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I. Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая программа; 

Учебник, по которому работает 

учитель. 

Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М.Неменского. 1-4 классы. 

М.: Просвещение, 2016 

Учебник «Изобразительное искусство: 

каждый народ – художник» для 4 класса 

Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского. 

– 7-е изд., дораб. – М.: Просвещение,  

2014г. 

Категория обучающихся 
Обучающиеся 4 класса МБОУ 

Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 34 часа 

Режим занятий  1час в неделю 

 
II. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт НОО; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа.  

 Учебный план МБОУ Старокопская ООШ; 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

Цель: 

     1. Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважение к 

культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство. 

     2. 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. 

     3. Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества. 
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     4. Овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

     Задачи: 
1. Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира. 

     2. Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.). 

     3. Формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

III. Общая характеристика учебного предмета 
Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка. 

  Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна 

ориентация в потоке художественной информации. Обучающиеся получают представление об 

изобразительном искусстве как целостном явлении. Это  дает возможность сохранить 

ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне. 

 Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 

обучающихся: восприятие произведений искусства (ученик - зритель) и собственную 

художественно-творческую деятельность (ученик - художник). Это дает возможность показать 

единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога 

между художником и зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к 

изложению материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения 

ребенка с произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное 

освоение изобразительного искусства. 

Целью художественного воспитания и обучения в 4 классе является формирование 

представления о многообразии культур народов Земли и о единстве представлений народов о 

духовной красоте человека.   

Рабочая 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. 

Приобщаясь через уподобление сотворчества и восприятия к истокам культуры своего 

народа или других народов Земли, обучающиеся начинают ощущать себя участниками развития 

человечества, открывают себе путь к дальнейшему расширению восприимчивости богатства 

человеческой культуры. 

Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в процессе 

сравнения родной природы, труда, архитектуры, красоты человека с культурой других народов. 

Темы раскрывают богатство и разнообразие представлений народов о красоте явлений 

жизни. Здесь все – и понимание природы, и связь с ней построек, и одежда, и праздники – разное. 

Обучающиеся должны осознать: прекрасно именно то, что человечество столь богато 

разнообразными художественными культурами и что они не случайно разные.      
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Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объѐме; 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). 

 Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – проводятся 

экскурсии в краеведческие музеи; используются видеоматериалы о художественных музеях и 

картинных галереях.           

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного 

чтения.  При прохождении отдельных тем используются межпредметные связи с окружающим 

миром («Природа России», «Родной край – часть большой страны», «Страницы всемирной 

истории», «Страницы истории Отечества»), математикой (геометрические фигуры и объемы), 

трудовым обучением (природные и искусственные материалы, отделка готовых изделий).  

Основные содержательные линии  

 В рабочей программе по изобразительному искусству 4 класс выделены 3 основные 

содержательные линии, реализующие концентрический принцип предъявления содержание 

обучения, что дает возможность постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного 

этапа обучения: «Мир изобразительных (пластических) искусств»; «Художественный язык 

изобразительного искусства»; «Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью. 

Систематизирующим методом является выделение трѐх основных видов художественной 

деятельности: конструктивной, изобразительной, декоративной. 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления визуально-

пространственных искусств на виды: изобразительные – живопись, графика, скульптура; 

конструктивные – архитектура, дизайн; различные декоративно-прикладные искусства. Но 

одновременно каждая из этих форм деятельности присуща созданию любого произведения 

искусства и поэтому является необходимой основой для интеграции всего многообразия видов 

искусства в единую систему, не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу вида 

художественной деятельности.   

Три способа освоения художественной действительности представлены в начальной 

школе в игровой форме, как Братья – Мастера Изображения, Украшения, Постройки, эти три 

вида художественной деятельности сопутствуют обучающимся весь год обучения. Они помогают 

вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, а 

затем более глубоко осознавать искусство.  

 

IV. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 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; 
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 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: 

 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. 

Предметные результаты: 

 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); 
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 •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 

 и 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 заду манный 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.  

V. Содержание учебного курса 

№ Тема (раздел) Кол-во 

часов 

1.  Истоки родного искусства 8 

2.  Древние города нашей земли 7 

3.  Каждый народ - художник 11 

4.  Искусство объединяет народы 8 

ИТОГО 34 
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VI.Календарно-тематическое планирование 

изо 

 

№ 

Наименование  

раздела 

 и тем 

Дата 

 

Планируемые результаты 

 

Дидак 

тическ

ий 

матери

ал 

Примеч

ание 

План Факт 

предметные метапредметные личностные 

Истоки родного искусства (8ч) 

1 Вводное занятие. 

Пейзаж родной земли 

3.09  Знать характерные 

черты родного пейзажа. 

Знание художников, 

изображающих 

природу. Умение 

нарисовать пейзаж по 

памяти 

 

Наблюдать природу и 

природные явления. 

Планировать и грамотно 

осуществлять учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

находить варианты 

решений различных 

художественно-творческих 

задач. 

Формирование 

чувства гордости за 

культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека 

учебник

С. 8–11 

рабочая 

тетрадь, 

 

2 Пейзаж родной земли 

(окончание темы) 

10.09  Знать характерные 

черты родного пейзажа. 

Знание художников, 

изображающих 

природу. Умение 

нарисовать пейзаж по 

памяти 

 

Наблюдать природу и 

природные явления. 

Планировать и грамотно 

осуществлять учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей,  

Формирование 

чувства гордости за 

культуру и 

искусство Родины, 

своего народа.  

учебник 

С. 14–

17 

рабочая 

тетрадь 

 

3 Деревня – деревянный 

мир 

17.09  Знание устройства 

русской избы, 

украшение избы. 

Умение создать образ 

Участвовать в совместной 

творческой деятельности 

при выполнении учебных и 

практических работ. Уметь 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

учебник 

рабочая 

тетрадь 
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избы. Овладение 

навыками 

конструирования из 

бумаги  конструкции 

избы. Создавать 

коллективное панно 

способом объединения 

коллективно сделанных 

изображений 

осуществлять самоконтроль 

и корректировку хода 

работы и конечного 

результата   

общества и каждого 

отдельного 

человека. 

Формирование 

навыков 

коллективной 

деятельности 

4 Деревня – деревянный 

мир (окончание темы) 

24.09  Овладение навыками 

конструирования из 

бумаги  конструкции 

избы. Создавать 

коллективное панно 

способом объединения 

коллективно сделанных 

изображений 

  

Участвовать в совместной 

творческой деятельности 

при выполнении учебных и 

практических работ, 

реализации проектов. 

Уметь осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода работы 

и конечного результата   

. Формирование 

навыков 

коллективной 

деятельности учебник

рабочая 

тетрадь 

 

5 Красота человека 01.10  Знание традиционной 

национальной одежды, 

роль головного убора, 

украшения в народном 

костюме. Умение 

создать женский 

народный образ. 

Уметь осуществлять поиск 

информации, используя  

материалы представленных 

картин и учебника, 

выделять этапы работы. 

Овладевать основами 

живописи. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству русского 

народа. 

учебник 

С.18-23 

рабочая 

тетрадь 

 

6 Красота человека 

(окончание темы) 

08.10  Знать характер 

сельского труда.  

Умение изобразить 

сцены труда из 

крестьянской жизни. 

Овладение навыками 

изображения фигуры 

Уметь осуществлять поиск 

информации, используя  

материалы представленных 

картин и учебника, 

выделять этапы работы. 

Овладевать основами 

живописи. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству русского 

народа. 

учебник 

С.24–27 

рабочая 

тетрадь, 

скульпт

ура 
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человека. 

7 Народные праздники 15.10  Знать несколько 

произведений на темы 

народных праздников. 

Создание 

коллективного панно на 

тему народных 

праздников. Овладение 

элементарными   

основами композиции. 

Умение использовать 

различные приемы и 

способы 

выразительности при 

создании панно. 

Участвовать в совместной 

творческой деятельности 

при выполнении учебных и 

практических работ, 

реализации проектов. 

Уметь осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода работы 

и конечного результата. 

Формирование 

навыков 

коллективной 

деятельности. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству русского 

народа 

учебник

С.28–31 

рабочая 

тетрадь, 

графика 

 

8 Народные праздники 

(окончание темы). 

Обобщение темы 

22.10  Знание правил 

выполнения 

коллективной работы. 

Умения использовать 

средства 

выразительности для 

изображения характера 

работы. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и 

выразительных средств; 

понимать ценность 

искусства в гармонии 

человека с окружающим 

миром; моделировать 

коллективное панно и 

давать оценку итоговой 

работе. 

Формирование 

умений 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности 

учебник 

С.32–33 

рабочая 

тетрадь 

 

 Древние города нашей земли (7ч)  

9 Родной угол 05.11

. 
 Знание понятия 

«макет», как 

выбиралось место для 

постройки крепостной 

стены, башни, ворот. 

 Знать конструкцию 

Уметь анализировать 

образец, определять 

материалы, контролировать 

 и корректировать свою 

работу; оценивать по 

заданным критериям; 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству русского 

народа 

учебник 

С.44–45 

рабочая 

тетрадь,  
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внутреннего 

пространства древнего 

русского города. 

Умение конструировать 

крепостные башни, 

ворота  

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; анализировать 

роль пропорций в 

архитектуре. 

10 Древние соборы 12.11  Знание особенности 

соборной архитектуры, 

пропорции 

соборов. Умение 

объяснять, почему 

собор является 

смысловым центром 

города.  

Уметь анализировать 

образец, определять 

материалы, контролировать 

 и корректировать свою 

работу; оценивать по 

заданным критериям; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству русского 

народа 

учебник 

 46–47, 

рабочая 

тетрадь,  

 

11 Города Русской земли 19.11  Знать организацию 

внутреннего 

пространства кремля. 

Уметь написать пейзаж 

с церковью,передавать 

настроение 

композиции, составлять 

композицию,   

последовательно еѐ 

выполнять. 

Уметь осуществлять поиск 

информации, используя 

 материалы представленных 

картин и учебника, 

выделять этапы работы. 

Овладевать основами 

живописи. 

Испытывать чувства 

гордости за 

культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Понимать особую 

роль культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека 

учеб, С. 

50–53 

рабочая 

тетрадь,  

 

12 Древнерусские воины-

защитники 
26.11  Знание, как жили князь 

и его люди, как 

одевались.  

Умение изобразить 

древнерусских воинов. 

Овладение навыками   

изображения фигуры 

Уметь создавать 

элементарные композиции 

на заданные темы 

графическими 

материалами, использовать 

правила рисования фигуры 

человека. 

Понимать особую 

роль культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного 

человека. 

учебник  

С. 54-55 

рабочая 

тетрадь,  
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человека. 

13 Новгород, Псков, 

Владимир, Суздаль, 

Москва 

03.12  Знать основные 

структурные части 

города. Знать 

старинные русские 

города. Уметь отличать 

эти города 

Искать нужную  

информацию, используя 

материалы учебника, 

выделять этапы работы. 

Участвовать в совместной 

творческой деятельности 

при выполнении учебных 

практических работ. 

Испытывать 

эстетические 

чувства 
учебник 

С 56–57 

рабочая 

тетрадь 

 

14 Узорочье теремов 10.12  Иметь представление о 

развитии декора 

городских 

архитектурных 

построек в 

декоративном 

украшении интерьеров 

(теремных палат).  

Уметь создавать 

элементарные композиции 

на заданную тему, 

использовать правила 

передачи пространства на 

плоскости в изображении 

внутреннего убранства 

палат. 

Формировать 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом 

учебник 

С.58–61 

рабочая 

тетрадь 

 

15 Пир в теремных 

палатах Обобщение 

темы. 

17.12  Знать  картины русских 

художников (А. 

Коровина, В. 

Васнецова, А. 

Рябушкина). Уметь 

создавать 

многофигурные 

композиции в 

коллективном панно,  

Участвовать в обсуждении 

содержания и 

выразительных средств; 

понимать ценность 

искусства в гармонии 

человека с окружающим 

миром; моделировать 

коллективное панно и 

давать оценку итоговой 

работе. Уметь находить 

справочно-

информационный материал  

Уметь сотрудничать 

с товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом.  

учебник

рабочая 

тетрадь 

 

Каждый народ – художник (11ч) 

16 Страна восходящего 

солнца 
24.12  Обрести знания о 

необычной 

Сопоставлять 

традиционные 

Понимать 

особенности 

учебник

С.67–69 

 



12 

 

художественной 

культуре Японии, 

особенности легких 

конструкций, построек 

в Японии. Уметь 

изображать природу 

через детали.  

представления о красоте 

русской и японской 

женщин.  

Участвовать в творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ. 

изображения, 

украшения и 

постройки в 

искусстве Японии. 

рабочая 

тетрадь 

17 Страна восходящего 

солнца (окончание 

темы) 

14.01  Уметь создать женский 

образ в национальной 

одежде в традициях 

японского искусства. 

Приобрести новые 

навыки в изображении 

природы и человека, 

новые конструктивные 

и композиционные 

навыки 

Приобрести новые 

конструктивные и 

композиционные навыки. 

Освоить новые 

эстетические 

представления о 

поэтической красоте мира 

Воспринимать 

уважительно    

культуру и 

искусство других 

народов.  

учебник 

С. 76–

77, 

рабочая 

тетрадь,  

 

18  Народы гор и степей 21.01  Знание образа жилых 

построек народов. 

Умение цветом 

передавать 

пространственные 

планы.  

Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 

учебника, выделять этапы 

работы. Участвовать в 

творческой деятельности 

при выполнении учебных 

практических работ. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов 

учебник

78–79, 

рабочая 

тетрадь 

 

19  Народы гор и степей 

(окончание темы) 
28.01  Знание образа жилых 

построек народов. 

Умение цветом 

передавать 

пространственные 

планы.  

Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 

учебника, выделять этапы 

работы. Участвовать в 

творческой деятельности 

при выполнении учебных 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов 

учебник 

С. 80–

83, 

рабочая 

тетрадь 
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практических работ. 

20 Города в пустыне 04.02  Знание особенностей 

архитектуры 

среднеазиатского 

города  Овладевать 

навыками 

конструирования из 

бумаги и 

орнаментальной 

графики. 

Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 

учебника, выделять этапы 

работы. Участвовать в 

творческой деятельности 

при выполнении учебных 

практических работ. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов. 

учебник 

 С.84-85 

рабочая 

тетрадь 

 

21 Древняя Эллада 11.02  Знание искусства 

Древней Греции, 

архитектуры   

Акрополя. Умение 

характеризовать 

отличительные черты и 

конструктивные 

элементы греческого 

храма.  

Умение рационально 

строить свою творческую 

деятельность, стремиться к 

освоению новых знаний и 

умений. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов. 

учебник 

С.86–87 

рабочая 

тетрадь 

 

22  Древняя Эллада 

(продолжение темы) 

18.02  Создавать коллективное 

панно на тему 

древнегреческих 

праздников; овладение 

умением вести диалог при 

составлении плана работы 

над панно. 

учебник 

С.88–89 

 

23  Древняя Эллада 

(окончание темы) 

25.02  Знание скульпторов, 

изображающих богов. 

Уметь изобразить 

олимпийских 

спортсменов и 

участников 

праздничного шествия, 

работать над панно в 

группе. 

учебник 

С. 91-93 

рабочая 

тетрадь 

 

24 Европейские города 

Средневековья 

04.03   Знание сословий 

разделения людей, 

средневековых 

готических костюмов 

Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 

учебника, выделять этапы 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

учебник  

С. 98–

99, 

 

25 Европейские города 

Средневековья 

11.03   
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(окончание темы) (вертикальные линии, 

удлиненные 

пропорции). Иметь 

представление 

о традиционной 

европейской одежде 

средневековья.  

работы. Участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при 

выполнении панно. Умение 

рационально 

организовывать рабочее 

место. 

общества и каждого 

отдельного 

человека. 

рабочая 

тетрадь 

 

 

26 Многообразие 

художественных 

культур в мире 

Обобщение темы. 

18.03  Знание общих 

представлений об 

образах городов разных 

стран, их жителях (в 

разные 

столетия). Умение 

отличать образы 

городов, анализировать 

эти отличия. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и 

выразительных средств; 

понимать ценность 

искусства в гармонии 

человека с окружающим 

миром. Уметь находить 

справочно-

информационный материал 

по теме и пользоваться им. 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного 

человека. 

учебник  

С. 96-97 

рабочая 

тетрадь,  

 

Искусство объединяет народы (8ч) 

27  Материнство 25.03  Знание художников, 

изображающих красоту 

материнства. Умение 

изобразить мать  

и дитя. Развивать 

навыки 

композиционного 

 изображения. 

Умение выражать свое 

отношение к произведению 

изобразительного 

искусства. Участвовать в 

обсуждении содержания и 

выразительных средств. 

Умение давать оценку 

своей работе по заданным 

критериям. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

учебник  

С.98–99 

рабочая 

тетрадь,  

 

28  Материнство 

(окончание темы) 
08.04  Знание художников, 

изображающих красоту 

материнства. Умение 

изобразить мать  

и дитя. Развивать 

навыки 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

 

учебник 

рабочая 

тетрадь,  
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композиционного 

 изображения. 

наблюдательности и 

фантазии. 

29 Мудрость старости 15.04  Знание художников, 

изображающих 

пожилых людей. 

Знание,  что красота – 

это эстетическая и 

духовная категория.  

Умение выражать свое 

отношение к произведению 

изобразительного 

искусства. Умение 

обсуждать и анализировать 

художественную 

деятельность и работы 

одноклассников 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

учебник

, 

рабочая 

тетрадь 

 

30 Сопереживание 22.04  Знание, художников 

и полотен, 

раскрывающих тему 

сопереживания. 

Умение изобразить 

рисунок с 

драматическим 

сюжетом 

Умение выражать свое 

отношение к произведению 

изобразительного 

искусства. Умение 

обсуждать и анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и работы 

одноклассников 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного 

человека. 

учебник

,С. 100–

101 

раб.тет,  

 

31 Герои-защитники 29.04  Знание памятников 

героям Отечества. 

Умение выполнить 

памятник в графике. 

Умение планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Умение выражать свое 

отношение к произведению 

изобразительного 

искусства. 

 Формирование 

чувства гордости  за 

культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

учебник  

С. 102–

103 

рабочая 

тетрадь 

 

32 Юность и надежды 06.05  Знание  основных 

сюжетов и тем детства, 

юности в 

произведениях 

Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя  материалы 

представленных картин и 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

учебник  

С. 104–

106 
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художников. 

Умение изобразить 

радость детства  с 

помощью графических 

материалов. 

учебника, выделять этапы 

работы. Овладевать 

основами владения 

графическими 

материалами. 

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

рабочая 

тетрадь 

33 Искусство объединяет 

народы Обобщение 

темы. 

13.05  Знание видов искусств, 

жанров искусств, 

главные 

художественные музеи 

России, знание 

художников. Уметь 

выполнить 

коллективный коллаж, 

Участвовать в обсуждении 

содержания и 

выразительных средств; 

понимать ценность 

искусства в гармонии 

человека с окружающим 

миром. 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного 

человека. 

  

34 Каждый народ – 

художник Обобщение 

темы учебного года 

20.05  Создавать отчѐт или 

сообщение по 

выбранной теме. 

Умение давать оценку 

своей работе и работам 

одноклассников по 

заданным критериям. 

Уважительно 

относиться к 

другому мнению. 

Высказыванию.  
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VII. Перечень обязательных практических, контрольных и других видов работ 

Участие в выставках и конкурсах рисунков разного уровня, коллективное создание 

тематических панно. 

 

VIII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 

Библиотечный фонд  

1) Изобразительное искусство: каждый народ – художник: учеб. для 4 кл. нач. шк. В 3 

ч./ Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского. – 7-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение,  2014г. 

2) Л.А. Неменская ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО «Твоя мастерская». Рабочая 

тетрадь для 4 класса. Под ред. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2014г. 

 Печатные пособия  

 Информационные средства  
          1) . В помощь современному учителю http://k-yroky.ru/load/67 

 Технические средства обучения  
1) Компьютер. 

 

 

 

 

 

http://k-yroky.ru/load/67

