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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы 

Б.М.Неменского, «Изобразительное искусство» для 1-4 классов, в соответствии  

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, в соответствии с требованиями к планируемым 

результатам освоения образовательной программы начального общего образования 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, учебным планом ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год, с учетом возможностей учебно-

методической системы «Школа России». 

Рабочая программа по изобразительному искусству скорректирована  

по требованиям концепции преподавания предметной области «Искусство». 

Уровень 

изучения 

Название учебной 

программы 

Используемый 

учебник 

Используемые 

пособия, 

информационные 

ресурсы 

Базовый Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников  

под редакцией 

Б.М.Неменского.  

1 - 4 классы: пособие  

для учителей 

общеобразоват. 

организаций    / 

[Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяева и др.]. — 

М.: Просвещение, 2020 

Изобразительное 

искусство. Каждый 

народ – художник.  

4 класс: учебник  

для 

общеобразовательных 

организаций 

/Л.А.Неменская;  

под редакцией 

Б.М.Неменского. — 

М.: Просвещение, 

2019, 2020 

  

Уроки 

изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки.  

1—4 классы: учебное 

пособие  

для 

общеобразовательных 

организаций / 

[Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская, 

Е.И.Коротеева и др.]; 

под редакцией 

Б.М.Неменского. —  

4-е изд. — М.: 

Просвещение, 2018 

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение курса «Изобразительное искусство» в 4 классе отводится 1 час  

в неделю - 34 ч.  

Общая характеристика учебного предмета 

 

 Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. 

По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-

логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном  



 

 
 

2 

на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления,  

что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности 

растущей личности. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру  

и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе 

выступают для детей в качестве доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников  

в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру 

искусства. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя  

и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира  

и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает  

в роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает  

в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий 

характер. Учащиеся осваивают различные художественные материалы, а также 

художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика 

и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение  

их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует 

интерес учеников к предмету и является необходимым условием формирования 

личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 

навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только  

в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой 

практической работы происходит формирование образного художественного 

мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих 

проектов и презентаций. 
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Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве 

двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления 

жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности 

строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогает 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе 

обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания 

личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры. Принцип 

опоры на личный опыт ребенка и расширения , обогащения его освоением культуры 

выражен в самой структуре программы. 

 

Тема 4 класса – «Каждый народ - художник». Дети узнают, почему у разных 

народов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие разные 

представления о женской и мужской красоте, так отличаются праздники.  

Но, знакомясь с разнообразием народных культур, дети учатся видеть, как многое их 

объединяет. Искусство способствует взаимопониманию людей, учит сопереживать  

и ценить друг друга, а непохожая, иная, красота помогает глубже понять свою 

родную культуру и ее традиции. 

 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-

коллективная работа (каждый выполняет свою часть для общего панно  

или постройки). Чаще всего такая работа – это подведение итога какой-то большой 

темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия. 

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры,  

по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие 

явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, 

результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого 

общения. Периодическая организация выставок дает детям возможность заново 

увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках 

работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут 

применяться в оформлении школы. 

 

Цели и задачи курса 
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Целями изучения предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе 

являются: 

• 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. 

 

Задачами художественного развития учащихся в 4 классе являются: 

 

• Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на явления 

окружающей жизни – на прекрасное и безобразное, воспитание эстетических 

чувств; 

• Развитие эстетического отношения к родной природе и традициям народной 

культуры (патриотическое воспитание); 

• Формирование представлений о многообразии национальных художественных 

культур, их особенностях и красоте, об общих гуманистических основах 

искусства разных народов; 

• Привитие детям уважительного отношения к другим людям, понимания 

многовариантного человеческого бытия в отличных друг от друга культурных 

сферах, воспитание радости от понимания чувств и мотивов поведения других 

людей на основе сочувствия, сопереживания, взаимного уважения; воспитание 

способности к диалоговому взаимодействию; 

• Развитие ребенка как субъекта отношений с людьми и миром, поддержка  

и развитие его индивидуальности, развитие у детей активного интереса  

к жизни, наблюдательности и фантазии;  

• Формирование навыков учебного сотрудничества, навыков творческого  

и делового сотрудничества со сверстниками в процессе художественно-

практической созидательной деятельности; 
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• воспитание интереса к искусству и культуры восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства, формирование представлений об их роли в жизни 

людей; 

• приобретение знаний об истоках русского крестьянского народного искусства, 

представлений об архитектурном образе исторических русских городов,  

о жилых и храмовых постройках; 

• приобретение знаний о богатстве и разнообразии искусства и архитектуры 

европейских и азиатских народов; 

• развитие аналитических способностей глаза, пространственного мышления, 

способности структурировать целостную форму и видеть соотношение  

её частей (пропорций); 

• формирование опыта творческой художественной деятельности, умения 

работать с различными художественными материалами в процессе освоения 

народных истоков культуры; 

• углубление навыков изображения человека, пространства, предметного мира, 

архитектурных объектов, а также развитие декоративных и конструктивных 

умений, композиционного мышления. 

 

Основываясь на содержании учебника 4 класса, дети: 

 

• получают знания о многообразии художественных культур народов Земли  

и о единстве представлений народов о духовной красоте человека; 

• приобщаются к истокам отечественной культуры, изучают конструкцию, декор 

и символику традиционной архитектуры; 

• приобретают опыт эстетического переживания народных традиций, учатся 

понимать их содержание и связи с современной жизнью. 

 

Знакомство с истоками родного искусства — это знакомство со своей Родиной. 

В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, 

раскрывается представление детей о мире, красоте человека. 

Приобщаясь к истокам культуры своего народа и других народов Земли, дети 

начинают ощущать себя участниками развития человечества. 

В процессе художественного творчества дети обретают знания о конструкции  

и украшении традиционных для разных народов жилищ, об особенностях понимания 

образа красоты природы в традициях разных народов. Учащиеся также познакомятся 

с символикой храмовой архитектуры, узнают о многообразии понимания красоты 

человека в разных культурах и о выражении её в народной одежде, украшениях, 

предметном мире, о разнообразном выражении красоты труда и радости праздника  

у разных народов. 
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Задача — научить ребёнка видеть ценность в удивительном многообразии мира 

и понимать целостность и обоснованность каждой культуры, выстраданную её 

красоту и внутреннюю гармонию. 

 

Планируемые результаты 

 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в 4 классе должны 

быть достигнуты определенные результаты.  

 

Личностные результаты: 

 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны 

и мира в целом; 

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

отдельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении  

с искусством, природой, потребностей в творческом  отношении  

к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

• 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.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство»  

в 4-м классе являются формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД).  

 

• использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия  

в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 
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• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

организовать место занятий; 

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

более высоких и оригинальных творческих результатов; 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве  

и в общении с искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе  

и оценке произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании); 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства); 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств  

в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

• 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. 

 



 

 
 

8 

Содержание рабочей программы 

 

На уроках изобразительного искусства будет реализовываться воспитательный 

потенциал предмета в соответствии с целями и задачами, которые разработаны  

с учетом рабочей программы воспитания школы (Модуль "Школьный урок"). 

№ Тема раздела Содержание Кол-

во 

часов 

1 Истоки родного 

искусства 

Пейзаж родной земли. 

Деревня — деревянный мир. 

Красота человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

8 

2 Древние города 

нашей Земли 

Родной угол. 

Древние соборы. 

Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. 

Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

7 

3 Каждый народ - 

художник 

Страна восходящего солнца. Образ 

художественной культуры Японии. 

Народы гор и степей. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Европейские города Средневековья. 

Многообразие художественных культур  

в мире (обобщение темы). 

11 

4 Искусство 

объединяет народы 

Материнство. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои-защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира. Повторение  

и закрепление знаний, полученных  

за учебный год. Итоговый тест «Каждый 

народ – художник. 

8 

 Итого 

 

 34 
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Для этого на уроках применяются интерактивные формы работы обучающихся: 

интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, которые дают возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми. 

 

Технологии обучения в рамках реализации ФГОС: 

• технология развивающего обучения; 

• технология проблемного обучения; 

• игровая технология; 

• здоровьесберегающие  технологии; 

• технология  разноуровнего обучения; 

• информационные технологии. 

  

Принципы обучения: 

• Принцип научности обучения 

• Связи теории с практикой 

• Системности 

• Принцип сознательности и активности в обучении 

• Индивидуальный подход в условиях коллективной работы 

• Принцип наглядности 

• Доступность обучения 

 

Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля знаний, 

умений и навыков учащихся: вводный, текущий, итоговый. 

Вводный контроль в начале года определяет исходный уровень обученности: 

творческая работа на дом; собеседование  с учащимися. 

Тематический контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть  

после прохождения тем четвертей в форме проверочной работы.  

Текущий контроль   художественной  деятельности в процессе усвоения 

каждой изучаемой темы включает  индивидуальные творческие  работы учащихся,  

выполненные в  различных видах  изобразительного искусства. 

Итоговый контроль предполагает оформление выставки в конце учебного 

года. 

Выбор форм контроля зависит от специфики учебного материала, его 

сложности, объёма, доступности. В зависимости от содержания учебного материала 

используются индивидуальные, парные, групповые, фронтальные формы 

контроля. Чтобы заинтересовать и активизировать деятельность учеников проводятся 

игры по теме, тесты, кроссворды, работы по дидактическим карточкам. 
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Формы контроля необходимо выбирать в зависимости от целей и задач 

обучения и воспитания на данном этапе. Их определяет тип урока, специфика 

проверяемого материала, уровень подготовленности класса и возрастные особенности 

учащихся.  

Важно учитывать и оценивать не только ответ, но добавления и исправления, 

внесённые другими учениками, так как это приучает внимательно следить за ответом, 

быстро формулировать свою мысль. 

Весьма эффективно применять элементы взаимоконтроля, когда сильные, 

хорошо успевающие ученики контролируют и помогают учителю. Для такого 

сочетания используются вопросы и задания проблемного характера, 

исследовательские. 

 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы 

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с действующим  в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга Положением об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ. 

 

Основные подходы к зачётной системе оценивания предметного результата 

 

По предмету «Изобразительное искусство» для обучающихся 4 класса вводится 

зачётная система, по итогам обучения которой вносится запись в электронный 

журнал «зачет», « незачет». 

Аттестация обучающихся включает в себя: 

• Поурочное оценивание по системе «зачёт», « незачёт» 

• Тематическое оценивание по системе «зачёт», « незачёт» 

• Почетвертное оценивание с выставлением результата в журнал «зачёт»,  

« незачёт» 

• Годовое оценивание с выставлением среднегодового результата «зачёт»,  

« незачёт» 

«Зачтено» учащиеся получают при выполнении следующих условий: 

• При правильном выполнении 60%-100% заданий, предложенных при текущем 

и итоговом контроле (степень освоения программного материала во время  

его изучения) 

• Выполнение программы по изобразительному искусству по уровням 

достижений: 

 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в системе 

«зачтено», « не зачтено» 

85-100% высокий зачтено 
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75-85% оптимальный зачтено 

60-75% допустимый зачтено 

меньше 60% начальный не зачтено 

• Выполнение программы по изобразительному искусству по видам 

деятельности 

 

Виды деятельности Критерии оценки 

Зачёт Незачёт 

1. Рисование разными 

художественными 

материалами 

2. Аппликация 

3. Лепка 

4. Конструирование 

1. Раскрытие темы 

2. Композиция 

3. Аккуратность 

4. Самостоятельное 

выполнение работы 

5. Владение 

художественными 

материалами 

1. Работа  

не выполнена 

(отсутствие 

работы). 

2. Выполненная 

работа  

не соответствует 

заданию  

(не раскрыта тема, 

нарушена  

композиция). 

3. Работа  

не выполнена 

самостоятельно. 

 

 

 

Критерии оценивания работы на уроке 

• Раскрытие темы 

• Композиция 

• Аккуратность 

• Самостоятельное выполнение работы 

• Владение художественными средствами 

 

Никакому оцениванию не подлежит: 

• Темп работы ученика 

• Личностные качества школьников 

• Своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия и т.д.) 

 

Для итоговой аттестации нужно иметь 70%  зачётных работ. 

 

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости обучающихся 
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Текущий, тематический и итоговый контроль осуществляются в соответствии  

с действующим  Положением о формах, периодичности, порядке контроля 

успеваемости  обучающихся ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга.  

 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы 

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных  

технологий в соответствии с действующим в ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга Положением об электронном обучении и использовании  

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных  

программ. 
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Календарно-тематическое планирование 

уроков изобразительного искусства в 4 классе  

2021-2022 учебный год 

  

№ 

уроков 

Изучаемый 

раздел, тема 

Кол-

во 

часов 

Календарные 

сроки 

Планируемые результаты Виды 

контроля Предметные Метапредметные и личностные 

(УУД) 

1-8 Истоки родного 

искусства 

8  • Формировать 

умение изображать 

характерные особенности 

пейзажа родной 

природы;  

• овладевать 

живописными навыками 

работы гуашью; 

навыками коллективной 

деятельности, работать 

организованно  

в команде 

одноклассников  

под руководством 

учителя; 

• создавать женские  

и мужские народные 

образы (портреты);  

• овладевать 

навыками изображения 

фигуры человека;  

• создавать 

• умение планировать                 

и грамотно осуществлять учебные 

действия; находить варианты 

решения различных художественно-

творческих задач; 

• характеризовать красоту 

природы родного края; особенности 

красоты природы разных 

климатических зон; 

• развивать самостоятельность  

и навыки сотрудничества 

(коммуникативной компетентности)  

в процессе осуществления 

коллективных форм деятельности;  

• воспринимать и эстетически 

оценивать красоту русского 

деревянного зодчества; 

• характеризовать значимость 

гармонии постройки с окружающим 

ландшафтом; 

• приобретать представление  

об особенностях национального 

Работа  

на уроке 

 1-2 Пейзаж родной 

земли. 

2  

3-4 Деревня — 

деревянный мир. 

2  

5-6 Красота человека. 2  

7-8 Народные 

праздники 

(обобщение 

темы).  

2  
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индивидуальные 

композиционные работы  

и коллективные панно    

на тему народного 

праздника;  

• овладевать 

основами композиции;  

• организовывать 

рабочее место, 

соблюдать  правила 

безопасного 

использования 

инструментов; 

• участвовать  

в творческой обучающей 

игре, организованной     

на уроке  

в роли зрителей, 

художников,  

экскурсоводов. 

образа мужской и женской красоты; 

• совместно с учителем               

и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке; 

• эстетически оценивать 

красоту  

и значение народных праздников;  

• характеризовать и эстетически 

оценивать образы человека                

в произведениях художников.  

Личностные 

• воспитывать эстетическую 

восприимчивость, развитие умения 

видеть не только красоту природы, 

но и красоту деревянного зодчества, 

находящегося в ней; 

• учить понимать ценность 

переданного нам наследия;  

• испытывать гордость  

за национальные особенности; 

• формировать эстетические 

потребности в общении с 

искусством, природой, потребности  

в творческом  отношении к 

окружающему миру. 

9-15 Древние города 

нашей Земли 

7  • учить создавать 

образ древнерусского 

• понимать и объяснять роль  

и значение древнерусской 

Работа          

на уроке 

 9 Родной угол. 1  
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 города; 

• изображать 

древнерусский храм; 

• изображать древне 

русских воинов (князя  

и его дружину); 

• создавать 

изображения на тему 

праздничного пира           

в теремных палатах; 

• создавать 

многофигурные 

композиции                       

в коллективных панно; 

• выражать  

в изображении 

праздничную нарядность, 

узорочье интерьера 

терема. 

архитектуры; 

• эстетически оценивать 

красоту древнерусской храмовой 

архитектуры; 

• учиться понимать красоту 

исторического образа города и его 

значение для современной 

архитектуры; 

• рассуждать об общем              

и особенном  

в древнерусской архитектуре разных 

городов России; 

• иметь представление                

о развитии декора городских 

архитектурных построек  

и декоративном украшении 

интерьера (теремных палат); 

• уметь анализировать ценность  

и неповторимость памятников 

древнерусской архитектуры; 

• воспринимать и эстетически 

переживать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, - 

свидетелей нашей истории; 

• понимать роль постройки, 

изображения, украшения при 

создании образа древнерусского 

города;  

• проговаривать 

 

10 Древние соборы. 1  

11 Города Русской 

земли.  

1  

12 Древнерусские 

воины-

защитники. 

1  

13 Новгород. Псков. 

Владимир и 

Суздаль. Москва. 

1  

14 Узорочье 

теремов. 

1  

15 Пир в теремных 

палатах 

(обобщение 

темы).  

 

1  
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последовательность действий          

на уроке;  

• добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную   

на уроке; 

• сравнивать и группировать 

произведения изобразительного 

искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам  

и т.д.). 

Личностные 

• воспитывать уважительное 

отношение к древней культуре          

и искусству других народов нашей 

страны, к родному краю,  

его достопримечательностям; 

• развивать способность 

эстетически оценивать красоту 

древнерусской храмовой 

архитектуры; 

• учиться понимать красоту 

исторического образа города  

и его значение для современной 

архитектуры; 

• формировать эстетические 

потребности в общении                      

с искусством, природой, 
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потребности  в творческом  

отношении к окружающему миру. 

16-26 Каждый народ - 

художник 

11  • изображать 

природу через детали, 

характерные  

для японского искусства 

(ветка дерева с птичкой, 

цветок с бабочкой, трава  

с кузнечиками, 

стрекозами, ветка 

цветущей вишни  

на фоне тумана, дальних 

гор); 

• развивать 

живописные                       

и графические навыки; 

• приобретать 

новые навыки                    

в изображении природы 

и человека, новые 

композиционные навыки; 

• создавать женский 

образ в национальной 

одежде в традициях 

японского искусства; 

• изображать сцены 

жизни людей в степи  

и в горах, передавать 

красоту пустых 

• сопоставлять традиционные 

представления о красоте русской       

и японской женщин; 

• понимать особенности 

изображения, украшения                     

и постройки в искусстве Японии; 

• характеризовать особенности 

художественной культуры Средней 

Азии; 

• эстетически воспринимать 

произведения искусства Древней 

Греции, выражать свое отношение     

к ним; 

• уметь характеризовать 

отличительные черты                         

и конструктивные элементы 

древнегреческого храма, изменение 

образа при изменении пропорций 

постройки; 

• осознавать цельность каждой 

культуры, естественную взаимосвязь 

ее проявлений; 

Личностные 

• осваивать новые эстетические 

представления о поэтической 

красоте мира; 

• воспринимать эстетический 

Работа  

на уроке 

 

 

 

16-17 Страна 

восходящего 

солнца. Образ 

художественной 

культуры Японии. 

2  

18-19 Народы гор          

и степей. 

2  

20-21 Города в пустыне. 2  

22-23 Древняя Эллада. 2  

24-25 Европейские 

города 

Средневековья. 

2  

26 Многообразие 

художественных 

культур в мире 

(обобщение 

темы).  

 

 

1  
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пространств и величия 

горного пейзажа; 

• овладевать 

живописными навыками   

в процессе создания 

самостоятельной 

творческой работы; 

• создавать образ 

древнего 

среднеазиатского города; 

•  использовать  

и развивать навыки 

конструирования            

из бумаги (фасад храма); 

• Развивать навыки 

изображения человека  

в условиях новой 

образной системы. 

характер традиционного для Японии 

понимания красоты природы;  

• толерантное принятие 

разнообразия культурных явлений, 

национальных ценностей                   

и духовных традиций. 

27-34 Искусство 

объединяет 

людей  

8  • развивать навыки 

композиционного 

изображения; 

• создавать               

в процессе творческой 

работы эмоционально 

выразительный образ 

пожилого человека 

(изображение  

по представлению           

• узнавать и приводить 

примеры произведений искусства, 

выражающих красоту материнства; 

• рассказывать о своих 

впечатлениях от общения                    

с произведениями искусства, 

анализировать выразительные 

средства произведений; 

• уметь объяснять, рассуждать,  

Работа          

на уроке 

 

 

 

 

 

 

 

Ф. Тест 

27 Материнство. 1  

28-29 Мудрость 

старости. 

2  

30-31 Сопереживание. 2  

32 Герои-защитники. 1  

33 Юность и 

надежды. 

1  
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34 Искусство 

народов мира.  

Повторение          

и закрепление 

знаний, 

полученных        

за учебный год. 

Итоговый тест 

«Каждый народ – 

художник». 

1  на основе наблюдений); 

• изображать  

в практической работе 

драматический сюжет; 

• овладевать 

навыками изображения в 

объеме, навыками 

композиционного 

построения в скульптуре; 

• выражать 

художественными 

средствами радость при 

изображении темы 

детства, юности, светлой 

мечты; 

• приобретать 

творческий опыт 

создания  

в объеме, навыками 

композиционного 

построения в скульптуре; 

• изображать образ 

материнства (мать            

и дитя), опираясь на 

впечатления  

от произведения 

искусства  

в жизни. 

как в произведениях искусства 

выражается печальное и трагическое 

содержание; 

• объяснять и оценивать свои 

впечатления от произведений 

искусства разных народов; 

• обсуждать и анализировать 

свои работы и работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач, с точки зрения 

выражения содержания в работе;  

• перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы              

в результате совместной работы 

всего класса. 

Личностные 

• воспитание чувства 

сопереживания, участливости            

в чужой проблеме; 

• формировать благодарность  

за материнскую заботу; 

• воспитывать гордость               

и уважение  

к людям, защищавшим Родину; 

• формировать бережное 

отношение  

к памятникам; 

• формировать эстетические 

потребности в общении                      
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с искусством. 

 

 

Ф. – формирующий контроль   

 

*При планировании формирующих работ (продолжительность по времени менее 30 минут) учтены рекомендации 

Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных 

процедур в общеобразовательных организациях в 2021-2022 учебном году от 6 августа 2021 года.
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Список литературы: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

список литературы для учителя список литературы для обучающегося 

 

• Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. 

Неменского. 1- 4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / 

[Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, 

Н.А. Горяева и др.]. —                         

М.: Просвещение, 2015. 

• Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные разработки.  

1—4 классы: учебное пособие  

для общеобразоват. организаций / 

[Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, 

Е.И.Коротеева и др.]; под редакцией 

Б.М.Неменского. — М.: Просвещение, 

2016 

• Изобразительное искусство. 

Каждый народ – художник. 4 класс: 

учебник для общеобразовательных 

организаций /Л.А.Неменская;  

по редакцией Б.М.Неменского. —      

М.: Просвещение, 2019. 

• Изобразительное искусство. 

Каждый народ – художник. 4 класс: 

учебник для общеобразовательных 

организаций /Л.А.Неменская;  

под редакцией Б.М.Неменского. —     

М.: Просвещение, 2019. 

 

• Изобразительное искусство. Твоя 

мастерская. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / 

Под ред. Б.М. Неменского. —               

М.: Просвещение, 2017. 

 

 

  

Ресурсы удаленного доступа: 

Сайт издательство Просвещения  

prosv.ru 

 

prosv.ru/umk/perspektiva  

www.standart.edu.ru  
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Приложение  

Контрольно-измерительные материалы: 

Тест «Художник и музей» (4четверть) 

  

Ответить на вопросы:  

 

1. Что такое ПЕЙЗАЖ?  

2. Что такое ПОРТРЕТ?  

3. Что такое НАТЮРМОРТ?  

4. О чем рассказывают ИСТОРИЧЕСКИЕ картины?  

5. О чем рассказывают БЫТОВЫЕ картины?  
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