умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное.
Оценка "3"
•S учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;
•S допускает неточность в изложении изученного материала.
Оценка "2"
•S учащийся допускает грубые ошибки в ответе;
•S не справляется с поставленной целью урока.

Материально -  техническое обеспечение учебного процесса.

1.Книгопечатная продукция
1. Изобразительное искусство: искусство вокруг нас: учеб. для 4 кл. нач. шк.; под ред. Б. М. Неменского. -  13-е изд. - М : Просвещение, 2022.
2. Рабочие программы. Изобразительное искусство.1-4 классы. Предметная линия под редакцией Б. М. Неменского
3. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. Часть 2. .-4-е изд.- М : Просвещение, 2021.
4. Изобразительное искусство. 1-4 классы. Обучение приёмам художественно-творческой деятельности.-Волгоград; «Учитель», 2007г.
5. Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1-4 классы.
6. Книги о художниках и художественных музеях.

2.Электронные ресурсы
1. Детские электронные книги и презентации: http://viki.rdf.ru/
2. Учительский портал: http://www.uchportal.ru/
3. http://www.zavuch.info/
4. официальный сайт образовательной программы «Школа России»: school-russia.prosv.ru
5. Детские презентации_http://viki.rdf.ru/list-all-presentations/
6. В помощь современному учителю http://k-yroky.ru/load/67

3. Материально-техническое оснащение
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок.
2. Телевизор
3. Ноутбук
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Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Тема
урока

Основное 
содержание темы, 

термины и понятия 
(страницы учебника)

Планируемые результаты

ЭОР

Дата

предметные универсальные учебные действия (УУД)

план факт

Истоки родного искусства (8 ч.)

1 Каждый
народ
строит,
украшает,
изобража
ет.

Красота природы в про
изведениях русской жи
вописи. Разнообразие 
пейзажных сюжетов. 
Характерные черты и 
красота родного для ре
бенка пейзажа. Красота 
природы в произведе
ниях русской живописи 
(И. Шишкин,А.Саврасов, 
Ф. Васильев, И. Левитан, 
И. Грабарь и др.). 
Живопись, жанр, пейзаж, 
образ, цвет, тон, компо
зиция. Колорит в живо
писи.
Учебник, с. 6-10

Узнают картины 
художника 
И. И. Шишкина. 
Научатся: анализи
ровать произведения 
изобразительного 
искусства и состав
лять описательный 
рассказ; изображать 
характерные осо
бенности пейзажа 
родной природы; 
использовать выра
зительные средства 
гуаши для создания 
образов природы.

Предметные: расширяют свои представления 
о жанре «пейзаж»; получают возможность продолжить 
учиться: работать с учебником, рабочей тетрадью, 
организовывать рабочее место, использовать худо
жественные материалы и инструменты для работы; 
усваивают суть понятий «жанр пейзажа», «колорит», 
«композиция»; знакомятся с творчеством выдающихся 
художников-пейзажистов.
Метапредметные: понимают учебную задачу урока; 
отвечают на вопросы; обобщают собственные пред
ставления; слушают собеседника и ведут диалог; 
оценивают свои достижения на уроке; вступают в 
речевое общение, пользуются учебником. 
Личностные: имеют мотивацию к учебной деятель
ности, навыки сотрудничества со взрослыми и свер
стниками в разных ситуациях, отзывчивы к красоте 
природы в произведениях русской живописи; прояв
ляют эмоционально-ценностное отношение к Родине, 
природе

https://www.y
outube.com/w
atch?v=hS5Qy

MYpYaA

06.09

2 Пейзаж
родной
земли.

Знакомство с русскими 
художниками и жанром 
«пейзаж». Один из са
мых известных русских

Узнают картины 
художника 
И. И. Левитана. 
Научатся:

Предметные: расширяют свои представления 
о пейзажном жанре; усваивают суть понятий «жанр 
пейзажа», «колорит», «композиция»; знакомятся с 
творчеством выдающихся художников-пейзажистов.

Презентация
https://infouro
k.ru/prezentaci

13.09
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художников-И.И.Леви- 
тан. Картины «Осень» и 
«Заросший дворик». 
Изобразительное искус
ство, живопись, жанр, 
пейзаж, образ, цвет, тон, 
композиция.
Учебник, с. 12-19. 
Мультимедийный ряд : 
презентация «Красота 
родной природы в твор
честве русских художни
ков»

определять линию 
горизонта; выявлять 
цветовое соотноше
ние неба, земли; ви
деть красоту родной 
природы; работать 
гуа-шью -  смешивать 
краски непосредст
венно на картине без 
использования па
литры.

Метапредметные: понимают учебную задачу урока; 
отвечают на вопросы; обобщают собственные пред
ставления; слушают собеседника и ведут диалог; оце
нивают свои достижения на уроке; вступают в речевое 
общение, пользуются учебником и рабочей тетрадью; 
умеют выбирать средства для реализации художест
венного замысла.
Личностные: имеют мотивацию к учебной деятель
ности, навыки сотрудничества со взрослыми и сверст
никами в разных ситуациях, отзывчивы к красоте 
природы в произведениях русской живописи.

ya-k-uroku-
izo-na-temu-

krasota-
prirodi-v-

proizvedeniya
h-russkih-

hudozhnikov-
klass-shkola-

rossii-
3348390.html

3 Деревня -  
деревян
ный мир.

Знакомство с русской 
деревянной архитекту
рой. Конструкция избы и 
назначение ее частей. 
Традиции разных облас
тей России. Русские обы
чаи закладки нового до
ма. Природные матери
алы для постройки, роль 
дерева. Различные виды 
изб.
Учебник, с. 20-26. 
Мультимедийный ряд : 
презентация «Русская 
изба»

Узнают: значение 
слов улица, изба, 
конек, основной 
строительный мате
риал и конструкцию 
избы, назначение 
каждой ее части, 
назначение фронто
на, причелины, 
наличника. 
Научатся: опреде
лять линию гори
зонта; воспринимать 
и эстетически оцени
вать красоту рус
ского деревянного 
зодчества.

Предметные: расширяют свои представления 
о красоте деревянного зодчества Руси; усваивают суть 
понятий «асиммет-рия», «декор», «композиция»; 
знакомятся с русским народным жилищем, его 
декором.
Метапредметные: понимают учебную задачу урока; 
отвечают на вопросы; обобщают собственные пред
ставления; слушают собеседника и ведут диалог; 
оценивают свои достижения на уроке; умеют выби
рать средства для реализации художественного замыс
ла.
Личностные: имеют мотивацию к учебной деятель
ности, навыки сотрудничества со взрослыми и свер
стниками в разных ситуациях, отзывчивы к красоте 
деревянного зодчества Руси; овладевают навыками 
коллективной деятельности, работать организованно в 
команде одноклассников под руководством учителя

https://infouro
k.ru/prezentaci

ya-k-uroku-
derevnya-

derevyanniy-
mir-russkaya-

izba-klass-
izobrazitelnoe

-iskusstvo-
tema-goda-

kazhdiy-
narod-

hudozhnik-
gla-

482047.html

20.09

4 Деревня -  
деревян
ный мир

Знакомство с русской 
деревянной архитекту
рой. Храмовая архитек
тура. Древний деревян
ный храм. Шатровый

Узнают: об особен
ностях деревянного 
храмового зодчества, 
основной конструк
ции деревянной

Предметные: расширяют свои представления о кра
соте деревянного зодчества Руси; использовать худо
жественные материалы и инструменты для работы; 
усваивают суть понятий «асимметрия», «декор», 
«композиция»; знакомятся с русским народным жили-

https://infouro
k.ru/prezentaci
ya-derevnya-
derevyanniy-

27.09
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храм. Памятники рус
ского деревянного зод
чества в Кижах. 
Учебник, с. 27-33. 
Мультимедийный ряд: 
презентация «Русская 
изба»

деревенской церкви 
(четверик, восьмерик, 
крыльцо-гульбище, 
купол).
Научатся опреде
лять основные про
порции, характерные 
формы деревянных, 
жилых построек.

щем, его декором.
Метапредметные: понимают учебную задачу урока; 
отвечают на вопросы; обобщают собственные 
представления; слушают собеседника и ведут диалог; 
оценивают свои достижения на уроке; умеют выбирать 
средства для реализации художественного замысла. 
Личностные: имеют мотивацию к учебной деятель
ности, навыки сотрудничества со взрослыми и сверст
никами в разных ситуациях, отзывчивы к красоте 
деревянного зодчества Руси.

mir-
2049575.html

5 Красота
человека.

Образ женской и муж
ской красоты. Представ
ление народа о красоте 
человека, связанное с 
традиция-ми жизни и 
труда в определенных 
природных и историче
ских условиях. Женский 
и мужской праздничный 
костюм -  концентрация 
народных представлений 
об устройстве мира; 
украшения и их значе
ние; образ русского 
человека в произвдениях 
искусства.
Учебник, с. 34-39. 
Мультимедийный ряд: 
презентация «Народный 
праздничный костюм»

Узнают: о конст
рукции русского 
народного костюма, о 
роли и особенностях 
женских головных 
уборов.
Научатся: понимать 
и анализировать 
конструкцию рус
ского народного 
костюма; характери
зовать и эстетически 
оценивать образ 
человека в произве
дениях художников; 
создавать женские и 
мужские народные 
образы (портреты).

Предметные: расширяют свои представления о куль
туре Руси; учатся различать деятельность каждого из 
Братьев-Мастеров (Мастера Изображения, Мастера 
Украшения и Мастера Постройки) при создании рус
ского народного костюма; знакомятся с образом рус
ского человека в произведениях художников; исполь
зовать художественные материалы и инструменты для 
работы; усваивают понятия«декор», «композиция»; 
знакомятся с творчеством выдающихся русских ху
дожников.
Метапредметные: понимают учебную задачу урока; 
отвечают на вопросы; обобщают собственные пред
ставления; слушают собеседника и ведут диалог; оце
нивают свои достижения на уроке; вступают в речевое 
общение, пользуются учебником и рабочей тетрадью. 
Личностные: имеют мотивацию к учебной деятель
ности, навыки сотрудничества со взрослыми и сверст
никами в разных ситуациях, отзывчивы к красоте об
раза русской красавицы.

https://infouro
k.ru/prezentaci
ya-russkaya-
krasavica-
2894108.html

04.10

6 Образ 
русского 
человека в 
картинах.

У каждого народа скла
дывается свой образ 
женской и мужской 
красоты. Образ русского 
человека в произведе
ниях искусства. Изобра-

Узнают об особен
ностях конструкции 
русского народного 
мужского и женско
го праздничного и 
повседневного кос-

Предметные: расширяют свои представления о куль
туре Руси; использовать художественные материалы и 
инструменты для работы; усваивают суть понятий 
«декор», «композиция», знакомятся с творчеством 
выдающихся русских художников.
Метапредметные: понимают учебную задачу урока;

https://infouro
k.ru/prezentaci
ya-po-izo-
obraz-
cheloveka-v-

11.10
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зительное искусство, 
«кокошник», «лобная 
повязка», портрет, образ, 
цвет, тон, композиция. 
Учебник, с. 34-39. 
Мультимедийный 
ряд: презентация 
«Народный праздничный 
костюм»

тюма.
Научатся: изобра
жать фигуру челове
ка в русском народ
ном костюме; восп
ринимать произведе
ния искусства; оцени 
вать работы товари
щей.

отвечают на вопросы; обобщают собственные пред
ставления; слушают собеседника и ведут диалог; оце
нивают свои достижения на уроке; вступают в речевое 
общение, пользуются учебником и рабочей тетрадью. 
Личностные: имеют мотивацию к учебной деятель
ности, навыки сотрудничества со взрослыми и сверст
никами в р азных ситуациях , отз ывчивы 
русского народного костюма

proizvedeniya
h-russkih-
hudozhnikov-
1296873.html

7 Календар
ные
праздники

Роль праздников в жизни 
людей. Календарные 
праздники, осенний 
праздник урожая, ярмар
ка. Праздник -  это образ 
идеальной, счастливой 
жизни. Образ народного 
праздника в изобрази
тельном искусстве (Б. 
Кустодиев, К. Юон,
Ф. Малявин и др.).
Тема праздника в лите
ратуре и в музыке. 
«Народный календарь». 
Учебник, с. 40-43

Узнают: о тради
ционных русских 
народных праздни
ках, значении цвета 
и символики орна
ментов в русской 
национальной одеж
де.
Научатся: 
взаимодействовать в 
процессе совместной 
деятельности; вос
принимать произве
дения искусства; 
оценивать красоту и 
значение народных 
праздников

Предметные: расширяют свои представления о куль
туре и традициях России;, использовать художест
венные материалы и инструменты для работы; уяс
няют суть понятий «раёк», «композиция»; знакомятся 
с творчеством выдающихся русских художников, 
историей своего города.
Метапредметные: понимают учебную задачу урока; 
отвечают на вопросы; обобщают собственные пред
ставления; слушают собеседника и ведут диалог; 
оценивают свои достижения на уроке; вступают в 
речевое общение, пользуются учебником. 
Личностные: имеют мотивацию к учебной деятель
ности, навыки сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками в разных ситуациях, отзывчивы 
к красоте народных праздников, обрядов и обычаев.

https://infouro
k.ru/proekt-
kalendar-
narodnih-
prazdnikov-
967298.html

18.10

8 Народные
праздни
ки

История и традиции 
ярмарочных гуляний 
родного города. Ярмарка 
-  место главных развле
чений и место для 
встреч.
Учебник, с. 40-43. 
«Раёк», «традиции», 
образ, цвет, тон, компо-

Узнают о традициях 
ярмарочных гуляний 
в родном городе в 
прошлом и в настоя
щее время. 
Научатся:ритмичес- 
ки организовывать 
пространство; восп
ринимать произве-

Предметные: расширяют свои представления 
о культуре и традициях России; усваивают суть 
понятий «раёк», «композиция»; знакомятся с 
творчеством выдающихся русских художников, 
историей своего города.
Метапредметные: понимают учебную задачу урока; 
отвечают на вопросы; обобщают собственные пред
ставления; слушают собеседника и ведут диалог; 
оценивают свои достижения на уроке; вступают в

https://infouro
k.ru/prezentaci
ya-russkie-
narodnie-
prazdniki-
obryadi-i-
tradicii-
1019866.html

25.10
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зиция.
Мультимедийный ряд: 
презентация 
«Царицынская ярмарка»

дения искусства; 
оценивать работы 
товарищей.

речевое общение, пользуются учебником. 
Личностные: имеют мотивацию к учебной деятель
ности, навыки сотрудничества со взрослыми и сверст
никами в разных ситуациях, отзывчивы к красоте 
народных праздников, обрядов и обычаев.

Древние города нашей Земли (7 ч.)

9 Родной
угол

Значение выбора места 
для постройки города. 
Организация внутрен
него пространства горо
да. Кремль, торг, посад. 
Размещение и характер 
жилых построек. Роль 
пропорций в формиро
вании конструктивного 
образа города. Строи
тельные материалы. 
Картины русских худож
ников (А. Васнецов, И. 
Билибин, Н. Рерих, др.). 
Учебник, с. 46-53. 
Мультимедийный ряд: 
презентация «Древние 
города нашей земли»

Узнают: конструк
цию внутреннего 
пространства древне
русского города 
(кремль, торг, посад), 
понятия «вертикаль» 
и «горизонталь» в 
архитектуре, картины 
художников, изоб
ражающие древне
русские города. 
Научатся: понимать 
и выражать свое от
ношение к памятни
кам древнерусской 
архитектуры; рабо
тать графическими 
материалами.

Предметные: расширяют свои представления о кра
соте деревянного зодчества Руси; учатся понимать 
образное значение вертикалей и горизонталей в орга
низации городского пространства, использовать худо
жественные материалы и инструменты для работы; 
усваивают суть понятий «сторожевая башня», «ров», 
«композиция»; знакомятся с укреплением древнерус
ского города; учатся создавать макет древнерусского 
города.
Метапредметные: понимают учебную задачу урока; 
отвечают на вопросы; обобщают собственные пред
ставления; слушают собеседника и ведут диалог; 
оценивают свои достижения на уроке; умеют выбирать 
средства для реализации художественного замысла. 
Личностные: имеют мотивацию к учебной деятель
ности, навыки сотрудничества со взрослыми и сверст
никами в разных ситуациях, отзывчивы к красоте дере
вянного зодчества Руси.

https://infouro
k.ru/prezentaci
ya-po-izo-
rodnoy-ugol-
2049607.html

08.11

10 Древние
соборы.

Соборы -  святыни 
города, архитектурный и 
смысловой центр города. 
Знакомство с архитек
турой древнерусского 
каменного храма. Арка. 
Свод. Закомары. Глава. 
Купол.. Постройка, 
украшение и изображе-

Узнают: о значении 
собора в жизни лю
дей, воспринимать 
произведения архи
тектуры; оценивать 
работы товарищей.

Предметные: расширяют свои представления об 
истории архитектуры России; усваивают суть понятий 
«собор», «храм», «колокольня», «живопись»; знако
мятся с работами известных художников, изображав
ших древние храмы Москвы.
Метапредметные : понимают учебную задачу урока; 
отвечают на вопросы; обобщают собственные пред
ставления; слушают собеседника и ведут диалог; оце
нивают свои достижения на уроке; вступают в речевое

https://www.y
outube.com/w
atch?v=VzFPr
tXMWKA

15.11
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ние в здании.
Учебник, с. 54-55. 
Мультимедийный ряд: 
презентация «Древние 
города нашей земли»

общение.
Личностные: имеют мотивацию к учебной деятель
ности, навыки сотрудничества со взрослыми и сверст
никами в разных ситуациях.

11 Города
Русской
земли.

Организация внутрен
него пространства горо
да. Особенность древне
русских городов. Город- 
крепость. Постройки 
внутри крепостных стен. 
Монастыри и их значе
ние в жизни древних 
городов. Единство 
конструкции и декора. 
Жители древнерусских 
городов,
Учебник, с. 56-59. 
Мультимедийный ряд : 
презентация 
«Древнерусский город- 
крепость»

Узнают: основные 
структурные части 
города, названия 
памятников архитек
туры.
Научатся: понимать 
красоту историчес
кого образа города 
и его значение для 
современной архи
тектуры; выражать 
свое отношение к 
памятникам архи
тектуры, произве
дениям искусства;

Предметные: расширяют свои представления о кра
соте древнерусской архитектуры; интересуются исто
рией своей страны, уясняют суть понятий «сторожевая 
башня», «ров», «композиция»; знакомятся с укрепле
нием древнерусского города.
Метапредметные: понимают учебную задачу урока; 
отвечают на вопросы; обобщают собственные пред
ставления; слушают собеседника и ведут диалог; 
оценивают свои достижения на уроке;
Личностные: имеют мотивацию к учебной деятель
ности, навыки сотрудничества со взрослыми и сверст
никами в разных ситуациях, отзывчивы к красоте 
деревянного зодчества Руси.

https://infouro
k.ru/prezentaci
ya_dlya_uroka
_izo_na_temu
-190136.htm

22.11

12 Древнерус 
ские вои
ны-защит- 
ники

Образ жизни людей 
древнерусского города; 
Творчество художника 
В. М. Васнецова. Раз
витие навыков ритми
ческой организации 
листа, изображения че
ловека.
Учебник, с. 60-61. 
Мультимедийный ряд : 
презентация

Узнают произведе
ния художников, 
изображавших рус
ских воинов -защит
ников Отечества. 
Научатся: воспри
нимать произведе-ния 
искусства; адек-ватно 
оценивать работы 
товарищей.

Предметные: расширяют свои представления об 
истории искусства Россиифика», «декор», «живопись»; 
знакомятся с работами известных художников, 
изображавших древнерусских воинов-защитников. 
Метапредметные: понимают учебную задачу урока; 
отвечают на вопросы; обобщают собственные пред
ставления; слушают собеседника и ведут диалог; оце
нивают свои достижения на уроке;
Личностные: имеют мотивацию к учебной деятель
ности, навыки сотрудничества со взрослыми и сверст
никами в разных ситуациях, отзывчивы к красоте

https://www.y
outube.com/w
atch?v=lRdiH
GtVu8E

29.11
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«Древнерусский воины- 
защитники»

образа древнерусского воина.

13 «Золотое
кольцо
России»

«Золотое кольцо 
России». Памятники 
архитектуры родного 
города. Знакомство со 
своеобразием древних 
русских городов. 
Учебник, с. 62-72. 
Архитектура, зодчество, 
сторожевая башня, 
звонница, собор. 
Мультимедийный ряд: 
презентация «Древние 
города нашей земли»

Узнают: города, 
которые входят в 
«Золотое кольцо», 
общий характер и 
архитектурное свое
образие старинных 
русских городов. 
Научатся: воспри
нимать и эстетичес
ки переживать кра
соту городов, сохра
нивших историчес
кий облик.

Предметные: расширяют свои представления о кра
соте деревянного зодчества Руси; выражают свое 
отношение к архитектурным и историческим ансам
блям древнерусских городов;усваивают суть понятий 
«Золотое кольцо», «ритм», «рельеф»; знакомятся с 
древнерусскими городами.
Метапредметные: понимают учебную задачу урока; 
отвечают на вопросы; обобщают собственные пред
ставления; слушают собеседника и ведут диалог; оце
нивают свои достижения на уроке;
Личностные: имеют мотивацию к учебной деятель
ности, навыки сотрудничества со взрослыми и сверст
никами в разных ситуациях, отзывчивы к красоте 
зодчества Руси.

https://infouro
k.ru/prezentaci
ya-po-izo-
zolotoe-kolco-
rossii-
2418331.html

06.12

14 Узорочье
теремов

Образы теремной архи
тектуры. Терема, княже
ские дворцы, боярские 
палаты, городская усадь
ба. Их внутреннее убран
ство. Расписные украше
ния и изразцы. Отраже
ние природной красоты 
в орнаментах. Сказоч
ность и цветовое богат
ство украшений. 
Учебник, с. 73-75. 
Мультимедийный ряд: 
презентация «Узорочье 
теремов»

Узнают особеннос-ти 
украшения жилых 
теремов и церквей. 
Научатся: выражать 
в изображении 
праздничную на
рядность, узорочье 
интерьера терема; 
делать фон для 
работы; применять 
полученные знания 
в собственной худо- 
жественно-творчес- 
кой деятельности;

Предметные: расширяют свои представления о кра
соте деревянного зодчества Руси; усваивают суть 
понятий «асимметрия», «декор», «композиция»; 
знакомятся с русским деревянным зодчеством. 
Метапредметные: понимают учебную задачу урока; 
отвечают на вопросы; обобщают собственные пред
ставления; слушают собеседника и ведут диалог; 
оценивают свои достижения на уроке; вступают в 
речевое общение, умеют выбирать средства для реали
зации художественного замысла.
Личностные: имеют мотивацию к учебной деятель
ности, навыки сотрудничества со взрослымии сверст
никами в разных ситуациях, отзывчивы к красоте 
деревянного зодчества Руси.

https://www.y
outube.com/w
atch?v=DsUiJ
L1GUUs

13.12

15 Пир в Роль постройки, украше- Узнают об особен- Предметные: расширяют свои представления https://www.y 20.12
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теремных
палатах

ния и изображения в 
создании образа древне
русского города. 
Праздник в интерьере 
царских или княжеских 
палат: ковши и другая 
посуда на праздничных 
столах. Длинногорлая 
боярская одежда с травя
ными узорами.
Учебник, с. 76-80

ности украшения 
интерьера княжес-ких 
палат. Научатся: 
понимать роль 
постройки, 
изображения, созда
вать изображения на 
тему праздничного 
пира в теремных 
палатах, сотрудни
чать в процессе 
создания общей 
композиции.

о красоте деревянного зодчества Руси, значении 
старинной архитектуры для современного человека; 
усваивают суть понятий «асимметрия», «декор», 
«композиция»; продолжают знакомиться с русским 
деревянным зодчеством.
Метапредметные: понимают учебную задачу урока; 
отвечают на вопросы; обобщают собственные 
представления; слушают собеседника и ведут диалог; 
оценивают свои достижения на уроке;
Личностные: имеют мотивацию к учебной деятель
ности, навыки сотрудничества со взрослыми и сверст
никами в разных ситуациях, отзывчивы к красоте 
деревянного зодчества Руси.

outube.com/w
atch?v=FIOJ_
sL3qb8

Каждый народ -  художник (11 ч.)

16 Страна
восходящ
его
солнца.

Художественная 
культура Японии.Особое 
поклонение природе в 
японской культуре. 
Умение видеть бесцен
ную красоту каждого 
маленького момента 
жизни. Японские сады. 
«Праздник цветения 
вишни -  сакуры». 
Японские праздники. 
Традиционные построй
ки.
Учебник, с. 82-86. 
Мультимедийный ряд: 
презентация «Япония»

Узнают об особен
ностях изображения, 
украшения и пост
ройки в искусстве 
и архитектуре Япо
нии.
Научатся: воспри
нимать эстетический 
характер традицион
ного для Японии 
понимания красоты 
природы; сопостав
лять традиционные 
представления о 
красоте русских 
женщин и японок.

Предметные: расширяют свои представления 
о культуре Японии; имеют представление об образе 
традиционных японских построек и конструкции 
здания храма (пагоды); усваивают суть понятий «жанр 
пейзажа», «композиция»; знакомятся с творчеством 
выдающихся японских художников-пейзажистов. 
Метапредметные: понимают учебную задачу урока; 
отвечают на вопросы; обобщают собственные пред
ставления; слушают собеседника и ведут диалог; 
оценивают свои достижения на уроке; вступают в 
речевое общение,
Личностные: имеют мотивацию к учебной деятель
ности, навыки сотрудничества со взрослыми и сверст
никами в разных ситуациях, отзывчивы к красоте 
цвета в природе и искусстве древней Японии.

https://www.y
outube.com/w
atch?v=75iocj
8cDOY

27.12

17 Искусство
оригами.

Графичность, хрупкость 
и ритмическая асиммет
рия -  характерные осо-

Узнают новые эс
тетические представ
ления о поэтической

Предметные: расширяют свои представления о куль
туре Японии; получают возможность продолжить 
учиться; усваивают суть понятий «образ», «компози-

https://infouro
k.ru/prezentaci
ya-proekta-po-

10.01

19
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бенности японского 
искусства.
Изобразительное искус
ство, «оригами». 
Учебник, с. 86-90. 
Мультимедийный ряд: 
презентация «Оригами, 
приемы работы с бума
гой»

красоте мира. 
Научатся: приобре
тать новые умения в 
работе с выразитель
ными возможнос
тями художествен
ных материалов; 
использовать тех
нологию изготовле
ния бумажного 
журавлика.

ция»; знакомятся с творчеством выдающихся япон
ских художников.
Метапредметные: понимают учебную задачу урока; 
отвечают на вопросы; обобщают собственные пред
ставления; слушают собеседника и ведут диалог; 
оценивают свои достижения на уроке; вступают в 
речевое общение.
Личностные: имеют мотивацию к учебной деятель
ности, навыки сотрудничества со взрослыми и сверст
никами в разных ситуациях, отзывчивы к красоте 
искусства древней Японии.

izobrazitelno
mu-iskusstvu-
volshebnoe-
iskusstvo-
origami-
1674649.html

18 Страна
восходя
щего
солнца.

Красота женского 
образа Японии. Что 
считалось эталоном 
красоты в древней 
Японии?
Учебник, с. 91- 93. 
Изобразительное искус
ство, «кимоно», «оби», 
японская живопись, 
пейзаж, образ, цвет, тон, 
композиция. 
Мультимедийный ряд:
презентация 
«Художественная 
культура Японии».

Узнают: определе
ния понятий«образ», 
«композиция», про
изведения выдаю
щихся японских 
художников. 
Научатся использо
вать художествен-ные 
материалы 
и инструменты для 
выполнения твор
ческой работы.

Предметные: расширяют свои представления о куль
туре Японии; усваивают суть понятий «образ», 
«композиция»; знакомятся с творчеством выдающихся 
японских художников.
Метапредметные: понимают учебную задачу урока; 
отвечают на вопросы; обобщают собственные пред
ставления; слушают собеседника и ведут диалог; 
оценивают свои достижения на уроке; вступают в 
речевое общение.
Личностные: имеют мотивацию к учебной деятель
ности, навыки сотрудничества со взрослыми и сверст
никами в разных ситуациях, отзывчивы к красоте 
женского образа в искусстве древней Японии.

https://infouro
k.ru/prezentaci
ya-k-uroku-
izo-dlya-
uchiteley-na-
temu-obraz-
cheloveka-
harakter-
odezhdi-v-
yaponskoy-
kulture-
1603957.html

17.01

19 Народы 
гор и 
степей

Разнообразие природы 
нашей планеты. Связь 
художественного образа 
культуры с природными 
условиями жизни наро
да. Поселения в горах. 
Изображение жизни в

Узнают художест
венные традиции в 
культуре народов 
степей.
Научатся: понимать 
и объяснять разнооб
разие и красоту при-

Предметные: расширяют свои представления о жанре 
«пейзаж»; усваивают суть понятий «жанр пейзажа», 
«колорит», «композиция», «иглу», «чум»,«аул»; 
знакомятся с творчеством выдающихся художников- 
пейзажистов.
Метапредметные: понимают учебную задачу урока; 
отвечают на вопросы; обобщают собственные пред-

https://www.y
outube.com/w
atch?v=tAJ_5
pji_yU

24.01

20
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степи и красоты пустых 
пространств.
Учебник, с. 94-100. 
Мультимедийный ряд: 
Николай Рерих «Горы», 
презентация «Народы 
гор и степей»

роды различных ре
гионов нашей стра
ны; передавать кра
соту пустых прост
ранств и величия 
горного пейзажа;

ставления; слушают собеседника и ведут диалог; 
оценивают свои достижения на уроке; вступают в 
речевое общение, пользуются учебником и рабочей 
тетрадью.
Личностные: имеют мотивацию к учебной деятель
ности, навыки сотрудничества со взрослыми и сверст
никами в разных ситуациях, отзывчивы к красоте 
природы в произведениях русской живописи.

20 Юрта как
произведе
ние
архитекту
ры

Мультимедийный ряд: 
Николай Рерих «Юрты. 
Монголия», Павел 
Варфоломеевич 
Кузнецов «Степной 
пейзаж с юртами», «В 
степи. Мираж». 
Учебник, с. 101-104

Узнают художест
венные традиции в 
культуре народов 
степей.
Научатся: понимать 
и объяснять красоту 
природы нашей 
страны; самостоя
тельно создавать 
творческую работу: 
изображать сцены 
жизни людей в степи 
и в горах.

Предметные: расширяют свои представления 
о жанре «пейзаж»; усваивают суть понятий «жанр 
пейзажа», «колорит», «композиция»; знакомятся с 
творчеством выдающихся художников-пейзажистов. 
Метапредметные: понимают учебную задачу урока; 
отвечают на вопросы; обобщают собственные пред
ставления; слушают собеседника и ведут диалог; 
оценивают свои достижения на уроке; вступают в ре
чевое общение; умеют выбирать средства для реали
зации художественного замысла.
Личностные: имеют мотивацию к учебной деятель
ности, навыки сотрудничества со взрослыми и сверст
никами в разных ситуациях, отзывчивы к красоте 
природы в произведениях русской живописи.

https://infouro
k.ru/prezentaci
ya-po-
izobrazitelno
mu-iskusstvu-
yurta-klass-
1042815.html

31.01

21 Города 
в пустыне

Города в пустыне. 
Мощные портально
купольные постройки с 
толстыми стенами, их 
сходство со станом 
кочев-ников. Глина -  
основной строительный 
материал. Мечети. 
Мавзолеи. Торговая 
площадь -  самое мно
голюдное место города.

Узнают об особен
ностях культуры и 
архитектуры Сред
ней Азии.
Научатся: характе
ризовать особен- 
ностихудожествен- 
ной культуры Сред
ней Азии; объяснять 
связь архитектурных 
построек с особен-

Предметные: расширяют свои представления о кра
соте города в пустыне Самарканда; усваивают суть 
понятий «асимметрия», «декор», «композиция»; зна
комятся с архитектурой Востока, ее декором. 
Метапредметные: понимают учебную задачу урока; 
отвечают на вопросы; обобщают собственные пред
ставления; слушают собеседника и ведут диалог; 
оценивают свои достижения на уроке; вступают в 
речевое общение, пользуются учебником и рабочей 
тетрадью; умеют выбирать средства для реализации 
художественного замысла.

https://infouro
k.ru/prezentaci
ya-po-
izobrazitelno
mu-iskusstvu-
na-temu-
goroda-v-
pustine-klass-
1593915.html

07.02

21
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Арабески. Восточный 
орнамент.
Учебник, с. 105-111

ностями природы и 
природных материа
лов; создавать образ 
древнего среднеази
атского города.

Личностные: имеют мотивацию к учебной деятель
ности, навыки сотрудничества со взрослыми и сверст
никами в разных ситуациях, отзывчивы к красоте 
природы в произведениях русской живописи.

22 Древняя
Эллада

Особое значение искус
ства Древней Греции. 
Мифологические пред
ставления древних гре
ков. Древнегреческое 
понимание красоты 
чело-века. Ордерные 
системы Древней Гре
ции. Театр. Греческая 
вазопись. Скульптура. 
Учебник, с. 112- 119

Узнают о значении 
искусства Древней 
Греции для всего 
мира.
Научатся: эстети
чески воспринимать 
произведения искус
ства Древней Гре
ции; выражать свое 
отношение к ним; 
самостоятельно 
выделять этапы 
работы; определять 
художественные 
задачи и художест
венные средства

Предметные: расширяют свои представления 
об архитектуре Древней Греции, роли пропорций 
в образе построек, соотношении основных пропорций 
фигуры человека; усваивают суть понятий «ордер», 
«архитектура», «композиция»; знакомятся с выдаю
щимися архитектурными сооружениями Древней 
Греции.
Метапредметные: понимают учебную задачу урока; 
отвечают на вопросы; обобщают собственные пред
ставления; слушают собеседника и ведут диалог; оце
нивают свои достижения на уроке; умеют выбирать 
средства для реализации художественного замысла. 
Личностные: имеют мотивацию к учебной деятель
ности, навыки сотрудничества со взрослыми и сверст
никами в разных ситуациях, отзывчивы к красоте 
архитектуры Греции

https://infouro
k.ru/prezentaci
ya-k-uroku-
izo-
drevnyaya-
ellada-
1620682.html

14.02

23 Олимпийс 
кие игры

В основе идеала красоты 
лежит единство, 
гармония духа и тела. 
Идеальным считался 
человек, у которого все 
части тела и черты лица 
находились в гармонич
ном сочетании. 
Древнегреческие скульп
торы и их творения. 
Учебник, с. 120
127.

Узнают историю 
возникновения 
Олимпийских игр. 
Научатся: отличать 
древнегреческие 
скульптурные и 
архитектурные про
изведения; переда
вать красоту движе
ния спортсменов, 
атмосферу Древне
греческих олимпий-

Предметные: расширяют свои представления 
об архитектуре; усваивают суть понятий «скульптура», 
«пропорции», «рельеф», «композиция»; знакомятся с 
выдающимися художественными произведениями 
Древней Греции.
Метапредметные: понимают учебную задачу урока; 
отвечают на вопросы; обобщают собственные 
представления; слушают собеседника и ведут диалог; 
оценивают свои достижения на уроке;
Личностные: имеют мотивацию к учебной деятель
ности, навыки сотрудничества со взрослыми и сверс- 
никами в разных ситуациях, отзывчивы к красоте

https://infouro
k.ru/prezentaci
ya-k-uroku-
izo-na-temu-
olimpiyskie-
igri-klass-
2624466.html

21.02
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Мультимедийный ряд : 
презентация «Древняя 
Греция».

ских игр. скульптуры и вазописи Греции.

24 Средневе
ковый
город

Образ готических горо
дов. Готические храмы. 
Витражи. Единство 
форм костюма и архи
тектуры, одежды чело
века и его окружения.
«Г отика», «окно-роза», 
«портал», образ, цвет, 
тон, композиция. 
Учебник, с. 128-130. 
Мультимедийный ряд : 
презентация
«Средневековый город».

Узнают образ готи
ческих городов сред
невековой Европы. 
Научатся: видеть и 
объяснять единство 
форм костюма и ар
хитектуры, общее в 
их конструкции и 
украшениях; 
использовать и раз
вивать навыки кон
струирования из бу
маги (фасад храма).

Предметные: расширяют свои представления о куль
туре средневековой Европы; усваивают суть понятий 
«витраж», «готика», «окно-роза», «портал»; знакомят
ся с творчеством выдающихся европейских художни
ков.
Метапредметные: понимают учебную задачу урока; 
отвечают на вопросы; обобщают собственные пред
ставления; слушают собеседника и ведут диалог; оце
нивают свои достижения на уроке; вступают в речевое 
общение, пользуются учебником и рабочей тетрадью. 
Личностные: имеют мотивацию к учебной деятель
ности, навыки сотрудничества со взрослыми и сверст
никами в разных ситуациях, отзывчивы к красоте 
культуры Средневековья.

https://infouro
k.ru/prezentaci
ya-k-uroku-v-
klasse-po-izo-
gorod-
srednevekovy
a-
2690155.html

28.02

25 Образ 
готическо 
го храма

Готические храмы. 
Витражи. Единство 
форм костюма и архи
тектуры, одежды чело
века и его окружения. 
«Витраж», «готика», 
«окно-роза», «портал», 
образ, цвет, тон, компо
зиция. Произведение В. 
Гюго «Собор Парижской 
Богоматери».
Учебник, с. 130-137. 
Мультимедийный ряд: 
презентация
«Средневековый город»-

Узнают основные 
памятники архитек
туры средневековой 
Европы.
Научатся понимать 
значимость истори
ческого прошлого 
Западной Европы для 
современного 
человека.

Предметные: расширяют свои представления 
о культуре средневековой Европы; усваивают суть 
понятий «витраж», «готика», «окно-роза», «портал»; 
знакомятся с творчеством выдающихся европейских 
художников.
Метапредметные: понимают учебную задачу урока; 
отвечают на вопросы; обобщают собственные пред
ставления; слушают собеседника и ведут диалог; оце
нивают свои достижения на уроке; вступают в речевое 
общение, пользуются учебником.
Личностные: имеют мотивацию к учебной деятель
ности, навыки сотрудничества со взрослыми и сверст
никами в разных ситуациях, отзывчивы к красоте 
культуры Средневековья.

https://infouro
k.ru/prezentaci
ya-po-
izobrazitelno
mu-iskusstvu-
na-temu-
obraz-
goticheskogo-
hrama-v-
srednevekovo
m-gorode-
klass-
2488593.html

07.03

23

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-v-klasse-po-izo-gorod-srednevekovya-2690155.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-v-klasse-po-izo-gorod-srednevekovya-2690155.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-v-klasse-po-izo-gorod-srednevekovya-2690155.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-v-klasse-po-izo-gorod-srednevekovya-2690155.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-v-klasse-po-izo-gorod-srednevekovya-2690155.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-v-klasse-po-izo-gorod-srednevekovya-2690155.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-v-klasse-po-izo-gorod-srednevekovya-2690155.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-v-klasse-po-izo-gorod-srednevekovya-2690155.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-obraz-goticheskogo-hrama-v-srednevekovom-gorode-klass-2488593.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-obraz-goticheskogo-hrama-v-srednevekovom-gorode-klass-2488593.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-obraz-goticheskogo-hrama-v-srednevekovom-gorode-klass-2488593.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-obraz-goticheskogo-hrama-v-srednevekovom-gorode-klass-2488593.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-obraz-goticheskogo-hrama-v-srednevekovom-gorode-klass-2488593.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-obraz-goticheskogo-hrama-v-srednevekovom-gorode-klass-2488593.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-obraz-goticheskogo-hrama-v-srednevekovom-gorode-klass-2488593.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-obraz-goticheskogo-hrama-v-srednevekovom-gorode-klass-2488593.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-obraz-goticheskogo-hrama-v-srednevekovom-gorode-klass-2488593.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-obraz-goticheskogo-hrama-v-srednevekovom-gorode-klass-2488593.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-obraz-goticheskogo-hrama-v-srednevekovom-gorode-klass-2488593.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-obraz-goticheskogo-hrama-v-srednevekovom-gorode-klass-2488593.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-obraz-goticheskogo-hrama-v-srednevekovom-gorode-klass-2488593.html


26 Многооб
разие 
художест
венных 
культур 
в мире.

Художественные культу
ры мира -  это простран
ственно-предметный 
мир, в котором выража
ется душа народа. Влия
ние особенностей приро
ды на характер традици
онных построек, гармо
нию жилья с природой, 
образ красоты человека, 
на-родные праздники. 
Учебник, с. 138-139. 
Мультимедийный ряд: 
презентация 
«Многообразие 
художест-венных 
культур в мире»

Научатся: осозна
вать цельность каж
дой культуры, есте
ственную взаимос
вязь ее проявлений; 
понимать различия 
работы трех Масте
ров в разных культу
рах; рассуждать о 
богатстве и много
образии художест
венных культур на
родов мира; анализи
ровать свою работу и 
работу одноклас
сников.

Предметные: расширяют свои представления о куль
турах разных стран; узнают по предъявляемым про
изведениям художественные культуры, с которыми 
знакомились на уроках; соотносят особенности 
традиционной культуры народов мира в высказыва
ниях, эмоциональных оценках, собственной художест
венно-творческой деятельности;
Метапредметные: понимают учебную задачу урока; 
отвечают на вопросы; обобщают собственные пред
ставления; слушают собеседника и ведут диалог; оце
нивают свои достижения на уроке; вступают в речевое 
общение, пользуются учебником.
Личностные: имеют мотивацию к учебной деятель
ности, навыки сотрудничества со взрослыми и сверст
никами в разных ситуациях, отзывчивы к красоте 
искусства разных стран.

https://infouro
k.ru/prezentaci
ya-po-
izobrazitelno
mu-iskusstvu-
na-temu-
mnogoobrazie

hudozhestven
nih-kultur-v-
mire-klass-
387974.html

14.03

Искусство объединяет народы (7 ч.)

27 Тема
материнст 
ва в
искусстве

В искусстве всех наро
дов есть тема воспевания 
материнства, матери, 
дающей жизнь. Великие 
произведения искусства 
XX века на тему мате
ринства. Тема материн
ства в литературе и в 
музыке. Изобразитель
ное искусство, живо
пись, жанр, портрет, 
образ, цвет, тон, пропор
ция, композиция 
Учебник, с. 143-147.

Узнают о том, что 
тема материнства -  
общая в искусстве 
для всех времен и 
народов.
Научатся: приводить 
примеры произведе
ний искусства, выра
жающих красоту ма
теринства; анализи
ровать выразитель
ные средства произ
ведений;

Предметные: расширяют свои представления 
о жанрах изобразительного искусства;; усваивают суть 
понятий «жанр портрета», «композиция»; знакомятся с 
творчеством выдающихся художников-портретистов; 
изображают образ мамы.
Метапредметные: понимают учебную задачу урока; 
отвечают на вопросы; обобщают собственные пред
ставления; слушают собеседника и ведут диалог; 
оценивают свои достижения на уроке; вступают в 
речевое общение, пользуются учебником и рабочей 
тетрадью.
Личностные: имеют мотивацию к учебной деятель
ности, навыки сотрудничества со взрослыми и сверст
никами в разных ситуациях, отзывчивы к красоте 
образа женщины-матери в искусстве.

https://www.y
outube.com/w
atch?v=ns8L0
g9jl3U

21.03

24

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-mnogoobrazie-hudozhestvennih-kultur-v-mire-klass-387974.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-mnogoobrazie-hudozhestvennih-kultur-v-mire-klass-387974.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-mnogoobrazie-hudozhestvennih-kultur-v-mire-klass-387974.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-mnogoobrazie-hudozhestvennih-kultur-v-mire-klass-387974.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-mnogoobrazie-hudozhestvennih-kultur-v-mire-klass-387974.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-mnogoobrazie-hudozhestvennih-kultur-v-mire-klass-387974.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-mnogoobrazie-hudozhestvennih-kultur-v-mire-klass-387974.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-mnogoobrazie-hudozhestvennih-kultur-v-mire-klass-387974.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-mnogoobrazie-hudozhestvennih-kultur-v-mire-klass-387974.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-mnogoobrazie-hudozhestvennih-kultur-v-mire-klass-387974.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-mnogoobrazie-hudozhestvennih-kultur-v-mire-klass-387974.html
https://www.youtube.com/watch?v=ns8L0g9jl3U
https://www.youtube.com/watch?v=ns8L0g9jl3U
https://www.youtube.com/watch?v=ns8L0g9jl3U
https://www.youtube.com/watch?v=ns8L0g9jl3U


28 Образ 
Богомате
ри в
русском
искусстве

Образ Богоматери в рус
ском и западноевропейс
ком искусстве. Иконы 
пишут по строгим пра
вилам (канонам), а каж
дый цвет, используемый 
кистью художника, име
ет особое значение. Раз
витие навыков творчес
кого восприятия произ
ведений искусства и на
выков композиционного 
изображения.
Учебник, с. 143-147

Узнают символику 
каждого цвета в ико
нописи.
Научатся: приводить 
примеры произведе
ний изобразительного 
искусства, выражаю
щих красоту материн
ства; анализировать 
выразительные сред
ства произведений; 
развивать навыки 
композиционного 
изображения.

Предметные: расширяют свои представления 
о жанрах в изобразительном искусстве; усваивают 
суть понятий: «иконопись», «жанр портрета», «компо
зиция»; знакомятся с творчеством выдающихся ху- 
дожников-портретистов.
Метапредметные: понимают учебную задачу урока; 
отвечают на вопросы; обобщают собственные пред
ставления; слушают собеседника и ведут диалог; 
оценивают свои достижения на уроке; вступают в 
речевое общение, пользуются учебником и рабочей 
тетрадью.
Личностные: имеют мотивацию к учебной деятель
ности, навыки сотрудничества со взрослыми и сверст
никами в разных ситуациях, отзывчивы к отображе
нию женского образа в искусстве.

https://www.y
outube.com/w
atch?v=xIahOt
Q3R-0

https://www.y
outube.com/w
atch?v=nLlBO
nETamk

11.04

29 Мудрость
старости

День пожилого человека. 
Есть красота внешняя 
и внутренняя, выражаю
щая богатство духовной 
жизни человека. Красота 
душевной жизни. Выра
жение мудрости, старос
ти в произведениях 
искусства (портреты 
Рембранда, автопортре
ты Леонардо да Винчи, 
Эль Греко и т. д.). 
Учебник, с. 148-151

Узнают произведе
ния искусства вели
чайших художников. 
Научатся: р азвивать 
навыки восприятия 
произведений искус
ства; создавать 
в процессе творчес
кой работы эмоцио
нально выразитель
ный образ пожилого 
человека.

Предметные: расширяют свои представления о жанре 
«портрет»; усваивают понятия «жанр портрета», 
«колорит», «композиция»; знакомятся с творчеством 
выдающихся художников-портретистов. 
Метапредметные: понимают учебную задачу урока; 
отвечают на вопросы; обобщают собственные 
представления; слушают собеседника и ведут диалог; 
оценивают свои достижения на уроке;
Личностные: имеют мотивацию к учебной деятель
ности, навыки сотрудничества со взрослыми и сверст
никами в разных ситуациях, отзывчивы к красоте и 
мудрости пожилого человека в произведениях 
живописи.

https://www.y
outube.com/w
atch?v=h16Dy
Lmc7oM

18.04

30 Сопережи
вание.
Дорогою
добра

Искусство воздействует 
на наши чувства. Изо
бражение печали и со
страдания в искусстве.

Узнают произведе
ния известных ху- 
дожников-анимали- 
стов.

Предметные: расширяют свои представления 
об анималистическом жанреусваивают суть понятий 
«анималистический жанр», «колорит», «композиция»; 
знакомятся с творчеством выдающихся соотечест-

https://www.y
outube.com/w
atch?v=wFg2
U8oGoOA

25.04
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Через искусство худож
ник выражает свое со
чувствие страдающим, 
учит сопереживать чу
жому горю, чужому 
страданию. Искусство 
служит единению людей 
в преодолении бед и 
трудностей.
Учебник, с. 152-155

Научатся: рассмат
ривать и рассуждать, 
как в произведениях 
искусства выражается 
печальное и трагич
еское содержание.

венников; изображают в самостоятельной творческой 
работе драматический сюжет.
Метапредметные: понимают учебную задачу урока; 
отвечают на вопросы; обобщают собственные 
представления; слушают собеседника и ведут диалог; 
оценивают свои достижения на уроке;
Личностные: имеют мотивацию к учебной деятель
ности, навыки сотрудничества со взрослыми и сверст
никами в разных ситуациях, отзывчивы к чужой беде, 
отраженной в произведениях искусства.

31 Герои-
защитни
ки

В борьбе за свободу, 
справедливость все на
роды видят проявление 
духовной красоты. Геро
ическая тема в искусстве 
разных народов. Изоб
разительное искусство, 
скульптура, жанр, образ, 
композиция.
Учебник, с. 156-157

Узнают основные 
памятные события, 
связанные с историей 
родного края. 
Научатся: рассмат
ривать произведения 
известных художни
ков -  картины и 
скульптуры; созда
вать композицию.

Предметные: расширяют свои представления о жанре 
«портрет»; усваивают понятия «жанр портрета», «ко
лорит», «композиция»; знакомятся с творчеством вы
дающихся скульпторов.
Метапредметные: понимают учебную задачу урока; 
отвечают на вопросы; обобщают собственные пред
ставления; слушают собеседника и ведут диалог; оце
нивают свои достижения на уроке;
Личностные: имеют мотивацию к учебной деятель
ности, навыки сотрудничества со взрослыми и сверст
никами в разных ситуациях.

https://www.y 
outube.com/w 
atch?v=M4 2- 
WdZI5k

02.05

32 Героичес
кая тема в 
искусстве 
разных 
народов.

В борьбе за свободу, 
справедливость все на
роды видят проявление 
духовной красоты,име- 
ют своих героев-защит- 
ников и воспевают их 
в своем искусстве. Геро
ическая тема в искусстве 
разных народов. Памят
ники героям. Монумен
ты славы.
Учебник, с. 156-157

Узнают основные 
памятные события, 
связанные с историей 
родного края. 
Научатся: рассмат
ривать произведения 
известных худож
ников -  картины и 
скульптуры; созда
вать композицию по 
впечатлениям.

Предметные: расширяют свои представления 
о скульптуре; знакомятся с творчеством выдающихся 
художников-монументалистов; овладевают навыками 
изображения в объеме и композиционного построения 
в скульптуре.
Метапредметные: понимают учебную задачу урока; 
отвечают на вопросы; обобщают собственные 
представления; слушают собеседника и ведут диалог; 
оценивают свои достижения на уроке;
Личностные: имеют мотивацию к учебной деятель
ности, навыки сотрудничества со взрослыми и сверст
никами в разных ситуациях.

https://multiur
ok.ru/files/pre
zentatsiia-
geroicheskaia-
tema-v-
iskusstve-
razny.html

16.05
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33 Юность и 
надежда

Тема детства, юности в 
искусстве, детская тема 
в творчестве художников 
разных исторических 
периодов (В. Тропинин, 
А. Шилов,З. Серебряко
ва). В искусстве всех 
народов присутствуют 
мечта, надежда на свелое 
будущее, радость моло
дости и любовь к своим 
детям.
Учебник, с. 158-159

Узнают произведе
ния изобразительного 
искусства, посвящен
ные теме детства, 
юности в искусстве 
всех народов. 
Научатся:рассмат- 
ривать произведения 
известных художнков 
и выражать свое 
отношение к ним.

Предметные: расширяют свои представления о жанре 
«портрет»; усваивают суть понятий «жанр портрета», 
«колорит», «композиция»; знакомятся с творчеством 
выдающихся художников-портретистов. 
Метапредметные: понимают учебную задачу урока; 
отвечают на вопросы; обобщают собственные пред
ставления; слушают собеседника и ведут диалог; оце
нивают свои достижения на уроке; вступают в речевое 
общение, пользуются учебником и рабочей тетрадью; 
Личностные: имеют мотивацию к учебной деятель
ности, навыки сотрудничества со взрослыми и сверст
никами в разных ситуациях, отзывчивы к красоте 
юности в произведениях живописи.

https://www.y
outube.com/w
atch?v=mDatS
dGirSE
https://www.y
outube.com/w
atch?v=nmRG
RTD9tHE

23.05
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________ Прилукина Т.И.
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Руководитель МС 

Заместитель директора по УВР 
МБОУ Кудиновской СОШ

_____________Касьянова Е.В.
Протокол заседания МС №1 

от «30» августа 2022 г.

27

https://www.youtube.com/watch?v=mDatSdGirSE
https://www.youtube.com/watch?v=mDatSdGirSE
https://www.youtube.com/watch?v=mDatSdGirSE
https://www.youtube.com/watch?v=mDatSdGirSE
https://www.youtube.com/watch?v=nmRGRTD9tHE
https://www.youtube.com/watch?v=nmRGRTD9tHE
https://www.youtube.com/watch?v=nmRGRTD9tHE
https://www.youtube.com/watch?v=nmRGRTD9tHE


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Кудиновская средняя общеобразовательная школа
Ростовская обл., Багаевский район, х. Кудинов, ул. Школьная, 95

«Утверждаю»
к !  ^ A V ’’

Директор-МБОУ Кудиновской СОШ
Г • р  £fly  . Петриченко Н.Н.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по изобразительному искусству 4 «а»

уровень общего образования: базовый уровень начального образования 

Количество часов за год: 33 часа.

Количество часов в неделю: 1 час.

Учитель начальных классов Прилукина Т.И. -  высшая квалификационная категория 
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС, на основе авторской программы по изобразительному искусству для 

четырехлетней начальной школы Б.М. Йеменского , «Программы по учебным предметам», М.: «Просвещение»/ учебник , 2019 г. - УМК «Школа 
России» - руководитель проекта А.А. Плешаков, к учебнику «Изобразительное искусство 4 класс» Л.А. Йеменской М.: «Просвещение»/ учебник, 
2022 г., включенного в Федеральный перечень учебников на 2022-2023 учебный год.

Приказ jfo / У7? от 31.08.2022 г.

класса

2022 -2023 учебный год.


