
1 

 

                             

 
 

 

 

 



2 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

    Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для обучающихся 

4 класса составлена на основе документов, содержащих требования к уровню подготовки 

учащихся и минимума содержания образования: 

 Федерального Закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

"Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"(с последующими изменениями); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию в 2019-2020 учебном 

году; 

 Устава МБОУ Шараповской СОШ; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ; 

 Учебного плана МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

 авторской   программы  «Изобразительное искусство» : Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. 

Гуровой и др. Изобразительное искусство: Рабочие программы. 1-4 класс/под ред 

Б.М.Неменского. М.: «Просвещение», 2011 г. К учебнику Коротеева Е.И. Искусство и ты. 

Учебник. 4 класс.. Учебник/Под редакцией Б.Неменского М.: «Просвещение», 2012г 

 

Цели начального общего образования по «Изобразительному искусству»: 

• Развитие личности учащихся средствами искусства; 

• Получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта 

художественно-творческой деятельности. 

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; 

• 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. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
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В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное 

искусство и художественный труд» отводится 1 час в неделю. Всего на изучение программного 

материала отводится  34 часа.   

 

Предметные результаты изучения курса  

 

 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты Ученик 

научится 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться 

Истоки 

родного 

искусства 

различать 

виды 

художествен

ной 

деятельност

и (рисунок, 

живопись, 

скульптура, 

художествен

ное 

конструиров

ание и 

дизайн, 

декоративно

-прикладное 

искусство) и 

участвовать 

в 

художествен

но-

творческой 

деятельност

и, используя 

различные 

художествен

ные 

материалы и 

приемы 

работы с 

ними для 

передачи 

собственног

о замысла; 

• различать 

основные 

виды и 

жанры 

пластически

х искусств, 

понимать их 

специфику; 

 воспринимат

ь 

произведения 

изобразительн

ого искусства, 

участвовать в 

обсуждении 

их 

содержания и 

выразительны

х средств, 

объяснять 

сюжеты и 

содержание 

знакомых 

произведений

; 

• видеть 

проявления 

художественн

ой культуры 

вокруг: музеи 

искусства, 

архитектура, 

скульптура, 

дизайн, 

декоративные 

искусства в 

доме, на 

улице, в 

театре; 

• высказывать 

суждение о 

художественн

ых 

произведения

х, 

изображающи

х природу и 

человека в 

различных 

Регулятивные 

УУД: 

- Проговаривать 

последовательност

ь действий на 

уроке. 

- Учиться работать 

по предложенному 

учителем плану. 

- Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от 

неверного. 

- Учиться 

совместно с 

учителем и 

другими учениками 

давать 

эмоциональную 

оценку   

деятельности 

класса на уроке. 

Познавательные 

УУД: 

 Ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя. 

 - Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). 

 - Добывать новые 

знания: находить 

Чувства гордости за 

культуру и искусство 

Родины, своего народа. 

-Уважительное 

отношение к культуре 

искусству других 

народов нашей 

страны   и мира в 

целом. 

-Понимание особой 

роли культуры в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека. 

-Эстетические чувства 

художественно-

творческое мышление, 

наблюдательность, 

фантазия. 

-Эстетические 

потребности; 

потребности в 

общении с искусством, 

природой, потребности 

в творческом 

отношении к 

окружающему миру, 

потребности в 

самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности. 
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• 

эмоциональ

но-

ценностно 

относиться к 

природе, 

человеку, 

обществу; 

различать и 

передавать в 

художествен

но-

творческой 

деятельност

и характер, 

эмоциональ

ные 

состояния и 

свое 

отношение к 

ним 

средствами 

художествен

ного языка; 

• узнавать, 

воспринимат

ь, описывать 

и 

эмоциональ

но 

оценивать 

шедевры 

русского и 

мирового 

искусства, 

изображающ

ие природу, 

человека, 

различные 

стороны 

(разнообрази

е, красоту, 

трагизм и т. 

д.) 

окружающег

о мира и 

жизненных 

явлений; 

• называть 

ведущие 

художествен

ные музеи 

России и 

художествен

эмоциональн

ых 

состояниях. 

 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке. 

 - Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы в 

результате 

совместной работы 

всего класса. 

 - Сравнивать и 

группировать 

произведения 

изобразительного 

искусства (по 

изобразительным 

средствам, жанрам 

и т.д.). 

 - Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую на основе 

заданных в 

учебнике и рабочей 

тетради алгоритмов 

самостоятельно 

выполнять 

творческие 

задания. 

 Рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность, 

организовывать 

место занятий. 

 Осознано 

стремиться к 

освоению новых 

знаний и умений, к 

достижению более 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

Коммуникативн

ые УУД: 

- Уметь 

пользоваться 

языком 

изобразительного 

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 

-  Эстетически   

воспринимать красоту 

городов, сохранивших 

исторический облик, 

свидетелей нашей истории. 

- Объяснять значение 

памятников и 

архитектурной среды 

древнего зодчества для 

современников. 

- Выражать в 

изобразительной 

деятельности свое 

отношение к 

архитектурным и 

историческим ансамблям 

древнерусских городов. 
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ные музеи 

своего 

региона. 

 

искусства: донести 

свою позицию до 

собеседника; 

- оформлять свою 

мысль в устной 

форме (на уровне 

одного 

предложения или 

небольшого 

рассказа). 

- Совместно 

договариваться о 

правилах общения 

и поведения в 

школе и на уроках 

изобразительного 

искусства и 

следовать им. 

- Учиться 

согласованно 

работать в группе: 

- Учиться 

планировать работу 

в группе; 

- Учиться 

распределять 

работу между 

участниками 

проекта; 

 - Понимать общую 

задачу проекта и 

точно выполнять 

свою часть работы; 

- Уметь выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика). 

- Овладевать 

приёмами поиска и 

использования 

информации, 

работы с 

доступными 

электронными 

ресурсами. 

 

практической 

творческой 

деятельности; 

 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. 

 

 

ДРЕВНИЕ 

Горгорода 

твоей 

земли 

создавать 

простые 

композиции 

на заданную 

тему на 

плоскости и 

в 

пользоваться 

средствами 

выразительно

сти языка 

живописи, 

графики, 

скульптуры, 
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пространств

е; 

• 

использоват

ь 

выразительн

ые средства 

изобразител

ьного 

искусства: 

композицию, 

форму, ритм, 

линию, цвет, 

объем, 

фактуру; 

различные 

художествен

ные 

материалы 

для 

воплощения 

собственног

о 

художествен

но-

творческого 

замысла; 

• различать 

основные и 

составные, 

теплые и 

холодные 

цвета; 

изменять их 

эмоциональ

ную 

напряженно

сть с 

помощью 

смешивания 

с белой и 

черной 

красками; 

использоват

ь их для 

передачи 

художествен

ного 

замысла в 

собственной 

учебно-

творческой 

деятельност

и; 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

художественн

ого 

конструирова

ния в 

собственной 

художественн

о-творческой 

деятельности; 

передавать 

разнообразны

е 

эмоциональн

ые состояния, 

используя 

различные 

оттенки 

цвета, при 

создании 

живописных 

композиций 

на заданные 

темы; 

• 

моделировать 

новые формы, 

различные 

ситуации, 

путем 

трансформаци

и известного 

создавать 

новые образы 

природы, 

человека, 

фантастическ

ого существа 

средствами 

изобразительн

ого искусства 

и 

компьютерно

й графики; 

• выполнять 

простые 

рисунки и 

орнаментальн

ые 

композиции, 

используя 

язык 

компьютерно
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• создавать 

средствами 

живописи, 

графики, 

скульптуры, 

декоративно

-

прикладного 

искусства 

образ 

человека: 

передавать 

на 

плоскости и 

в объеме 

пропорции 

лица, 

фигуры; 

передавать 

характерные 

черты 

внешнего 

облика, 

одежды, 

украшений 

человека; 

• наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлят

ь и 

анализирова

ть 

геометричес

кую форму 

предмета; 

изображать 

предметы 

различной 

формы; 

использоват

ь простые 

формы для 

создания 

выразительн

ых образов в 

живописи, 

скульптуре, 

графике, 

художествен

ном 

конструиров

ании; 

• 

использоват

й графики в 

программе 

Paint. 
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ь 

декоративны

е элементы, 

геометричес

кие, 

растительны

е узоры для 

украшения 

своих 

изделий и 

предметов 

быта; 

использоват

ь ритм и 

стилизацию 

форм для 

создания 

орнамента; 

передавать в 

собственной 

художествен

но-

творческой 

деятельност

и специфику 

стилистики 

произведени

й народных 

художествен

ных 

промыслов в 

России (с 

учетом 

местных 

условий). 

 

Каждый 

народ -

художник 

осознавать 

главные 

темы 

искусства и 

отражать их 

в 

собственной 

художествен

но-

творческой 

деятельност

и; 

• выбирать 

художествен

ные 

материалы, 

средства 

художествен

видеть, 

чувствовать и 

изображать 

красоту и 

разнообразие 

природы, 

человека, 

зданий, 

предметов; 

• понимать и 

передавать в 

художественн

ой работе 

разницу 

представлени

й о красоте 

человека в 

разных 
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ной 

выразительн

ости для 

создания 

образов 

природы, 

человека, 

явлений и 

передачи 

своего 

отношения к 

ним; решать 

художествен

ные задачи с 

опорой на 

правила 

перспективы

, 

цветоведени

я, усвоенные 

способы 

действия; 

• передавать 

характер и 

намерения 

объекта 

(природы, 

человека, 

сказочного 

героя, 

предмета, 

явления и т. 

д.) в 

живописи, 

графике и 

скульптуре, 

выражая 

свое 

отношение к 

качествам 

данного 

объекта. 

 

культурах 

мира, 

проявлять 

терпимость к 

другим 

вкусам и 

мнениям; 

• изображать 

пейзажи, 

натюрморты, 

портреты, 

выражая к 

ним свое 

эмоционально

е отношение; 

• изображать 

многофигурн

ые 

композиции 

на значимые 

жизненные 

темы и 

участвовать в 

коллективных 

работах на 

эти темы. 

 

Искусство  

объединяет 

народы 

• различать 

основные 

виды и 

жанры 

пластически

х искусств, 

понимать их 

специфику; 

• 

эмоциональ

но-

• видеть 

проявления 

художественн

ой культуры 

вокруг: музеи 

искусства, 

архитектура, 

скульптура, 

дизайн, 

декоративные 

искусства в 

 чувство 

гордости за 

культуру и 

искусство Родины, 

своего народа; 

 уважительно

е отношение к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

 



10 

 

ценностно 

относиться к 

природе, 

человеку, 

обществу; 

различать и 

передавать в 

художествен

но-

творческой 

деятельност

и характер, 

эмоциональ

ные 

состояния и 

свое 

отношение к 

ним 

средствами 

художествен

ного языка 

доме, на 

улице, в 

театре; 

• высказывать 

суждение о 

художественн

ых 

произведения

х, 

изображающи

х природу и 

человека в 

различных 

эмоциональн

ых 

состояниях. 

целом; 

 поним

ание особой роли 

культуры и  

искусства в жизни 

общества и 

каждого 

отдельного 

человека; 
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Содержание учебного предмета 

 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количеств

о часов 

Истоки 

родного  

искусства 

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. 

Изображение пейзажа нашей средней полосы, выявление его 

особой красоты.Единство в работе трех Мастеров. 

Магические представления как поэтические образы мира. 

Изба — образ лица человека; окно, очи дома, украшались 

наличниками; фасад — лобной доской, причелинами.   

Украшение   «деревянных»   построек,   созданных на 

прошлом уроке (индивидуально или коллективно). 

Дополнительно — изображение избы (гуашь, кисти). 

8 

  

    

Древние 

города твоей 

земли. 

Памятники архитектуры – наследие веков Изучение и 

изображение архитектурного памятника, своих родных мест. 

Парки, скверы, бульвары Архитектура, постройка парков. 

Образ парка. Парки для отдыха, парки-музеи, детские парки. 

Изображение парка, сквера, возможен коллаж. 

Ажурные ограды Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в 

Москве, в родном городе, деревянный ажур наличников. 

Проект ажурной решетки или ворот, вырезание из сложенной 

цветной бумаги и вклеивание их в композицию на тему 

"Парки, скверы, бульвары". 

Фонари на улицах и в парках Какими бывают фонари? Форму 

фонарей тоже создает художник: праздничный, 

торжественный фонарь, лирический фонарь. Фонари на 

улицах городов. Фонари – украшение города. Изображение 

или конструирование формы фонаря из бумаги. 

Витрины магазинов Роль художника в создании витрин. 

Реклама. Проект оформления витрины любого магазина (по 

выбору детей). 

Транспорт в городе В создании формы машин тоже участвует 

художник. Машины разных времен. Умение видеть образ в 

форме машин. Придумать, нарисовать или построить из 

бумаги образы фантастических машин (наземных, водных, 

воздушных). 

Что сделал художник на улицах моего города (обобщение 

темы) Опять должен возникнуть вопрос: что было бы, если 

бы наши "Братья-Мастера" ни к чему не прикасались на 

улицах нашего города? На этом уроке из отдельных работ 

создается одно или несколько коллективных панно. Это может 

быть панорама улицы района из нескольких склеенных в 

полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно разместить 

ограды и фонари, транспорт. Дополняется диорама фигурами 

людей, плоскими вырезками деревьев и кустов. Можно играть 

в "экскурсоводов" и "журналистов". Экскурсоводы 

рассказывают о своем городе, о роли художников, которые 

создают художественный облик города. 

7 ч 

Каждый 

народ- 

художник 

В зрелищных искусствах "Братья-Мастера" принимали 

участие с древних времен. Но и сегодня их роль незаменима. 

По усмотрению педагога, можно объединить большинство 

уроков темы идеей создания кукольного спектакля, к 

11 ч 
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которому последовательно выполняются занавес, декорации, 

костюмы, куклы, афиша. В конце на обобщающем уроке 

можно устроить театрализованное представление. 

Театральные маски Маски разных времен и народов. Маски 

в древних образах, в театре, на празднике. Конструирование 

выразительных острохарактерных масок. 

Художник в театре Вымысел и правда театра. Праздник 

театра. Декорации и костюмы персонажей. Театр на столе. 

Создание макета декораций спектакля. 

Театр кукол Театральные куклы. Театр Петрушки. 

Перчаточные куклы, тростевые, марионетки. Работа 

художника над куклой. Персонажи. Образ куклы, ее 

конструкция и украшение. Создание куклыю. 

Театральный занавес Роль занавеса в театре. Занавес и образ 

спектакля. Эскиз занавеса к спектаклю (коллективная работа, 

2–4 человека). 

Афиша, плакат Значение афиши. Образ спектакля, его 

выражение в афише. Шрифт. Изображение. 

Художник и цирк Роль художника в цирке. Образ радостного 

и таинственного зрелища. Изображение циркового 

представления и его персонажей. 

Как художники помогают сделать праздник. Художник и 

зрелище (обобщающий урок) Праздник в городе. "Мастера 

Изображения, Украшения и Постройки" помогают создать 

Праздник. Эскиз украшения города к празднику. Организация 

в классе выставки всех работ по теме. Замечательно, если 

удастся сделать спектакль и пригласить гостей и родителей. 

Искусство  

объединяет 

народы. 

Музеи в жизни города Разнообразные музеи. Роль художника 

в организации экспозиции. Крупнейшие художественные 

музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей, музеи 

родного города. 

Искусство, которое хранится в этих музеях Что такое 

"картина". Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. 

Натюрморт как рассказ о человеке. Изображение натюрморта 

по представлению, выражение настроения. 

Картина-пейзаж Смотрим знаменитые пейзажи: И.Левитана, 

А.Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи, В.Ван Гога, К.Коро. 

Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным 

настроением: радостный и праздничный пейзаж; мрачный и 

тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж.Дети на этом 

уроке вспомнят, какое настроение можно выразить 

холодными и теплыми цветами, глухими и звонкими и, что 

может получиться при их смешении. 

Картина-портрет Знакомство с жанром портрета. Портрет по 

памяти или по представлению (портрет подруги, друга). 

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров Учимся 

смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. 

Памятники. Парковая скульптура. Лепка фигуры человека 

или животного (в движении) для парковой скульптуры. 

Исторические картины и картины бытового жанра 

Знакомство с произведениями исторического и бытового 

жанра. Изображение по представлению исторического 

события (на тему русской былинной истории или истории 

8 ч 
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средневековья, или изображение своей повседневной жизни: 

завтрак в семье, мы играем и т.д.). 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, 

творения великих художников (обобщение темы) 

"Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник 

искусств со своим собственным сценарием. Подвести итог: 

какова роль художника в жизни каждого человека. 
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Описание материально-технического,  учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса 

 

1. Печатные пособия.   

1. Б. М. Неменский, Н. А. Горяева, Л. А. Неменская и др. // Программы общеобразовательных 

учреждений. «Изобразительное искусство и художественный труд»,  1-9 классы.  – М.: 

Просвещение, 2011//, рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации, 3-е издание. 

2. Изобразительное искусство: Искусство вокруг нас: учеб. для 4 кл. нач. шк.  /[ Н. А. Горяева, 

Л. А. Неменская, А. С. Питерских и др.]; под ред.  Б. М.Неменского. – 8-е изд. -  М : 

Просвещение, 2013. 

3. Рабочая тетрадь к учебнику Е. И. Коротеевой «Изобразительное искусство. Искусство и ты», 

под редакцией Б. М. Неменского для 4 класса начальной школы.// М : Просвещение, 2013. 

 2. Интернет-ресурсы. 

http://www.proshkolu.ru 

http://pedsovet.org 

http://www.k-yroky.ru/load/73-1-0-5219 

http://www.deti-66.ru/forteachers/educstudio/presentation/918.html 

 3. Информационно-коммуникативные средства. 

    1.  4 Володина. Ольга Алексеевна Петрова. М. О. Майсурадзе, В. А. Мотылева 

     2. CD “Развивашка» Делаем игрушки с дизайнером Поделкиным. Выпуск 2, Карнавальные 

костюмы мистера Маски. 

     3. CD «Смешарики» Подарок для мамы. Выпуск 8 

     4. CD «Мышка Мия.  Юный дизайнер». 

4. Наглядные пособия. 

 Репродукции картин. 

 Книги по декоративно – прикладному искусству. 

 Демонстрационные  таблицы по темам урока. 

5. Материально-технические средства. 

Компьютерная техника, телевизор, DVD-проигрыватель, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proshkolu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.k-yroky.ru/load/73-1-0-5219
http://www.deti-66.ru/forteachers/educstudio/presentation/918.html
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Календарно-тематическое планирование  

Б.М. Неменский , УМК «Школа России» 

 

№ 

/ 

дата 

                        

Дата  

Тема  урока Количе-

ство  часов 

 

Виды учебной деятельности 

план факт 

1 раздел: Истоки родного искусства (8 ч) 

1-2.   (1 четверть – 9 ч) 

Пейзаж родной 

земли 

. 

(2 ч) 

Знать характерные черты родного пейзажа.  Находить  в  окружающей  действительно-

сти  цветовые сочетания  

Овладевать живописными навыками работы гуашью 

Изображать характерные особенности пейзажа родной природы 

Использовать выразительные средства живописи для создания образов природы 

3-4.   Деревня -дере-

вянный мир 

. 

(2ч) 

Знать конструкцию русской избы, украшение избы. 

Видеть  зрительную  метафору  (на  что  похоже)  в  выделенных  деталях  избы. Уметь 

создавать панно 

Овладевать навыками коллективной деятельности, работать в команде 

Воспринимать и эстетически оценивать красоту русского деревянного зодчества 

5-6.   Красота чело-

века  

 (2ч) Иметь представление о красоте русского человека, традиционной народной одежде 

Видеть  зрительную  метафору – находить  потенциальный  образ . уметь создавать жен-

ские и мужские народные образы  

Находить  выразительные  образы   в  произведениях художника. Работать в паре   

Изображать сцены труда из крестьянской жизни 

7-8.   Народные 

праздники 

(обобщение) 

 (2 ч) Знать традиции и обычаи народных праздников, называть несколько произведений рус-

ских художников 

Уметь использовать художественные материалы: гуашь, акварель, кисти. Контроль  в  

форме сличения  способа  действия  и  его  результата  с  заданным  эталоном. 

Коллективная работа по созданию панно. Оценивать красоту и значение народных 

праздников 

Создавать индивидуальные композиционные работы на тему народного праздника 
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Древние города твоей земли (7ч) 

9.   Родной угол 1 ч Знать как выбиралось место для постройки крепостной стены, башни, ворот.  (Кремль, 

торг, посад) 

 Уметь создавать макет древнерусского города 

Анализировать роль пропорций в архитектуре. Работать в паре над макетом древнего 

города 

Наблюдать  и  эстетически  оценивать  красоту  древнерусского города 

10   (2 четверть – 

7ч) 

Древние со-

боры 

 

 

1 ч Осваивать  простые  приемы  работы  в  технике  лепки или постройке макета здания 

древнерусского каменного храма. 

Разглядывать  узоры  и  формы,  созданные  человеком,  интерпретировать  их  в соб-

ственных  изображениях  и  украшениях. 

Выражать  в  беседе  свои  впечатления. 

Изображать  древнерусский храм 

11   Города рус-

ской земли 

1 ч Создавать моделирование жилого наполненного города. Завершение постройки макета 

города 

Разглядывать  постройки города,    украшения города, коллективная работа. 

Выражать  в  беседе  свои  впечатления. 

Изображать  основные структурные части города 

12   Древнерусские 

войны -защит-

ники 

1 ч Овладевать навыками изображения фигуры человека 

Разглядывать  воинов княжеской дружины, рыцарей 

Выражать  в  беседе  свои  впечатления. 

Изображать  древнерусских воинов, княжеской дружины. 

13   Новгород. 

Псков. Влади-

мир и Суздаль, 

Москва 

1 ч Знакомство с исторической архитектурой города. 

Анализировать  украшения  построек в древнерусской архитектуре 

Рассматривать  изображения  городов в  детских  книгах  в  паре. 

Формирование  социальной  роли  ученика,  формирование положительного  отношения  

к  учению. 

14   Узорочье тере-

мов 

1ч Иметь представление о развитии декора городских архитектурных построек и декора-

тивном украшении интерьеров (теремных палат). 

Анализировать  украшения  в постройках  
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Создавать праздничную нарядность, узорочье интерьера терема  в  паре. 

Изображать интерьер теремных палат 

15   Пир в терем-

ных палатах 

(обобщение) 

1ч  Понимать роль постройки, изображения, украшения при создании образа древнерус-

ского города 

Выделять  и  соотносить  деятельность  по  изображению  и  украшению,  определять  их  

роль  в  создании  новогодних  украшений. 

Создавать многофигурные композиции на коллективных панно. Сотрудничать в про-

цессе создания общей композиции 

Создавать  изображения на тему праздничного пира в теремных палатах. 

                                                               Каждый народ — художник (11 ч) 

16   Страна восхо-

дящего 

солнца. Образ 

художествен-

ной культуры 

Японии 

1ч Изображение контрастных состояний природы 

Выделять  и  соотносить  деятельность  по  изображению  определять  их  роль  в состо-

янии 

Создавать панно. Коллективно работать. Сотрудничать в процессе создания общей ком-

позиции 

Изображать природу через детали, характерные для японского искусства ( ветка дерева 

с птичкой, ветка вишни) 

17   (3 четверть –10 

ч) 

Страна восхо-

дящего 

солнца. 

 

1ч Рассматривать  и  сравнивать  различные  состояния животного 

Приобретать новые навыки в изображении природы и человека, новые конструктивные 

навыки, новые композиционные навыки 

  Создавать панно, коллективно работать «Праздник цветения сакуры» или «Праздник 

хризантем» 

Создавать женский образ в национальной одежде в традициях японского искусства 

18-

19 
  Народы гор и 

степей 

2ч Рассматривать  и  сравнивать  различные  образы человека и природы  гор , степей на 

иллюстрации   детских  книг 

Сравнивать и анализировать возможности использования изобразительных средств  

 Выражать  в  беседе  свои  впечатления. 

Изображать  сцены жизни людей в степи и в горах 

20-

21 
  Города в пу-

стыне 

2ч Объяснять связь архитектурных построек с особенностями природы и природных мате-

риалов 

Соотносить  внешний  вид азиатского города.   
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Создавать образ древнего среднеазиатского города в парах         ( торговая площадь) 

Изображать  здания мечети: купол, торжественно украшенный огромный вход- портал. 

Минареты. Мавзолеи  

22-

23 
  Древняя Эл-

лада 

2ч Знать своеобразие культуры Древней Греции. 

Эстетически воспринимать произведения искусства Древней Греции, выражать свое от-

ношение к ним 

Создавать коллективное панно «Греческий праздник» 

 Изображать   греческие храмы, олимпийских спортсменов 

24-

25 
  Европейские 

города Средне-

вековья 

2ч Знать особенности культуры Западной Европы в эпоху Средневековья. Овладевать  

навыками конструирования. 

Видеть и объяснять единство форм костюма и архитектуры, общее в их конструкции и 

украшениях 

Коллективная работа. Создавать панно «Площадь средневекового города» 

 Изображать человека в условиях новой образной системы 

26   Многообразие 

художествен 

ных культур в 

мире  
(обобщение) 

1ч Обсуждать творческие работы на выставке 

Анализировать  деятельность  Мастера  Изображения,  Мастера  Украшения  и  Масте-

раПостройки. 

Оценивать собственную художественную деятельность 

Делать  зарисовки  зданий  по  впечатлению  после  экскурсии. 

Искусство объеди-

няет народы (8 ч) 

 

     

27-

28 

  (4 четверть- 8 

ч) 

 

Материнство  

2ч Понимать выражение мудрости старости в произведениях искусства 

Узнавать и приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мате-

ринства 

Овладевать  навыками  коллективной  деятельности,  работать  организованно  в  ко-

манде  одноклассников 

Изображать  образ матери, дитя 
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29   Мудрость ста-

рости 

1ч Понимать, эмоциональную выразительность цвета-глухого и звонкого 

Учиться  наблюдать проявления духовного мира в лицах близких людей 

Воспринимать  и  обсуждать  выставку  детских  работ. 

Изображать любимого пожилого человека (бабушка, дедушка) 

 

30-

31 
  Сопережива-

ние  

2ч Уметь  выражать художественными средствами свое отношение при изображении пе-

чального события 

Уметь объяснять, рассуждать, как в произведениях искусства выражается печальное и 

трагичное содержание 

Овладевать  художественными  приемами  работы  с  бумагой. Эмоционально отклик-

нуться на образы страдания в произведениях искусства, пробуждающих чувства печали 

и участия 

Изображать в самостоятельной творческой работе драматический сюжет. 

 

32   Герои – защит-

ники  

1ч Уметь  повторить  и  затем  варьировать  систему  несложных  действий  с  художе-

ственными  материалами,  выражая  собственный  замысел. 

Овладевать  художественными  приемами  работы  с  пластилином 

Овладевать  навыками  коллективной  деятельности,  работать  организованно  в  ко-

манде  одноклассников 

Наблюдать, рассматривать памятники героям ВОВ. 

Лепка эскиза памятника герою ВОВ 

 

33   Юность и 

надежды 

1ч Уметь  выражать свое отношение к сюжету, приводить примеры произведений изобра-

зительного искусства, посвященная теме детства 

Создавать выразительные образы из детства, детские мечты 

Самостоятельно подобрать сюжет, построить композицию 

Изображать радость детства, мечты о счастье, подвигах, путешествиях 

 

34   Искусство 

народов мира. 

Обобщение  за 

год 

1ч Знать о разных видах искусства. Уметь  повторить  и  затем  варьировать  систему  не-

сложных  действий  с  художественными  материалами,  выражая собственный  замы-

сел. 

Овладевать  художественными  приемами  работы  с  бумагой. 

Участвовать в обсуждении выставки. Оценивать собственную художественную дея-

тельность 

Фантазировать и рассказывать о своих творческих планах на лето 
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