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                                                                        п.Замзор  

Изобразительное искусство  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА  

Статус  документа  

Рабочая программа по изобразительному искусству для 4 класса разработана на основе 
следующих документов:  
1. Федеральный государственный стандарт начального общего образования, утверждён 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 
1897.  
2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12г.  
3. Учебный план МКОУ «Замзорской СОШ» на 2018-2019 учебный год.  
4. Примерная программа по учебным предметам, «Начальная школа» в 2-х частях (Стандарты 
второго поколения), М.: Просвещение, 2011 г.  
5. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ начального 
общего. Основного общего и среднего общего образования»  
6. Приказ Минообрнауки России от 08 июня 2015 года №576 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего, 
основного общего образования».  
           Актуальность. Изобразительное искусство в начальной школе является базовым 
предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими 
рациональнологический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 
формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 
становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование художественной 
культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 
выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 
накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования 
нравственноэстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. 
зоркости души ребенка.   

Задачи преподавания изобразительного искусства:  
- формирование у учащихся нравственно-этической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве;  
- формирование художественно-творческой активности школьника;  
- овладение образным языком изобразительного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений и навыков. 
Общая характеристика учебного предмета  
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, 



4  
  

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.   

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.  

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).   

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.   

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  
Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное 

развитие ребенка.   
Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности и 

патриотизма: ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством 
других народов.   

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 
культуры». Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения.  

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 
общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса.  

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 
детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 
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переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного 
материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить 
источником развития образного мышления.  

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 
способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом 
развития способности сопереживания.  

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в деятельностной 
форме, в форме личного творческого опыта. Для этого необходимо освоение 
художественнообразного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность 
к эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. На этой основе 
происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-
ценностных критериев жизни.  

Место учебного предмета  в учебном плане  
На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет изучается: 

в 4 классе — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).    
I четверть — 8 ч,  
II четверть —8 ч,  
III четверть —10 ч,  
IV четверть —8 ч  

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

быть достигнуты определенные результаты.   
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 
«Изобразительное искусство»:  
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом;  
 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека;  
 сформированность  эстетических  чувств,  художественно-творческого 

 мышления, наблюдательности и фантазии;  
 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 
самостоятельной практической творческой деятельности;  

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 
команде одноклассников под руководством учителя;  

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 
часть работы с общим замыслом;  

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 
средств его выражения.   

  Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 
способностей  учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 
деятельности:  
• 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;  
• использование средств информационных технологий для решения различных 

учебнотворческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 
выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике,  
моделированию и т.д.;  



6  
  

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих  
задач;  

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 
место занятий;  

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 
оригинальных творческих результатов.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:   
• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной  (дизайн и архитектура), декоративной  (народные и прикладные 
виды искусства);  

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;  
• понимание образной природы искусства;   
• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;  
• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ;  
• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства;  
• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах;   
• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона;   
• мнение 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;    
• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;  
• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;  
• освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, 

основ графической грамоты;  
• овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа;   
• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны;   
• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 
культуру;   

• изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых 
по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, 
народных традиций;  

• умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 
(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры;  

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 
исторический облик, — свидетелей нашей истории;  

• умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 
современного общества;  

• выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 
историческим ансамблям древнерусских городов;   

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и  
богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека.  

Содержание учебного курса   
Раздел 1. Истоки родного искусства (8 часов)  
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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.  

Проектировать изделие: создавать образ в соответствии с замыслом и реализовывать его.  
Осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и 
несущественных  признаков;  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении.  

Определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата; 
составление плана и последовательности действий.  

Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении.  
Учитывать правила в планировании и контроле способа решения.  

Раздел 2. Древние города нашей земли (7 часов)  
Красота и неповторимость архитектуры ансамблей Древней Руси. Конструктивные 

особенности русского города-крепости. Конструкция и художественный образ, символика 
архитектуры православного храма. Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских 
городов. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие одежды человека и 
окружающей его предметной среды.  

Участвовать    в творческой деятельности при выполнении учебных практических работ и 
реализации несложных проектов. Осуществлять   самоконтроль и корректировку хода работы и 
конечного результата.  

Формулировать собственное мнение и позицию.  
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации.  
Раздел 3. Каждый народ – художник (11 часов)  

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения 
человека и природы и их выражение в духовной сущности традиционной культуры народа, в 
особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в характере 
национальных построек и предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире, 
костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира.  

Воспринимать, сравнивать, давать эстетическую оценку объекту. Анализировать образец, 
определять материалы, контролировать и корректировать свою работу. Давать оценку своей 
работе и работе товарища по заданным критериям.  

Самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  
Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.  

Раздел 4. Искусство объединяет народы (8 часов)  
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. Восприятие произведений искусства - творчество зрителя, 
влияющее на его внутренний мир и представления о жизни.  

Понимать ценность искусства в соответствии гармонии человека с окружающим миром.  
Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств. Проектировать изделие:  

создавать образ в соответствии с замыслом и реализовывать его. Владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка, современных средств коммуникации.  

Планируемые результаты освоения программы  
В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников 

будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. Начнут 
развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие способности, формироваться 
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основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение 
к миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в 
восприятии произведений пластических искусств и в различных видах художественной 
деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании, 
декоративноприкладном искусстве.  

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 
обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 
деятельности. Они научатся применять художественные умения, знания и представления о 
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач.  

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности».  
Выпускник научится:  
• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

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

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;  
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 
отношение к ним средствами художественного языка;  

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 
мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 
красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;  

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 
региона.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 
произведений;  

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;  

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

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?».  
Выпускник научится:  
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно-творческого замысла;  

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать 
их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;  

• 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, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;  

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 
условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  



9  
  

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 
используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;  

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 
изобразительного искусства и компьютерной графики;  

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint.  

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?».  
Выпускник научится:  
• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности;  
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов;  
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение;  
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы.   
Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета.   

Критерии оценивания  
Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Изобразительное 

искусство» является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 
задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 
накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в 
форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Преодолению 
неуспешности отдельных учеников помогают коллективные работы, когда общий успех 
поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему пониманию результата. Система 
коллективных работ дает возможность каждому ребенку действовать конструктивно в пределах 
своих возможностей.  

Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки.  
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы 

оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения 
изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, умению 
работать самостоятельно или в группе).  

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление 
(оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов), техника 
выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов 
изображения), техническая реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка 
заданной теме, название рисунка).  

Характеристика цифровой оценки (отметки)  
«5» («отлично») - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно 
излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; верно решает 
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композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 
умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.  
«4» («хорошо») - учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 
допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой все 
компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 
характерное.  
«3» («удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает 
неточность в изложении изученного материала.  
«2» («плохо») - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной 
целью урока.  

 
Учебно-тематический план  

№  
п/п  

Тема  Кол-во часов  

1  Истоки родного искусства.  8 ч  
2  Древние города нашей земли.  7 ч  
3  Каждый народ – художник.  11 ч  
4  Искусство объединяет народы.  8 ч  
 Итого  34 ч.  

  
Информационно-методическое обеспечение  

№  
п/п  

Авторы  Название  Год 
издания  

Издательство  

1  Анащенкова С.В.   Сборник рабочих программ «Школа  
России»  

1-4 классы  

2011  Москва 
«Просвещение»  

2  Неменская Л.А,  Уроки изобразительного искусства.  2015  Москва  

 Неменский Б.М  Поурочные разработки. 1-4 класс    «Просвещение»  

3  Горяева Н.А, 
Неменская Л.А., 
Питерских А.С  

Изобразительное искусство.  
Искусство вокруг нас. 4 класс: учебник 

для общеобразовательных  
учреждений/ под редакцией Б.М. 

Неменского  

2014  Москва 
«Просвещение»  

4  Неменский Б.М.   Методическое пособие к учебникам по 
изобразительному искусству. 1-4 

классы: пособие для учителя  

2014  Москва 
«Просвещение»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лист изменения  



11  
  

  
№  

П.П.  
Количество листов  Приказ   Ответственный 

завуч, директор, 
учитель   

Дата вступления 
изменений в силу  Заменённые   Удалённые   Новые   
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Календарно – тематическое планирование по 
изобразительному искусству  

     предмет  
Класс ____4____________  
Учитель ___Утюпина  
Количество часов  
Всего _34 часа; в неделю _1_ час.  
Плановых контрольных уроков   4 ч.  

 Планирование составлено на основе - примерной программы по учебным предметам «Начальная школа в 2-ч» 5изд., переработанное 
(Стандарты второго поколения) Москва «Просвещение» 2011год  

Учебник _ «Изобразительное искусство» Н.Б.Неменский, М., «Просвещение», 2014 г.   
                                                                         название, автор, издательство, год издания  

№  
п\п  

Тема  Форма контроля  УУД деятельность учащихся  Кол-во часов  

По плану  Факт  

1    Раздел 1. Истоки родного искусства (8 часов)  

1.1  Пейзаж  родной  
земли.  

Выставка работ    Познавательные УУД: характеризовать  красоту природы  родного  края; 
изображать   характерные  особенности  родной  природы; изображать  графически  
или  живописными  средствами образ русской избы; анализировать  конструкцию  
русского  народного  костюма.  
Регулятивные УУД:  оценивать свои  достижения и  достижения  своих  товарищей;  
корректировать свою  работу; планировать свою работу.  

 03.09   

1.2  Красота природы в 
произведениях 
русской живописи.  

Самостоятельная 
работа  

 10.09   

1.3 
   

Русская  Самостоятельная  17.09    

 
 деревянная изба. 

Конструкция и 
украшение избы.  

работа  Коммуникативные УУД: слушать и  понимать  речь  других; отвечать  на  вопросы  
учителя; развивать  навыки  сотрудничества; рассказывать о  картине; принимать 
разные  мнения.  
  
  

  

1.4  Деревня – 
деревянный мир.  

Самостоятельная 
работа  

 24.09   

1.5  Русская красавица.  Самостоятельная 
работа  

 01.10   
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1.6  Изображение  
мужских  образов  в  
народных  костюмах.  

Самостоятельная 
работа  

 08.10   

1.7  Календарные 
праздники.  

Самостоятельная 
работа  

 15.10   

1.8  Народные  
праздники.  

Выставка   22.10   

2  Раздел 2. Древние города нашей земли (7 часов)  

2.1  Родной  угол.  Самостоятельная 
работа  

Познавательные УУД: характеризовать  красоту природы  родного  края; 
изображать   характерные  особенности  родной  природы.  
Регулятивные УУД: формулировать  учебную  задачу; организовывать  своё  
рабочее  место.  
Коммуникативные УУД: сопоставлять  красоту  русских и  японских  женщин; 
участвовать  в  коллективной  работе; рассказывать о  связи  построек и  
особенностями природы;  
  

 12.11   

2.2  Древние соборы.  Самостоятельная 
работа  

 19.11   

2.3  Города  Русской  
земли.  

Самостоятельная 
работа  

 26.11   

2.4  Древнерусские  
воины – защитники.  

Самостоятельная 
работа  

 03.12   

2.5  Новгород, Псков, 
Владимир, Суздаль, 
Москва.  

Самостоятельная 
работа  

 10.12   

2.6  Узорочье  теремов.  Самостоятельная 
работа  

 17.12   

 
2.7  Пир  в  теремных  

палатах  
Выставка    24.12   

3  Раздел 3. Каждый народ – художник (11 ч)  



14  
  

3.1  Страна  восходящего  
солнца.  

Самостоятельная 
работа  

Познавательные УУД: характеризовать  образы  человека  в  произведениях  
художников; изображать сцены  труда из  крестьянской  жизни; знать несколько  
произведений рус. художников  на  тему  народных  праздников.  
Регулятивные УУД: оценивать свои  достижения и  достижения  своих  товарищей;  
корректировать свою  работу; планировать свою работу.  
Коммуникативные УУД: рассказывать о  картине; принимать разные  мнения; 
выражать  своё  отношение; сопоставлять  красоту  русских и  японских  женщин; 
участвовать  в  коллективной  работе.  
  

 14.01   

3.2  Оригами.  Выставка    21.01   
3.3  Страна  восходящего  

солнца. Образ 
человека в японской 
культуре.  

Самостоятельная 
работа  

 28.01   

3.4  Народы  гор и 
степей.  

Самостоятельная 
работа  

 04.02   

3.5  Города  в пустыне.  Самостоятельная 
работа  

 11.02   

3.6  Древняя Эллада.  Самостоятельная 
работа  

 18.02   

3.7  Олимпийские игры.  Самостоятельная 
работа  

 25.02   

3.8  Древняя Эллада.  Самостоятельная 
работа  

 04.03   

3.9  Европейские  города   
Средневековья.  

Самостоятельная 
работа  

 11.03   

3.10  Европейские  города   
Средневековья.  

Самостоятельная 
работа  

 18.03   

3.11  Многообразие  
художественных  
культур в мире.  

Выставка   01.04   

4  Раздел 4. Искусство объединяет народы (8 ч)  
4.1  Материнство.  Самостоятельная 

работа  
Познавательные УУД: анализировать  конструкцию  русского  народного    08.04   

4.2  Мудрость старости.  Самостоятельная 
работа  

костюма; характеризовать  образы  человека  в  произведениях  художников; 
изображать сцены  труда из  крестьянской  жизни; знать несколько  произведений 

 15.04   
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4.3  Сопереживание.  Самостоятельная 
работа  

рус. художников  на  тему  народных  праздников.  
Регулятивные УУД: оценивать свои  достижения и  достижения  своих  товарищей;  
корректировать свою  работу; планировать свою работу.  
Коммуникативные УУД: рассказывать о  картине; принимать разные  мнения; 
выражать  своё  отношение; сопоставлять  красоту  русских и  японских  женщин; 
участвовать  в  коллективной  работе.  
  

 22.04   

4.4  Сопереживание.  Самостоятельная 
работа  

 29.04   

4.5  Герои-защитники.  Самостоятельная 
работа  

 06.05   

4.6  Герои-защитники.  Самостоятельная 
работа  

 13.05   

4.7  Юность  и  надежды.  Самостоятельная 
работа  

 20.05   

4.8  Промежуточная 
аттестация по итогам 
года  

Выставка   27.05   

  
   
  
  
  
  
  


