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Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального государственного стандарта начального  общего образования (с 

изменениями). 

-  основной образовательной программы начального общего образования СОШ № 4. 

Рабочая программа реализуется с учетом Рабочей программы воспитания СОШ № 4. 

При реализации рабочей программы также учтена  авторская   программа  «Изобразительное 

искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др.  

УМК «Школа России» 

 

На изучение отводится 34 часа (1 час в неделю) 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного  класса с ОВЗ. 

В классе имеются учащиеся с ОВЗ (маршруты). 

Работа с данной категорией учащихся строится с учетом рекомендаций ПМПК, 

направленных на развитие мелкой моторики рук, внимания, изобразительных 

способностей, художественного вкуса, формирование элементарных умений анализа. 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы  4 класса: 

 

Личностные: 

 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), 

ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой 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: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 



 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

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

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты. 

Ученик 4 класса научится: 

 узнают  о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

 узнают  основы художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края,  

 эстетическому отношению к миру; пониманию красоты как ценности, потребности 

в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладеют элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

элементы мультипликации и пр.); 

 узнают виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

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

прикладные виды искусства); 

 узнают основные видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 пониманию образной природы искусства; 

 эстетической оценке явлений природы, событий окружающего мира; 

 применению художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

  узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

  обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 узнают названия ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

  видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

  использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

  передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

  компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

  применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, 

основы графической грамоты; 

   моделированию из бумаги, лепки из пластилина,  изображению средствами 

аппликации и коллажа; 



  характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

  рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

 изображать в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передаче особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

  эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

  приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
Темы реализуются в порядке следования УМК автора Л.А. Неменской; под редакцией Б.М. 

Неменского. 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в 

разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных 

географических широт. Использование различных художественных материалов и средств 

для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, 

норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей 

разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, 

Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). Знакомство с несколькими наиболее 

яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя 

Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. 

Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. Родина моя — Россия. Роль 

природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи 

родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 

орудий труда. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные 

образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Отражение в 

пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных 

верований разных народов (на примере изобразительного и декоративноприкладного 

искусства народов России). Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 

народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, 

К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). Знакомство с несколькими наиболее яркими 

культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных 

традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы 

архитектуры и декоративноприкладного искусства. Освоение основ рисунка, живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры по памяти и 

воображению (натюрморт, человек, животные, растения). Освоение основ рисунка, 



живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. Изображение с натуры, по 

памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). Овладение 

основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объемом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и применение 

выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, 

аппликации, скульптуре, художественном конструировании. Передача настроения в 

творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, 

пятна, объема, фактуры материала. Использование в индивидуальной и коллективной 

деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, 

видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

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. 

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. 

Каждый народ – художник. Представление о богатстве и многообразии 

художественных культур мира. Отношения человека и природы и их выражение в 

духовной ценности 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. 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. 

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. Восприятие произведений искусства – творчество зрителя, влияющее на его 

внутренний мир и представления о жизни. 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Истоки родного искусства  8 Выставка работ 

2 Древние города нашей земли 7 Выставка работ 

3 Каждый народ – художник 11 Выставка работ 

4 Искусство объединяет народы 8 Выставка работ 

Итоговый тест 

 Итого 34  

 

Поурочное планирование 

№  № Тема урока Виды деятельности Контро

ль 

Работа с 

детьми 

ОВЗ 

Инстру

ментари

й 

 

Истоки родного искусства 8 ч 

1 1 Пейзаж родной земли. 

Красота природы в 

произведениях русской 

живописи. Разнообразие 

пейзажных сюжетов. Виды и 

жанры ИЗО (пластических) 

искусства – пейзаж.  

Репродукции картин А.К. 

Саврасова, И.И.Шишкина, 

И.Э.Грабарь 

Формировать 

первоначальные 

представления о роли 

изобразительного 

искусства в жизни 

человека, его роли в 

духовно-

нравственном 

развитии человека. 

 Изображать по 

памяти. 

самооце

нка 

детьми 

своих 

рисунко

в 

Формиро

вание 

элемента

рных 

умений 

анализа 

художест

венного 

произведе

ния 

https://infou

rok.ru/preze

ntaciya-k-

uroku-

peyzazh-v-

russkoy-

zhivopisi-

tvorchestvo-

aksavrasova

-favasileva-

iishishkina-

ilevitana-

2960710.ht

ml 

2 2 Изображение российского 

пейзажа.  

Формировать основы 

художественной 

культуры, в том числе 

на материале 

художественной 

культуры родного 

края, эстетического 

отношения к миру; 

понимать красоту как 

ценность; 

потребность в 

художественном 

творчестве и в 

общении с 

искусством. 

самооце

нка 

детьми 

своих 

рисунко

в;  

Критер

иальное 

оценива

ние 

Развитие 

мелкой 

моторики 

рук. 

https://multi

urok.ru/files

/peizazh-

rodnoi-

zemli-

izobraziteln

oe-

iskusstvo-4-

kl.html 

3 3 Гармония жилья с природой. 

Изображение избы.  

Овладеть 

практическими 

умениями и навыками 

в восприятии, анализе 

и оценке 

произведений 

искусства. 

самооце

нка 

детьми 

своих 

рисунко

в;  

Критер

иальное 

Концентр

ация 

внимания 

на 

объекте 

https://infou

rok.ru/preze

ntaciya-po-

izo-na-

temu-

garmoniya-

zhilya-i-

prirodi-

klass-

3832408.ht

ml 



оценива

ние 

4 4 Коллективное панно: 

Создание образа 

традиционной деревни.  

Использовать в 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности 

различных  

художественных 

техник и материалов:  

аппликация, 

карандаш, бумага, 

гуашь, акварель 

самооце

нка 

детьми 

своих 

рисунко

в;  

Критер

иальное 

оценива

ние 

Формиро

вание 

элемента

рных 

умений 

анализа 

художест

венного 

произведе

ния 

https://multi

urok.ru/files

/konspekt-

uroka-

izobraziteln

omu-

iskusstvu-

tema-

dere.html 

5 5 Образ красоты человека. 

Индивидуальная работа.  

Создать женские и 

мужские русские 

народные образы. 

Рисовать по памяти. 

Отражать в 

произведениях 

пластических 

искусств отношения 

человеческих чувств 

и идей, человеку и 

обществу. 

самооце

нка 

детьми 

своих 

рисунко

в;  

Критер

иальное 

оценива

ние 

Развитие 

мелкой 

моторики 

рук. 

https://infou

rok.ru/mater

ial.html?mid

=62961 

6 6 Тематическое рисование. 

Изображение сцен труда и 

крестьянской жизни.  

Представлять  роль 

изобразительных 

искусств в 

организации 

материального 

окружения человека, 

его повседневной 

жизни. Передавать 

настроение в 

творческой работе с 

помощью цвета, тона, 

композиции, 

пространства, линии, 

пятна, объема (гуашь) 

самооце

нка 

детьми 

своих 

рисунко

в;  

Критер

иальное 

оценива

ние 

Концентр

ация 

внимания 

на 

объекте 

https://infou

rok.ru/preze

ntaciya-k-

uroku-izo-v-

klasse-na-

temu-

krestyanskiy

-trud-v-

izobraziteln

om-

tvorchestve-

russkih-

hudozhniko

v-

2736306.ht

ml 

7 7 Народные праздники. 

Создание работ на тему 

народного праздника.  

Знакомить с 

произведениями 

народных 

художественных 

промыслов в России ( 

с учетом местных 

условий). Создать 

модели предметов 

бытового окружения 

человека.. 

Критер

иальное 

оценива

ние 

Развить 

внимание

, 

зрительну

ю память 

https://infou

rok.ru/preze

ntaciya-po-

izobraziteln

omu-

iskusstvu-

na-temu-

russkie-

narodnie-

prazdniki-

klass-

3293321.ht

ml 

8 8 Завершение работы.  

Создание коллективного 

панно на тему «Народный 

праздник» (обои, бумага, 

гуашь, карандаш) 

Создать коллективное 

панно на тему 

«Народный 

праздник». Освоить 

навыками 

Коллект

ивная 

работа 

Эмоцио

нальное 

Концентр

ация 

внимания 

на 

объекте 

https://video

uroki.net/raz

rabotki/oorg

hanizatsiia-

razlichnykh-

form-

kolliektivno



бумагопластики оценива

ние 

gho-

tvorchiestva

-mladshikh-

shkol-

ni.html 

Древние города нашей земли  7 ч 

9 1 Древнерусский город-

крепость.  

Изучить конструкции 

и пропорции 

крепостных башен. 

Передать настроения 

в творческой работе – 

графика. 

Самооц

енка 

детьми 

своих 

рисунко

в;  

Критер

иальное 

оценива

ние 

Формиро

вание 

элемента

рных 

умений 

анализа 

художест

венного 

произведе

ния 

https://infou

rok.ru/preze

ntaciya-

drevnerusski

y-

gorodkrepos

t-klass-

1482240.ht

ml 

10 2 Древние соборы. Искусство 

и памятники культуры 

родного края  

Изображать 

древнерусский 

каменный храм. 

Критер

иальное 

оценива

ние 

Развитие 

мелкой 

моторики 

рук. 

https://infou

rok.ru/preze

ntaciya-po-

izobraziteln

omu-

iskusstvu-

na-temu-

drevnie-

sobory-

4125712.ht

ml 

11 3 Древний город и его жители.  Изображать 

древнерусский город 

графическими 

материалами.(чёрный 

фломастер, гелевая 

ручка, карандаш, 

бумага) 

Самооц

енка 

детьми 

своих 

рисунко

в;  

Критер

иальное 

оценива

ние 

Развить 

внимание

, 

зрительну

ю память 

https://infou

rok.ru/preze

ntaciya-po-

izobraziteln

omu-

iskusstvu-

po-

programme-

bm-

nemenskogo

-

drevnerusski

y-gorod-i-

ego-zhiteli-

klass-

1374567.ht

ml 

12 4 Древнерусские воины-

защитники.  

 

Изображать 

древнерусских 

воинов, княжеской 

дружины. Передавать 

настроения в 

творческой работе 

(мелки, гуашь, 

бумага) 

Самооц

енка 

детьми 

своих 

рисунко

в;  

Критер

иальное 

оценива

ние 

Концентр

ация 

внимания 

на 

объекте 

https://infou

rok.ru/preze

ntaciya-po-

izobraziteln

omu-

iskusstvu-

drevnerusski

e-

voinizaschit

niki-klass-

4015420.ht

ml 

13 5 Новгород. Псков. Владимир 

и Суздаль. Москва. Города 

Русской земли.  

Графическое изображение 

древнерусского города. 

(монотипия) 

    знакомить с 

исторической 

архитектурой. 

Самооц

енка 

детьми 

своих 

рисунко

в;  

Формиро

вание 

элемента

рных 

умений 

анализа 

https://infou

rok.ru/preze

ntaciya-

shkola-

rossii-tema-

novgorod-

pskov-

vladimir-i-

suzdal-



Критер

иальное 

оценива

ние 

художест

венного 

произведе

ния 

moskva-

zhivopisnoe

-

izobrazhenie

-

drevnerussk

ogo-goroda-

2012317.ht

ml 

14 6 Узорочье теремов. 

Изображение интерьера. 

Подготовить фон для 

будущей работы, 

изменить смысловую 

основу орнаментов. 

Критер

иальное 

оценива

ние 

Развитие 

мелкой 

моторики 

рук. 

https://infou

rok.ru/preze

ntaciya-po-

izobraziteln

omu-

iskusstvu-

na-temu-

uzoroche-

teremov-

klass-

3336907.ht

ml 

15 7 Обобщение темы. 

Праздничный пир в 

теремных палатах.  

 Создать 

коллективное панно 

«Княжеский пир». 

Коллект

ивная 

работа 

Эмоцио

нальное 

оценива

ние 

Развить 

внимание

, 

зрительну

ю память 

https://infou

rok.ru/konsp

ekt-uroka-

na-temu-

prazdnichni

y-pir-v-

teremnih-

palatah-

683603.html 

Каждый народ — художник 11 ч 

16 1 Страна восходящего солнца. 

Образ художественной 

культуры Японии.  

Изображать природу, 

характерную для 

японских 

художников: ветка 

дерева с птичкой 

(листы бумаги, 

акварель, тушь) 

Критер

иальное 

оценива

ние 

Формиро

вание 

элемента

рных 

умений 

анализа 

художест

венного 

произведе

ния 

https://infou

rok.ru/preze

ntaciya-po-

izobraziteln

omu-

iskusstvu-

na-temu-

obraz-

hudozhestve

nnoy-

kulturi-

yaponii-

klass-

714002.html 

17 2 Изображение японок в 

национальной одежде 

(кимоно) с передачей 

характерных черт лица, 

прически, волнообразного 

движения фигуры. 

Овладеть 

практическими 

умениями и навыками 

в восприятии, анализе 

и оценке 

произведений 

искусства. 

Критер

иальное 

оценива

ние 

Развитие 

мелкой 

моторики 

рук. 

https://infou

rok.ru/preze

ntaciya-po-

izo-dlya-

klassa-na-

temuizobraz

henie-

yaponok-v-

nacionalnoy

-odezhde-

2466296.ht

ml 

18 3  коллективное панно 

«Праздник цветения вишни-

сакуры) 

Развить 

эмоциональную 

отзывчивость на 

эстетические явления 

природы. 

Коллект

ивная 

работа 

Эмоцио

нальное 

оценива

ние 

Концентр

ация 

внимания 

на 

объекте 

https://infou

rok.ru/preze

ntaciya-po-

izo-na-

temu-

prazdnik-

cveteniya-

sakuri-klass-

2000454.ht

ml 

19 4 Искусство народов гор и Изображать жизнь в Критер Развить https://infou

rok.ru/preze



степей.  степи и красоту 

пустых пространств. 

Развивать 

живописные навыки. 

Рисовать по памяти 

иальное 

оценива

ние 

внимание

, 

зрительну

ю память 

ntaciya-po-

izo-narodi-

gor-i-

stepey-

klass-

3374562.ht

ml 

20 5 Образ художественной 

культуры Средней Азии..  

Уметь видеть красоту 

окружающего мира. 

Рисовать древний 

среднеазиатский 

город 

Критер

иальное 

оценива

ние 

Развить 

внимание

, 

зрительну

ю память 

https://infou

rok.ru/preze

ntaciya-po-

izo-na-

temu-obraz-

hudozhestve

nnoy-

kulturi-

sredney-

azii-klass-

3730873.ht

ml 

21 6  Особое значение искусства 

Древней Греции. Искусство 

греческой вазописи.  

Формировать образ 

природы и 

представлений о 

богах Древней 

Греции. Рисовать 

греческую вазу. 

Критер

иальное 

оценива

ние 

Формиро

вание 

элемента

рных 

умений 

анализа 

художест

венного 

произведе

ния 

https://infou

rok.ru/grech

eskaya-

vazopis-

prezentaciya

-po-izo-

klass-

1365587.ht

ml 

22 7 Образ художественной 

культуры Древней Греции.. 

Формировать понятия 

о конструкции храма, 

Графически 

изображать греческий 

храм. 

Самооц

енка 

детьми 

своих 

рисунко

в;  

Критер

иальное 

оценива

ние 

Концентр

ация 

внимания 

на 

объекте 

https://infou

rok.ru/urok-

izo-i-

prezentaciya

-na-temu-

obraz-

hudozhestve

nnoy-

kulturi-

drevney-

grecii-

krasota-

cheloveka-

klass-

2785758.ht

ml 

23 8 Графическое изображение 

фигур олимпийских 

спортсменов в движении. 

Формировать 

представления образа 

прекрасного человека, 

красоте тела, 

гармонии. 

Самооц

енка 

детьми 

своих 

рисунко

в;  

Критер

иальное 

оценива

ние 

Развитие 

мелкой 

моторики 

рук. 

https://infou

rok.ru/preze

ntaciya-k-

uroku-izo-

na-temu-

olimpiyskie-

igri-klass-

2624466.ht

ml 

24 9 Работа над коллективным 

панно «Древнегреческий 

праздник». 

Использовать навыки 

коллективного 

творчества, уметь 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности. 

Коллект

ивная 

работа 

Эмоцио

нальное 

оценива

Развить 

внимание

, 

зрительну

ю память 

https://zen.y

andex.ru/me

dia/id/5ffd3

4f77cd8701

1f0957ea6/k

onspekt-

uroka-po-

izobraziteln



ние omu-

iskusstvu-

dlia-4-

klassa-

drevniaia-

ellada-

6010182227

add74df660

078e 

25 1

0 

Образ художественной 

культуры средневековой 

Западной Европы. Панно. 

Праздник цехов 

ремесленников» 

Приобретать знания о 

готическом храме, 

изображать витраж. 

Коллект

ивная 

работа 

Эмоцио

нальное 

оценива

ние 

Концентр

ация 

внимания 

на 

объекте 

https://infou

rok.ru/preze

ntaciya-po-

izo-klass-

po-teme-

obraz-

hudozhestve

nnoy-

kulturi-

srednevekov

oy-

zapadnoy-

evropi-urok-

2667831.ht

ml 

26 1

1 

Обобщение темы. 

Многообразие 

художественных культур в 

мире. В.М. Васнецов, 

К.Ф.Юон,  А.А.Дейнека.  

Выставка работ учащихся. 

Воспринимать, 

эмоциональную 

оценку шедевров 

русского и мирового 

искусства. Расширять 

Представления о 

богатстве и 

разнообразии 

художественной 

культуры России и 

мира. Знакомить с 

отдельными 

произведениями 

выдающихся русских 

и зарубежных  

художников  

Эмоцио

нальное 

оценива

ние 

Формиро

вание 

элемента

рных 

умений 

анализа 

художест

венного 

произведе

ния 

https://infou

rok.ru/konsp

ekt-uroka-

po-izo-na-

temu-

mnogoobraz

ie-

hudozhestve

nnyh-kultur-

v-mire-

obobshenie-

po-teme-

kazhdyj-

narod-

hudozhnik-

4-klass-

5190013.ht

ml 

Искусство объединяет народы 8  ч 

27 1 Все народы воспевают 

материнство.  

Изображать мать и 

дитя, их единства, 

ласки, отношения 

друг к другу. 

Эмоцио

нальное 

оценива

ние 

Самооц

енка 

детьми 

своих 

рисунко

в;  

Критер

иальное 

оценива

ние 

Развитие 

мелкой 

моторики 

рук. 

https://infou

rok.ru/preze

ntaciya-k-

uroku-

risovaniya-

vse-narodi-

vospevayut-

materinstvo-

klass-

599824.html 

28 2 Все народы воспевают 

мудрость старости.  

Изображать пожилого 

человека – стремиться 

выразить его 

Самооц

енка 

детьми 

Развить 

внимание

, 

https://infou

rok.ru/urok_

po_izo_na_t

emu_vse_na



внутренний мир. своих 

рисунко

в;  

Критер

иальное 

оценива

ние 

зрительну

ю память 

rody_vospe

vayut_mudr

ost_starosti_

4_klass-

484915.htm 

29 3 Сопереживание – великая 

тема искусства. Рисунок с 

драматическим сюжетом  

(больное животное, 

погибшее дерево).  

Формировать 

сочувствие 

страдающим, учить 

сопереживать чужому 

горю и страданию. 

Самооц

енка 

детьми 

своих 

рисунко

в;  

Критер

иальное 

оценива

ние 

Развитие 

мелкой 

моторики 

рук. 

https://infou

rok.ru/preze

ntaciya-k-

uroku-izo-

tema-

soperezhiva

nie-

velikaya-

tema-

iskusstva-4-

klass-

4466248.ht

ml 

30 4 Герои, борцы и защитники. 

Эскиз памятника герою (по 

выбору ребенка)  

Выполнить эскиз, 

Отразить 

патриотическую тему 

в произведениях 

отечественных 

художников. 

Самооц

енка 

детьми 

своих 

рисунко

в;  

 

Формиро

вание 

элемента

рных 

умений 

анализа 

художест

венного 

произведе

ния 

https://video

uroki.net/raz

rabotki/priez

ientatsiia-k-

uroku-

izobrazitiel-

noie-

iskusstvo-4-

klass-po-

tiemie-

gieroi-

bor.html 

31 5 Завершение работы в цвете.  Овладеть 

элементарными 

практическими 

умениями и навыками 

в различных видах 

художественной 

деятельности 

(рисунке, живописи, 

скульптуре, 

художественном 

конструировании), а 

также в 

специфических 

формах 

художественной 

деятельности, 

базирующихся на 

ИКТ (цифровая 

фотография, 

видеозапись, 

элементы 

мультипликации и 

пр.). 

Самооц

енка 

детьми 

своих 

рисунко

в;  

Критер

иальное 

оценива

ние 

Концентр

ация 

внимания 

на 

объекте 

https://nspor

tal.ru/nachal

naya-

shkola/izo/2

015/10/13/u

rok-izo-v-4-

kl-geroi-

bortsy-

zashchitniki 

32 6 Юность и надежды. 

Изображение радости 

Выразить свое 

отношения к 

Самооц

енка 

Развитие 

мелкой 

https://infou

rok.ru/preze

ntaciya-po-



детства, мечты о счастье, 

подвигах, открытиях .  

произведениям 

изобразительного 

искусства в  

высказывании, 

рассказе, небольшом 

сочинении. 

детьми 

своих 

рисунко

в;  

Критер

иальное 

оценива

ние 

моторики 

рук. 

izobraziteln

omu-

iskusstvu-

na-temu-

yunost-i-

nadezhdi-

klass-

387996.html 

33 7 Завершение работы в цвете. 

Итоговый тест.  

Овладеть 

элементарными 

практическими 

умениями и 

навыками. 

Самооц

енка 

детьми 

своих 

рисунко

в;  

Критер

иальное 

оценива

ние 

Концентр

ация 

внимания 

на 

объекте 

https://nspor

tal.ru/shkola

/izobraziteln

oe-

iskusstvo/lib

rary/2014/0

5/11/prezent

atsiya-k-

uroku-v-4-

klasse-

yunost-i 

34 8 Обобщение темы.  

Искусство народов мира. 

Итоговая выставка. 

Обсуждение работ. Шедевры 

выдающихся русских и 

зарубежных художников: 

Рафаэль Санти, Леонардо 

да Винчи, Рембрандт Ван 

Рейн, В. Ван Гог, К. Моне.. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств произведений 

изобразительного 

искусства 

Эмоцио

нальное 

оценива

ние 

Формиро

вание 

элемента

рных 

умений 

анализа 

художест

венного 

произведе

ния 

https://infou

rok.ru/izo-4-

klass-urok-

33-

iskusstvo-

obedinyaet-

narody-

iskusstvo-

narodov-

mira-

obobshenie-

5279261.ht

ml 
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