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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России, планируемых результатов начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной
программы ОУ, авторской программы под редакцией Б.М.Неменского.

Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, внедрения современных
инновационных методов и на основе современного понимания требований к результатам обучения.

Программа является результатом целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной
исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает
целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. В программе дается распределение учебных часов по
крупным разделам курса, в соответствии с содержанием учебника.

Программа разработана сроком на 1 учебный год (4 класс). На изучение предмета «Изобразительное искусство» в 4 классе в
2022-2023 году отводится 36 часов (1 ч в неделю).

Приложения к рабочей программе:
- Изобразительное искусство. Каждый народ – художник.4 класс. Учебник для общеобразоват. организаций.

/Л.А.Неменская; под редакцией Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2019.
- Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 класс./ Б.М.Неменский, Л.А.Неменская- М.: Просвещение,

2016.
- Контрольно-измерительные материалы (текст итоговой контрольной работы)

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов:

У обучающегося будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние

мотивы;
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решению новых творческих задач;
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- ориентация на понимание причин успеха в учебной творческой  деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль
результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок
учителей, товарищей;

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей;
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
- установка на здоровый образ жизни;
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.

Обучающийся получит возможность для формирования:
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения творческих задач;
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной художественной деятельности;
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной

роли «хорошего ученика»;
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций

партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и
этическим требованиям;

- установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках;
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных

на помощь и обеспечение благополучия.
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Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов

требованиям данной задачи;
- различать способ и результат действия;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных

ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.

Обучающийся получит возможность научиться:
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль

на уровне произвольного внимания;
-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по

ходу его реализации, так и в конце действия.

Познавательные УУД:

Обучающийся научится:

- осуществлять синтез как составление целого из частей;

- устанавливать причинно- следственные связи в изучаемом круге явлений;

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на

основе выделения сущностной связи;

-владеть рядом общих приёмов решения задач.

Обучающийся получит возможность научиться:
-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие

компоненты;
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных
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логических операций;

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные УУД:

Обучающийся научится:

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;

- контролировать действия партнёра;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить  монологическое

высказывание, владеть диалогической формой речи.

Обучающийся получит возможность научиться:

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую

информацию как ориентир для построения действия;

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач,

планирования и регуляции своей деятельности.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
Модуль «Графика»
- осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практической творческой деятельности,

изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять
эти знания в своих рисунках;

- приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о красоте человека в разных
культурах, применять эти знания в изображении персонажей сказаний и легенд или просто народов разных культур;
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- создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры.
Модуль «Живопись»
- выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной

зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы), передавать в изображении народные представления о красоте человека,
создавать образы женщины и мужчины в русских народных костюмах;

- приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, детского портрета или
автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной культурной эпохи);

- создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка);
- приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город»;
- участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно (аппликации из индивидуальных

рисунков) на темы народных праздников (русского народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в
которых выражается обобщённый образ национальной культуры.

Модуль «Скульптура»
- лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной разработке проекта макета

мемориального комплекса (работа выполняется после освоения собранного материала о мемориальных комплексах,
существующих в нашей стране).

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
- исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов или исторических эпох

(особенности символов и стилизованных мотивов);
- показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных

народов, в разные эпохи;
- изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и символы русской народной

культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для
предметов быта);

- получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, особенностях мужской
одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе;

- познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со своеобразием одежды в разных
культурах и в разные эпохи.

Модуль «Архитектура»
- получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи с окружающей природой;
- познакомиться с конструкцией избы - традиционного деревянного жилого дома - и надворных построек;
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- уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы;
- понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функцио-нальным значением тех же деталей:

единство красоты и пользы;
- иметь представление и уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного древнерусского

храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и
конструктивных особенностях памятников русского деревянного зодчества;

- иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём
людей;

- знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь общее, целостное образное
представление о древнегреческой культуре;

- иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для разных культур:
готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их;

- понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей сохранения архитектурных
памятников и исторического образа своей и мировой культуры.

Модуль «Восприятие произведений искусства»
- формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской отечественной культуры

(произведения В.М.Васнецова, А.М.Васнецова, Б.М.Кустодиева, В.И.Сурикова, К.А.Коровина, А.Г.Венецианова,
А.П.Рябушкина, И.Я.Билибина и других по выбору учителя);

- иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, Новгородский детинец,
Псковский кремль, Казанский кремль и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о па-
мятниках русского деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи);

- узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покрова на Нерли;
- уметь называть и объяснять содержание памятника К.Минину и Д.Пожарскому скульптора И.П.Мартоса в Москве;
- знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь объяснять их особое

значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям
Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в
Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения при посещении мемориальных памятников;

- иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции,
других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения;

- узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических (романских) соборов;
знать особенности архитектурного устройства мусульманских мечетей; иметь представление об архитектурном своеобразии
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здания буддийской пагоды .Приводить примеры произведений великих европейских ху-дожников: Леонардо да Винчи,
Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя);

Модуль «Азбука цифровой графики»
- осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображений и их варьирования в

компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и
тональных изменений;

- моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкцию традиционного
крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты его устройства;

- использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на основе избы и традициями и её
украшений;

- осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с помощью инструментов
геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид
юрты;

- моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции храмовых зданий
разных культур (каменный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский
собор; пагода; мечеть);

- построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной
основе; изобразить различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать
анимацию схематического движения человека);

- освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редакторе GIF-анимации .
- освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучаемого материала, собирая в

поисковых системах нужный материал, или на основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать
шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать;

- совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.

Виды деятельности учеников, направленные на достижение результата:
- участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности;
- освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства;
- овладение основами художественной грамоты: композиция, форма, ритм, линия, цвет, объем, фактура;
- создание моделей предметов окружения  человека (лепка, бумагопластика);
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- выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации,
скульптуре, художественном конструировании;

- использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллаж,
аппликация, лепка, подручные и природные материалы и т.д.);

- участие в обсуждении содержания и выразительных средств изобразительного искусства.

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учеников:

№
п/п

Раздел программы Тема проекта Дата

1 Истоки родного искусства Конструкторский проект «Деревня»
2 Древние города нашей земли Исследовательский проект «Узорочье теремов».
3 Каждый народ - художник Исследовательский проект «Народные промыслы Дона»
4 Искусство объединяет народы Проект-выставка «Мы рисуем мирный мир»

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

№
п/п

Раздел программы Содержание программы
раздела

Межпредметные связи
учебного
предмета

1 Каждый народ строит,
украшает, изображает

Знакомство с образцами художественного искусства
древнего человека: наскальные рисунки, украшения,
предметы быта. Знакомство с художественными
материалами и инструментами разных эпох. Знакомство с
устройством и оснащением художественных мастерских
разных эпох.

Музыка: раздел «Россия -
Родина моя»
Технология: тема
«Интерьеры разных
времен».
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2 Истоки родного
искусства

Знакомство с истоками родного искусства - это знакомство
со своей Родиной. В постройках, предметах быта, в том, как
люди одеваются и украшают одежду, раскрывается их
представление о мире, красоте человека. Роль природных
условий в характере традиционной культуры народа.
Гармония жилья с природой. Природные материалы и их
эстетика. Польза и красота в традиционных постройках.
Дерево как традиционный материал. Деревня - деревянный
мир. Изображение традиционной сельской жизни в
произведениях русских художников. Эстетика труда и
празднества.

Окружающий мир: раздел
«Родной край - часть
большой страны»
Музыка: разделы «О
России петь - что
стремиться в храм», «День,
полный событий»
Технология: темы
«Исторический костюм»,
«Одежда народов России»»,
«История игрушек».
Литературное чтение:
раздел «Летописи. Былины.
Жития».

3 Древние города нашей
земли

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей
Древней Руси. Конструктивные особенности русского
города-крепости. Крепостные стены и башни как
архитектурные постройки. Древнерусский каменный храм.
Конструкция и художественный образ, символика
архитектуры православного храма. Общий характер и
архитектурное своеобразие древних русских городов
(Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.).
Памятники древнего зодчества Москвы. Особенности
архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие
одежды человека и окружающей его предметной среды.
Конструктивное и композиционное мышление, чувство
пропорций, соотношения частей при формировании образа

Окружающий мир: раздел
«Страницы истории
России» (темы: Жизнь
древних славян, Во времена
Древней Руси, Страна
городов).
Технология: тема
«Интерьеры разных
времен».
Музыка: разделы «О
России петь – что
стремиться в храм», «День,
полный событий»

4 Каждый народ -
художник

Представление о богатстве и многообразии художественных
культур мира.

Окружающий мир: раздел
«Страницы истории
России» (темы: Екатерина
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Отношения человека и природы и их выражение в духовной
ценности традиционной культуры народа, в особой манере
понимать явления жизни. Природные материалы их роль в
характере национальных построек и предметов
традиционного быта. Выражение в предметном мире,
костюме, укладе жизни представлений о красоте и
устройстве мира. Художественная культура - это
пространственно-предметный мир, в котором выражается
душа народа. Формирование эстетического отношения к
иным художественным культурам. Формирование
понимания единства культуры человечества и способности
искусства объединять разные народы, способствовать
взаимопониманию.

Великая, Страницы
истории 19 века, Россия
вступает в 21 век).
Технология: тема «История
одежды и текстильных
материалов», «Одежда
народов России»»,
«Аксессуары в одежде».

5 Искусство объединяет
народы

От представлений о великом многообразии культур мира - к
представлению о едином для всех народов понимании
красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные
темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита
Отечества, способность сопереживать людям, способность
утверждать добро. Изобразительное искусство выражает
глубокие чувства и переживания людей, духовную жизнь
человека. Искусство передает опыт чувств и переживаний от
поколения к поколению.

Литературное чтение:
разделы «Летописи.
Былины. Жития»,
«Зарубежная литература».
Музыка: раздел «В
музыкальном театре»,
«Музыкальные
инструменты»

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Название
раздела

Кол.
час.

Планируемые результаты Воспитательный
потенциал

ЭОР и ЦОР

1 Каждый народ
строит,

2 Обучающийся научится:
- различать основные виды художественной
деятельности (рисунок, живопись, скульптура,

- уважительное
отношение к
культуре и

Презентация
«Прекрасное в
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украшает,
изображает

художественное конструирование и дизайн,
декоративно прикладное искусство) и
участвовать в художественно творческой
деятельности, используя различные
художественные материалы и приёмы работы с
ними для передачи собственного замысла;

- воспринимать произведения изобразительного
искусства; участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств;

- видеть проявления прекрасного в произведениях
искусства (картины, архитектура, скульптура и т.
д.), в природе, на улице, в быту.

Обучающийся получит возможность
научиться:

- высказывать аргументрованное суждение о
художественных произведениях, изображающих
природу и человека в различных эмоциональных
состояниях.

искусству народов
нашей страны и
мира в целом;
- понимание
особой роли
культуры и
искусства в жизни
общества и
каждого
отдельного
человека;
- сформирован-
ность эстетических
чувств,
художественно-
творческого
мышления,
наблюдательности
и фантазии;

жизни и
искусстве»

2 Истоки
родного
искусства

6 Обучающийся научится:
- решать художественные задачи (передавать
характер и намерения объекта - природы,
человека, сказочного героя, явлений
окружающего мира и жизненных явлений;

- узнавать, воспринимать, описывать и
эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового
искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие, красоту,
трагизм и приводить примеры ведущих

- уважение и
ценностное
отношение к своей
Родине - России,
чувство гордости
за её культуру и
иск
-
сформированность
эстетических
чувств,

Презентации
«Хохлома»,
«Гжель»
«Матрёшка
семёновское
чудо».

«Эрмитаж»
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художественных музеев России и
художественных музеев региона;

- видеть, чувствовать и изображать красоту и
разнообразие родной природы, человека, зданий,
предметов.

Обучающийся получит возможность
научиться:

- изображать пейзажи, натюрморты,
портреты, выражая своё отношение к ним;

- изображать многофигурные композиции на
значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.

художественно-
творческого
мышления,
наблюдательности
и фантазии;
- мотивацию к
познанию и
обучению,
готовность к
саморазвитию и
активному участию
в социально-
значимой
деятельности;
позитивный опыт
участия в
творческой
деятельности;
- освоение
начальных форм
познавательной и
личностной
рефлексии.

3 Древние
города нашей
земли

10 Обучающийся научится:
- выражать в живописи, графике, скульптуре и
архитектуре своё отношение к качествам данного
объекта) с опорой на правила перспективы,
цветоведения и отражать их в собственной
художественно творческой деятельности;

- понимание
особой роли
культуры и
искусства в жизни
общества и
каждого

Презентации
«Фреска»,
 «Мозаика»,
«В мастерской
иконописца,
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- выбирать художественные материалы, средства
художественной выразительности для создания
образов природы, человека, явлений и передачи
своего отношения к ним;

- решать художественные задачи (передавать
характер и намерения объекта - природы,
человека, сказочного героя, предмета, явления.

Обучающийся получит возможность
научиться:

- видеть, чувствовать и изображать красоту и
разнообразие природы, человека, зданий,
предметов;

- изображать пейзажи, натюрморты,
портреты, выражая своё отношение к ним;

- изображать многофигурные композиции на
значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.

отдельного
человека;
-сформирован-
ность эстетических
чувств,
художественно-
творческого
мышления,
наблюдательности
и фантазии;
- мотивацию к
познанию и
обучению,
готовность к
саморазвитию и
активному участию
в социально-
значимой
деятельности;
позитивный опыт
участия в
творческой
деятельности;
- освоение
начальных форм
познавательной и
личностной
рефлексии.

«Монументальная
живопись»

4 Каждый народ -
художник

10 Обучающийся научится: - уважительное
отношение к
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- использовать выразительные средства
изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру,
различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно
творческого замысла;

- создавать средствами живописи, графики,
скульптуры, декоративно прикладного искусства
образ человека: передавать на плоскости и в
объёме пропорции лица, фигуры;

- передавать характерные черты внешнего облика,
одежды, украшений человека;

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и
анализировать пространственную форму
предмета;

- изображать предметы различной формы;
- использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи, скульптуре,
графике, художественном конструировании;

- использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента;

- передавать в собственной художественно
творческой деятельности специфику стилистики
произведений народных художественных
промыслов в России (с учётом местных условий).

Обучающийся получит возможность
научиться:

- пользоваться средствами выразительности
языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно прикладного искусства,
художественного конструирования в

культуре и
искусству разных
народов нашей
страны и мира в
целом;
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
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собственной художественно творческой
деятельности;

- передавать разнообразные эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета,
при создании живописных композиций на
заданные темы.

самостоятельной
практической
творческой
деятельности),
ценностей и
чувств;
- мотивацию к
познанию и
обучению,
готовность к
саморазвитию и
активному участию
в социально-
значимой
деятельности;
позитивный опыт
участия в
творческой
деятельности;
интерес к
произведениям
искусства и
литературы,
построенным на
принципах
нравственности и
гуманизма,
уважительного
отношения и
интереса к
культурным
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традициям и
творчеству своего
и других народов;

5 Искусство
объединяет
народы

8  Обучающийся научится:
- создавать простые композиции на заданную тему
на плоскости и в пространстве;

- различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно
творческого замысла;

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и
анализировать пространственную форму
предмета;

- использовать декоративные элементы,
геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта;

- передавать в собственной художественно
творческой деятельности специфику стилистики
произведений народных художественных
промыслов в России (с учётом местных условий);

- пользоваться средствами выразительности языка
живописи, графики, скульптуры, декоративно
прикладного искусства, художественного
конструирования в собственной художественно
творческой деятельности.

Обучающийся получит возможность
научиться:

- проявлять терпимость к другим вкусам и
мнениям;

- видеть проявления прекрасного в произведениях
искусства (картины, архитектура, скульптура и
т. д.), в природе, на улице, в быту;

- уважительное
отношение к
культуре и
искусству народов
нашей страны и
мира в целом;
- понимание
особой роли
культуры и
искусства в жизни
общества и
каждого
отдельного
человека;
- мотивацию к
познанию и
обучению,
готовность к
саморазвитию и
активному участию
в социально-
значимой
деятельности;
позитивный опыт
участия в
творческой
деятельности;
интерес к

Презентации
«Монументальна
я скульптура»,
«Искусство XX
века»
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- высказывать аргументированное суждение о
художественных произведениях, изображающих
природу и человека в различных эмоциональных
состояниях.

произведениям
искусства и
литературы,
построенным на
принципах
нравственности и
гуманизма,
уважительного
отношения и
интереса к
культурным
традициям и
творчеству своего
и других народов;.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема урока Стр.
учебника

Д/з Дата по
плану

Дата
пофакту

Каждый народ строит, украшает, изображает (2 часа)
1 Народ и искусство 6-7 7.09
2 Художественные материалы 8-9 14.09

Истоки родного искусства (6 часов)
3 Пейзаж родной земли. 12-19 21.09
4 Деревня - деревянный мир. 20-33 28.09
5 Конструкторский проект  «Деревня» 20-33 5.10
6 Красота человека. 35-37 12.10
7 Русские праздничные костюмы. 38-39 19.10
8 Народные праздники на Руси 40-43 26.10

Древние города нашей земли (10 часов)



18

9 Древнерусский город крепость. 46-53 9.11
10 Древние соборы. 54-55 16.11
11 Города Русской земли. 56-59 23.11
12 Древнерусские воины – защитники. 60-61 30.11
13 Великий Новгород. 62-63 7.12
14 Псков. 64-65 14.12
15 Владимир и Суздаль. 66-69 21.12
16 Москва. 70-72 28.12
17 Проект «Узорочье теремов». 73-75 11.01

18 Пир в теремных палатах 76-80 18.01
Каждый народ – художник (10 часов)

19 Страна восходящего солнца 82-88 25.01
20 Культура и искусство Японии. 89-93 1.02
21 Народы гор и  степей. 94-103 8.02
22 Проект «Народные промыслы Дона» 15.02
23 Города в пустыне 105-111 22.02
24 Древняя Эллада. 112-116 1.03
25 Олимпийские игры в древней Греции. 117-127 15.03

26 Европейские города Средневековья 128-130 22.03
27 Культура Средневековья 131-138 5.04
28 Обобщение «Каждый народ - художник». 12.04

Искусство объединяет народы (8 часов)
29 Материнство. 139-140 19.04
30 Космос и человек. 152-153 26.04
31 Юность и надежда 148-149 3.05
32 Герои-защитники. 10.05
33 Сопереживание великая тема искусства. 17.05
34 Проект-выставка «Мы рисуем мир» 24.05
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Лист корректировки рабочей программы.
Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций РФ отводит 34 часа для обязательного изучения

предмета «Изобразительное искусство» в 4 классе из расчёта 1час в неделю. В силу того, что согласно расписанию учебных
занятий на 2022-2023 учебный год, учебные часы  не попадают на праздничные дни корректировка программы не требуется.




