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Пояснительная записка: 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для обучающихся 4 

класса на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — 

ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

Примерной программе воспитания МБОУ Большинской СОШ. Программа разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказ  Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказ  Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепция преподавания технологии в Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р; 

 основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Большинской  СОШ на 2022-2023 учебный год; 

 учебный план  начального общего образования МБОУ Большинской СОШ  на 

2022-2023 учебный год; 

 календарный учебный график  МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 учебный 

год. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования, Примерной образовательной программы начального общего 

образования, авторской программы, разработанной под руководством и редакцией 



народного художника России,  академика РАО Б.Н. Неменского. 

Программа «Изобразительное искусство» в начальной школе соответствует 

образовательной области «Искусство» обязательного минимума содержания начального 

общего образования и отражает один из основных видов художественного творчества 

людей, эстетического осмысления ими действительности - изобразительное искусство. 

Посредством образного отражения предметов и явлений действительности рисунок, 

живопись, декоративно - прикладное искусство, скульптура помогают детям с первых 

шагов обучения в школе познавать окружающий мир, видеть в нем красоту, развивать 

свои художественные способности.   

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, обучения и творческой деятельности учащихся; 

сочетание практической работы с развитием способности воспринимать и понимать 

произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей действительности и в 

искусстве 

- яркая выраженность познавательно - эстетической сущности изобразительного 

искусства, что достигается прежде всего введением самостоятельного раздела «Беседы 

об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас» за счёт тщательного отбора и 

систематизации картин, отвечающих принципу доступности; 

- система учебно - творческих заданий по изобразительному искусству как важное 

средство нравственного, трудового и эстетического воспитания;  

- система межпредметных связей (чтение, русский язык, история, музыка, труд, 

природоведение), что позволяет почувствовать практическую направленность уроков 

изобразительного искусства, их связь с жизнью; 

- соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и 

дошкольников; 

- направленность содержания программы на активное развитие у детей эмоционально - 

эстетического и нравственно - оценочного отношения к действительности, 

эмоционального отклика на красоту окружающих предметов, природы и т. д. 

Для выполнения творческих заданий учащиеся могут выбирать разнообразные 

художественные материалы: карандаш, акварель, гуашь, сангину или уголь, тушь, 

фломастеры, цветные мелки, кисть, перо, палочку и др. Выразительные рисунки 

получаются на цветной и тонированной бумаге.   

Цель курса - приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение 



способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка. 

Задачи 

Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих задач: 

 развитие способности к эмоционально - ценностному восприятию 

произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

 способствовать освоению школьниками первичных знаний о мире 

пластических искусств: изобразительном, декоративно - прикладном, 

архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении 

ребенка; 

 способствовать овладению учащимися умениями, навыками, способами 

художественной деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного изобразительного 

искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, 

своему народу, Родине, уважения к ее традициям. 

В процессе обучения ИЗО в 4 классе предполагается изучение национально – 

регионального компонента. 

Задачи обучения предмету в рамках регионального содержания: 

1. Расширить, углубить и конкретизировать содержание федерального 

образовательного стандарта по предмету на основе знаний о своей малой 

родине, Республике Бурятия. 

2. Воспитывать у школьников чувство уважения к историческому прошлому и 

настоящему народа, проживающему в Бурятии, его культуре, национальным 

традициям и обычаям. 

3. Способствовать формированию личности ученика – активного участника 

общения, осознающего себя гражданином РБ, России, умеющего достойно 

представлять себя, Отечество и свою малую Родину. 

Образование в рамках регионального содержания осуществляется через: 

 развитие интеллектуальных умений (понимать, анализировать, 

синтезировать, применять, обобщать, оценивать, рефлексировать, 

осуществлять самонаблюдение, самоанализ, самооценку); 



 формирование знаний об истории, культуре,  реалиях и традициях 

своего народа и носителей языка; 

 осознание вклада родного края в мировую культуру. 

Срок реализации программы 1год 

Общая характеристика курсаДля выполнения поставленных учебно-воспитательных 

задач программой предусмотрены следующие основные виды занятий: 

 рисование с натуры (рисунок, живопись); 

 рисование на темы и иллюстрирование (композиция); 

 декоративная работа; 

 лепка; 

 аппликация с элементами дизайна; 

 беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

Практическая творческая работа с целью овладения практическими умениями и 

навыками представлена в следующих направлениях: 

-использование различных художественных материалов, приемов; 

-изображение предметного мира, природы и человека в процессе работы с натуры, по 

памяти, по представлению и на основе фантазии; 

-передача характера, эмоционального состояния и своего отношения к природе, 

человеку, обществу; 

-выражение настроения художественными средствами; 

-использование в художественно-творческой деятельности основ цветоведения; 

- использование знаний графической грамоты; 

-использование навыков моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыков 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

-передача в творческих работах особенностей художественной культуры разных народов, 

особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности 

школьников на уроках изобразительного искусства с использованием разнообразных 

форм 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, в процессе 

которого формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, 

распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат) и 

индивидуальной работы на уроках; 

- изучение художественного наследия; 

- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

- прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к 

предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности ребенка. 

Планирование занятий предполагает выполнение следующих этапов познания:  

-восприятие учебного материала 

- осмысление  

- усвоение  

- применение усвоенного в практической деятельности. 

Планируется подача материала тематическими блоками, что усиливает его усвоение, 

поскольку информация, упражнения, закрепление знаний, умений и навыков проходят в 

единстве и взаимосвязи в короткий период времени. 

Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций, умение 

организовывать уроки-диспуты, уроки-путешествия и уроки-праздники. От урока к 

уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 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. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуальногопрактического 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. 

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.  

Место предмета в учебном плане 

На изучение курса «ИЗО» в каждом классе начальной школы отводится 1 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 135 ч: 1 класс —33ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 

34 ч (34 учебные недели). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе – духовно-нравственное 

развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям 

обистиной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего, ребёнок постигает искусство своей Родины, а потом 

знакомится с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Ребёнок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и 



ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются 

базисом формируемогомироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка – главный смысловой 

стержень курса. Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления 

о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. 

Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности 

является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к 

выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития 

образного мышления. Одна из главных задач курса – развитие у ребенка интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих 

внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена 

через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного 

творческого опыта. Только тогда знания и умения по искусству становятся личностно 

значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 

развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно 

постичь только через собственное переживание – проживание художественного образа в 

форме художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-

образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению – основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила 

и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

 Результаты изучения курса в  4 классе 

В результате изучения предмета « Изобразительное искусство» у обучающихся:  

• будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; начнут 

развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства;  

• формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус;  



• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, 

диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержание понятия Отечество» ,«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций много национального народа 

Российской Федерации, зародится социально ориентированный и взгляд на мир;  

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся:  

• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать 

образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира;  

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные 

музеи России (и своего региона);  

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 

быть достигнуты 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 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 в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;  

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;  

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы 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 сформированности 

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 умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы;   

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам;  

 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 рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий;   

 осознанное стремление к освоению новых задач, знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов.  



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 так же в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ;  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной, конструктивной, 

декоративной;  

 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;  

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах. 

 



Тематическое планирование 

 

Раздел 

(глава)/ тема 

Количество 

академических 

часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Сроки  

изучения  

Количество 

оценочных 

процедур 

(виды и 

количество: 

контрольная 

работа, 

практическая 

работа, 

лабораторная 

работа, экскурсии, 

сочинения, 

изложения, 

диктанты, проекты 

и пр.) 

ЭОР и ЦОР 

(мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов) 

Истоки 

родного 

искусства    

8 05.09-

03.10 

викторины,  

кроссворды, 

тестирование. 

Стартового 

Интернет-ресурсы. 

       http://festival.september.ru 

       http://iskusstvo.nios.ru 



контроля в 

программе не 

предусмотрено. 

       http://solnet.ee 

       http://school.univertv.ru/   - видеоуроки 

 

 

 

Древние 

города нашей 

земли  

7 10.10-

05.12 

отчетные выставки 

творческих  

(индивидуальных 

и коллективных) 

работ, 

http://www.ped-sovet.ru/ 

       http://www.rusedu.ru/  

       http://metodisty.ru/ 

       http://www.proshkolu.ru/  

 

Каждый 

народ-

художник 

(11ч) 

11 12.12-

27.02 

отчетные выставки 

творческих   

       http://www.openclass.ru/  

       http://forum.in-ku.com/  

       http://www.zavuch.info/ 

Искусство 

объединяет 

народы (8ч) 

8 06.03- 

22.05 

викторины,  

кроссворды, 

http://www.artandphoto.ru/themes.php?id=4&page=30 

– репродукции 

       http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=832959 – 

видео по изо 



       http://www.koob.ru/books/draw/  по ИЗО – 

репродукции. 

       http://www.shatiskusstvo.ucoz.ru/  - школьникам 

о живописи. 

Итого  34 часов    

 

 

Поурочное  планирование 

 



№ 

п/

п 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

по    

плану 

по 

факт

у 

 Истоки родного искусства   (8 ч) 

1-

2 

Введение в 

предмет.  

Пейзаж родной 

земли. Гуашь. 

 

2 Характеризовать и эстетически оценивать красоту природы 

родного края, особенности красоты природы разных 

климатических зон. 

Изображать характерные особенности пейзажа родной 

природы. 

Овладевать живописными навыками работы с гуашью. 

Приготовить 

рассказ о природе 

разных 

климатических зон 

России. 

05.09 

12.09 

 

3-

4 

Проект. 

Деревня-

деревянный 

мир. 

Гуашь.Бумага. 

2 Воспринимать и эстетически оценивать красоту русского 

деревянного зодчества. 

Характеризовать значимость гармонии постройки с 

окружающим ландшафтом. 

Уметь выделять конструктивный образ (образ формы, 

постройки) и характер декора, украшения  

Овладевать навыками конструирования-

Найти изображения 

памятников русской 

старины. 

 

19.09 

26.09 

 

5-

6 

Красота 

человека. 

2 Найти изображения 

мужских образов и 

женских образов  в 

03.10 

10.10 

 



Гуашь, бумага. конструироватьмакет избы. 

Создавать коллективное панно способом объединения 

индивидуально сделанных изображений. 

Введение новых знаний 

 

Понимать конструкцию русского народного костюма. 

Различать деятельность каждого из Братьев-Мастеров при 

создании русского народного костюма. 

Характеризовать и оценивать образы человека в 

произведениях художников. 

Создавать женские и мужские народные образы 

(портреты). 

Изображать сцены труда из крестьянской жизни.(пахота, 

сенокос, уборка урожая). 

произведениях 

искусства. 

Найти репродукции 

произведений 

искусства о труде. 

7-

8 

Народные 

праздники 

(обобщение 

темы). 

Гуашь. 

2  

Воспринимать и эстетически оценивать красоту и значение 

народных праздников. 

Знать и называть несколько произведений русских 

Придумать эскиз 

предварительного 

рисунка для панно 

«Ярмарка в русском 

городе» 

17.10 

24.10 

 



художников на тему народных праздников. 

Создавать индивидуальные композиционные работы и 

коллективные панно на тему народного праздника. 

 

                                                                         Древние города нашей земли (7 ч) 

9 Родной угол. 

Бумага, 

пластилин, 

графические 

материалы. 

1 Понимать роль и значение древнерусской архитектуры. 

Знать конструкцию внутреннего пространства 

древнерусского города (кремль, торг, посад). 

Знать картины художников, изображающие древнерусские 

города. 

Создавать макет древнерусского города. 

Найти 

изобразительный 

материал о природе 

и архитектуре 

разных народов. 

 

07.11  

10 Древние 

соборы. 

Пластилин, 

бумага, гуашь. 

1 Понимать роль пропорций и ритма в архитектуре древних 

соборов. 

Моделировать или изображать древнерусский храм. 

Комбинированный 

Знать и называть основные структурные части города, 

сравнивать и определять их функции, назначение. 

Изображать и моделировать наполненное жизнью людей 

Найти 

изобразительный 

материал о 

древнерусских 

храмах 

14.11  

11 Города 

Русской земли. 

Бумага, тушь, 

1 Найти 

изобразительный 

материал о городах 

Золотого кольца 

21.11  



гуашь. пространство древнерусского города. России. 

12 Древнерусские 

воины-

защитники. 

Гуашь,  мелки. 

1 Знать и называть картины художников, изображающих 

древнерусских воинов-защитников Родины (В. Васнецов,И. 

Билибин, П. Корин и др.) 

Изображать древнерусских воинов (князя и его дружину). 

Комбинированный 

Анализировать ценность и неповторимость памятников 

древнеруссой архитектуры. 

Эстетически воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик. 

 

Создавать образ древнерусского города. 

 

 

Приготовить 

сообщение о 

древнерусских 

воинах. 

28.11  

13 Новгород. 

Псков. 

Владимир и 

Суздаль. 

Москва. 

Гуашь или 

восковые 

мелки. 

 

1 Приготовить 

сообщение об 

одном из городов 

Золотого кольца 

России. 

05.12  

14 Узорочье 

теремов. 

Цветная 

бумага, гуашь. 

1 Иметь представление о развитии декора городских 

архитектурных построек и декоративном украшении 

интерьеров (теремных палат) 

Различать деятельность Братьев-Мастеров при создании 

Приготовить 

сообщение о 

древнерусских 

городах-торговых и 

ремесленных 

12.12  



теремов и палат. 

Выражать в изображении праздничную нарядность, 

узорочье интерьера терема (подготовка фона для 

следующего задания). 

центрах. 

15 Пир в 

теремных 

палатах 

(обобщение 

темы). 

Гуашь, бумага. 

1 Понимать роль постройки, изображения, украшения при 

создании образа древнерусского города. 

Создавать изображения на тему праздничного пира в 

теремных палатах. 

 

Не задано 19.12  

Каждый народ-художник (11ч)  

16 Страна 

восходящего 

солнца. Образ 

японских 

построек. 

Гуашь 

1 Иметь представление о целостности и внутренней 

обоснованности японской художественной культуры. 

Изображать образ традиционных японских построек и 

конструкции здания храма(пагоды). 

Собирать и изучать 

литературный, 

изобразительный, 

музыкальный 

материал по 

культуре Японии. 

 

26.12  

17 Отношение к 

красоте 

природы в 

1 Изображение природы через детали, характерные для 

японских художников ( ветка дерева с птичкой; цветок с 

бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами, ветка 

Приготовить 

изобразительный 

материал о природе 

09.01  



японской 

культуре. 

Акварель, 

тушь. 

цветущей вишни на фоне тумана, дальних гор) Японии. 

18 «Изображение 

японок в 

национальной 

одежде». 

Гуашь или 

акварель, 

пастель, 

карандаши. 

 

1 Создавать женский образ в национальной одежде в 

традициях японского искусства. 

Сопоставлять традиционные представления о красоте 

русской и японской женщин. 

Приготовить 

изобразительный 

материал-образ 

японской женщины. 

16.01  

19 Традиционные 

японские 

праздники:  

«Праздник 

цветения 

вишни-

сакуры». 

Коллективное 

панно. 

1  

Создавать образ праздника в Японии в коллективном 

панно. 

Принести 

литературный, 

изобразительный 

материал по 

культуре Западной 

Европы. 

 

23.01  



 Гуашь или 

акварель, 

пастель, 

карандаши. 

 

20 Искусство 

народов гор и 

степей. 

Гуашь. 

1 Изображение жизни в степи и красоту пустых пространств. 

( цветом выразить особенности природы степи). 

Приготовить 

материал о жизни и 

традициях людей, 

живущих в степной 

зоне. 

30.01  

21 Образ 

художественно

й культуры 

Средней Азии. 

Мелки, 

цветная 

бумага. 

1 Характеризовать особенности художественной культуры 

Средней Азии. 

Объяснять связь архитектурных построек с особенностями 

природы и природных материалов. 

Создавать образ древнего среднеазиатского города. 

Приготовить 

сообщение о 

древних городах 

Средней Азии 

06.02  

22

-

23 

«Образ 

художественно

й культуры 

Древней 

Греции». 

2 Эстетически воспринимать произведения искусства 

Древней Греции. 

Уметь отличать древнегреческие скульптурные и 

архитектурные произведения. 

Принести 

литературный, 

изобразительный 

материал по 

культуре 

13.02 

20.02 

 



Древнегреческ

ая архитектура. 

Проект. 

Бумага, гуашь. 

Моделировать из бумаги конструкцию греческих храмов. 

Изображать олимпийских спортсменов и участников 

праздничного шествия. 

Создавать коллективные панно на тему древнегреческих 

праздников. 

средневековой 

Европы 

24

-

25 

«Образ 

художественно

й культуры 

средневековой 

Западной 

Европы». 

(готика) 

«Одежда и 

предметы быта 

горожан 

средневековья» 

«Праздник 

цехов 

ремесленников 

на городской 

площади». 

2 Иметь представление о единстве форм костюма и 

архитектуры, общее в их конструкции и украшениях. 

Создавать коллективное панно. 

Архитектурные зарисовки средневековых 

западноевропейских городов. 

Зарисовки по представлению. 

Принести материал 

по теме четверти, 

подготовить 

сообщения к 

итоговому уроку 

27.02 

06.03 

 



(панно) 

26 Многообразие 

художественны

х культур в 

мире 

(обобщение 

темы) 

1 Осознавать цельность каждой культуры, естественную 

взаимосвязь ее проявлений. 

Рассуждать о богатстве и многообразии художественных 

культур народов мира. 

Узнавать по предъявляемым произведениям 

художественные культуры, с которыми знакомились на 

уроках. 

Поиск материала 

посвященного 

материнству, стихи, 

песни, репродукции, 

подготовить 

рассказ. 

13.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искусство объединяет народы (8ч) 

27 «Все народы 

воспевают 

материнство». 

1 Узнавать и приводить примеры произведений искусства, 

выражающих красоту материнства. 

Развивать навыки композиционного изображения. 

Изображать образ материнства (мать и дитя), опираясь на 

впечатления от произведений искусства и жизни. 

Найти репродукции, 

стихи о 

материнстве. 

Выполнить мамин 

портрет с натуры. 

03.04  

28 «Все народы 

воспевают 

мудрость 

1 Развивать навыки восприятия произведений искусства. 

Создавать в процессе творческой работы эмоционально 

Нарисовать с 

натуры дедушку 

10.04  



старости». выразительный образ пожилого человека. или бабушку. 

 

29 «Искусство 

всех народов 

объединяет 

людей и в 

радости и в 

горе». 

1 Эмоционально откликаться на образы страдания в 

произведениях искусства, пробуждающих чувства печали и 

участия. 

 

Изображать в самостоятельной творческой работе 

драматический сюжет. Выражать художественными 

средствами свое отношение при изображении печального 

события. 

Написать 

маленький рассказ 

о своем рисунке 

 

17.04  

30

-

31 

Все народы 

видят красоту 

человека в его 

борьбе за 

свободу и 

справедливость

. Все народы 

скорбят о 

павших за 

справедливость 

и воспевают их 

2  

Приводить примеры памятников героям Отечества. 

Приобретать творческий опыт создания проекта памятника 

героям (в объеме). 

Овладевать навыками изображения в объеме, навыками 

композиционного построения в скульптуре. 

Вспомнить, какие 

произведения о 

героях, борцах за 

справедливость вы 

видели в селе, 

городе, районе. 

24.04 

15.05 

 



 

 

подвиг. 

32

-

33 

Юность  и 

надежда 

2 Приводить примеры произведений изобразительного 

искусства, посвященных теме детства, юности, надежды, 

уметь выражать свое отношение к ним. 

Выражать художественными средствами радость при 

изображении темы детства, юности, светлой мечты. 

 

Приготовить 

примеры 

произведений 

изобразительного 

искусства, 

посвященных теме 

детства 

22.05  

34 Искусство 

народов мира. 

Обобщение по 

теме 

«Искусство 

объединяет 

народы». 

Искусствоведч

еская 

викторина 

1 Подготовка выставки класса за начальную школу. 

Обсуждать и анализировать свои работы и работы 

одноклассников с позиций творческих задач. 

Не задано   
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