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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Место в учебном плане. 

На учебный предмет «Изобразительное искусство» в 4 классе в 2022-2023 учебном году 

учебным планом отводится 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Учебно-методический комплекс. 

Учебник:  

Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 кл. учеб. 

для общеобразоват. организаций / Л. А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2019. 

Информационные ресурсы: 

1. http://metodsovet.moy.su/, 

2. http://zavuch.info/,  

3. http://nsportal.ru 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны преобразовать в процессе освоения учебного предмета 

по программе «Изобразительное искусство»:  

– чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

– 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 отдель-

ного человека; 

– сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

– сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искус-

ством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потреб-

ностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, 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, соотно-

сить 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 содер-

жания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универ-

сальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

– овладение умением творческого видения с позиций художника, то есть 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, клас-

сификации по родовидовым признакам; 

– овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выпол-

http://metodsovet.moy.su/
http://zavuch.info/
http://nsportal.ru/


 

нения коллективной творческой работы; 

– использование средств информационных технологий для решения различных учеб-

но-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моде-

лированию 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 характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

– сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искус-

ства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

– сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале ху-

дожественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание кра-

соты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искус-

ством; 

– овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

– овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных ви-

дах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, ба-

зирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.); 

– знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

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

кладные 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 выполне-

ния художественно-творческих работ; 

– способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать не-

сколько 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 му-

зеев своего региона; 

– 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; 

– способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмо-

циональные 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 основы 

цветоведения, основы 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, спо-

собности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную ху-

дожественную культуру; 

– изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты приро-

ды, человека, народных традиций; 

– способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранив-

ших исторический облик, – свидетелей нашей истории; 

– умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудро-

сти и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

Тема 
Количество 

часов 

Контроль 

Истоки родного искусства 7  

Древние города нашей земли 6  

Каждый народ – художник 11  

Искусство объединяет народы 10 
Итоговый тест  

Выставка работ (годовая) 

ИТОГО 34  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Истоки родного искусства  

Знакомство с истоками родного искусства – это знакомство со своей Родиной. В по-

стройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается 

их представление о мире, красоте человека. Роль природных условий в характере тради-

ционной культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эс-

тетика. Польза и красота в традиционных постройках. Дерево как традиционный матери-

ал. Деревня – деревянный мир. Изображение традиционной сельской жизни в произве-

дениях 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, сим-

волика архитектуры православного храма. Общий характер и архитектурное своеобразие 

древних русских городов (Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятни-

ки 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. Отноше-

ния человека и природы и их выражение в духовной ценности традиционной культуры 

народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в ха-

рактере национальных построек и предметов традиционного быта. Выражение в пред-

метном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. Ху-

дожественная культура — это пространственно-предметный мир, в котором выражается 

душа народа. Формирование эстетического отношения к иным художественным культу-

рам. Формирование понимания единства культуры человечества и способности искус-

ства объединять разные народы, способствовать взаимопониманию. 

Искусство объединяет народы  

От представлений о великом многообразии культур мира – к представлению о еди-

ном для всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Веч-

ные темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способ-

ность 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 произведе-

ний искусства – творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о 

жизни. 

. 

 



 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

ур

ок

а 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 
Тема урока Практика 

Кон-

троль 
Планируемые результаты обучения 

1 четверть 

Истоки родного искусства (7 часов) 

1 

1 неде-

ля 

 Повторение. Каждый народ строит, 

украшает, изображает. Художественные 

материалы 

Рисунок 
Устный 

опрос 

Расширяют свои представления о жанре «пейзаж»; получают 

возможность продолжить учиться: работать с учебником, 

рабочей тетрадью, организовывать рабочее место, использо-

вать художественные материалы и инструменты для работы; 

усваивают суть понятий «жанр пейзажа», «колорит», «компо-

зиция»; знакомятся с творчеством выдающихся художников-

пейзажистов. Расширяют свои представления о  красоте де-

ревянного зодчества Руси; овладевают навыками конструи-

рования – конструировать макет избы; учатся создавать кол-

лективное панно (объемный макет) способом объединения 

индивидуально сделанных изображений; получают возмож-

ность продолжить учиться: работать с учебником, рабочей 

тетрадью, организовывать рабочее место, использовать ху-

дожественные материалы и инструменты для работы; усваи-

вают суть понятий «асимметрия», «декор»,  «композиция»; 

знакомятся с русским народным жилищем, его декором. 

Расширяют свои представления о культуре Руси; учатся раз-

личать деятельность каждого из Братьев-Мастеров (Мастера 

Изображения, Мастера Украшения и Мастера Постройки) 

при создании русского народного костюма; знакомятся с об-

разом русского человека в произведениях художников; полу-

чают возможность продолжить учиться: работать с учебни-

ком, рабочей тетрадью, организовывать рабочее место, ис-

пользовать художественные материалы и инструменты для 

работы; усваивают понятия «декор», «композиция»; знако-

мятся с творчеством выдающихся русских художников. Рас-

ширяют свои представления о культуре и традициях России; 

получают возможность продолжить учиться: работать с 

2 

2 неде-

ля 

 

Повторение. Пейзаж родной земли. Рисунок 
Устный 

опрос 

3 

3 неде-

ля 

 
Красота природы в произведениях 

русской живописи 
Рисунок 

Устный 

опрос 

4 

4 неделя  Деревня –деревянный мир. 

Русская деревянная изба.  Конструкция  

и украшения избы 

 

Рисунок 
Устный 

опрос 

5 
5 неделя  Красота человека. Русская красавица  

 
Рисунок 

Устный 

опрос 

6 

6 неделя  
Образ русского человека в произведениях 

художников 
Рисунок 

Устный 

опрос 

7 

7 неделя  

Народные праздники Рисунок 
Устный 

опрос 



 

учебником, рабочей тетрадью, организовывать рабочее ме-

сто, использовать художественные материалы и инструменты 

для работы; уясняют суть понятий «раёк», «композиция»; 

знакомятся с творчеством выдающихся русских художников, 

историей своего города. Понимают учебную задачу урока; 

отвечают на вопросы; обобщают собственные представления; 

слушают собеседника и ведут диалог; оценивают свои до-

стижения на уроке; вступают в речевое общение, пользуются 

учебником и рабочей тетрадью; умеют выбирать средства 

для реализации художественного замысла. Имеют мотива-

цию к учебной деятельности, навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, отзывчивы к 

красоте природы в произведениях русской живописи; прояв-

ляют эмоционально-ценностное отношение к Родине, приро-

де 

Древние города нашей земли (6 часов) 

 

8 
 8 

неделя 

 
Родной угол Рисунок 

Устный 

опрос 

Ррасширяют свои представления о красоте деревянного 

зодчества Руси; учатся  понимать образное значение 

вертикалей и горизонта лей в организации городского 

пространства; получают возможность продолжить учиться: 

работать с учебником, рабочей тетрадью, организовывать 

рабочее место, использовать художественные материалы и 

инструменты для работы; усваивают суть понятий 

«сторожевая башня», «ров», «композиция»; знакомятся с 

укреплением  древнерусского  города; учатся создавать макет 

древнерусского города.  

Ррасширяют свои представления об истории архитектуры 

России; получают представление о конструкции 

древнерусского каменного храма; имеют возможность 

продолжить учиться: работать с учебником, рабочей 

тетрадью, организовывать рабочее место, использовать 

художественные материалы и инструменты для работы; 

усваивают суть понятий «собор», «храм», «колокольня», 

«живопись»; знакомятся с работами известных художников, 

изображавших древние храмы Москвы. Ррасширяют свои 

представления о красоте древнерусской архитектуры; 

интересуются историей своей страны; получают возможность 

 2 четверть 

9 
 9 

неделя 

 
Древние соборы. Рисунок 

Устный 

опрос 

10 
10 

неделя 

 
Города Русской земли Рисунок 

Устный 

опрос 

11 
11 

неделя 

 
Древнерусские воины- защитники Рисунок 

Устный 

опрос 

12 
12 

неделя 

 
«Золотое кольцо России» Рисунок 

Устный 

опрос 

13 

13 

неделя 

 

Узорочье теремов Рисунок 
Устный 

опрос 



 

продолжить учиться: работать с учебником, рабочей 

тетрадью, организовывать рабочее место, использовать 

художественные материалы и инструменты для работы; 

уясняют суть понятий «сторожевая башня», «ров», 

«композиция»; знакомятся с укреплением древнерусского 

города. Ррасширяют свои представления об истории 

искусства России; получают возможность продолжить 

учиться: работать с учебником, рабочей тетрадью, 

организовывать рабочее место, использовать 

художественные материалы и инструменты для работы; 

усваивают суть понятий «графика», «декор», «живопись»; 

знакомятся с работами известных художников, 

изображавших древнерусских воинов-защитников. 

Расширяют свои представления о красоте деревянного 

зодчества Руси; выражают свое отношение к архитектурным 

и историческим ансамблям древнерусских городов; получают 

возможность продолжить учиться: работать с учебником, 

рабочей тетрадью, организовывать рабочее место, 

использовать художественные материалы и инструменты для 

работы; усваивают суть понятий «Золотое кольцо», «ритм», 

«рельеф»; знакомятся с древнерусскими городами. 

Понимают учебную задачу урока; отвечают на вопросы; 

обобщают собственные представления; слушают собеседника 

и ведут диалог; оценивают свои достижения на уроке; 

вступают в речевое общение, пользуются учебником и 

рабочей тетрадью; умеют выбирать средства для реализации 

художественного замысла. Личностные: имеют мотивацию к 

учебной деятельности, навыки сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных ситуациях, отзывчивы к красоте 

деревянного зодчества Руси 

Каждый народ – художник (11 часов) 

14 
14 

неделя 

 Страна восходящего солнца. Праздник 

цветения сакуры. 
Рисунок 

Устный 

опрос 

Расширяют свои представления о культуре Японии; имеют 

представление об образе традиционных японских построек и 

конструкции здания храма (пагоды); получают возможность 

продолжить учиться: работать с учебником, рабочей 

тетрадью, организовывать рабочее место, использовать 

художественные материалы и инструменты для работы; 

15 

15 

неделя 

 

Искусство оригами Рисунок 
Устный 

опрос 



 

16 

16 

неделя 

 Страна восходящего солнца. Образ 

человека, характер одежды в японской 

культуре  

Рисунок 
Устный 

опрос 

усваивают суть понятий «жанр пейзажа», «композиция»; 

знакомятся с творчеством выдающихся японских 

художников-пейзажистов. Расширяют свои представления о 

культуре Японии; получают возможность продолжить 

учиться: работать с учебником, рабочей тетрадью, 

организовывать рабочее место, использовать 

художественные материалы и инструменты для работы; 

усваивают суть понятий «образ», «композиция»; знакомятся 

с творчеством выдающихся японских художников. 

Расширяют свои представления    жанре «пейзаж»; получают 

возможность продолжить учиться: работать с учебником, 

рабочей тетрадью, организовывать рабочее место, 

использовать художественные материалы и инструменты для 

работы; усваивают суть понятий «жанр пейзажа», «колорит», 

«композиция», «иглу», «чум», «аул»; знакомятся с 

творчеством выдающихся художников-пейзажистов. 

Расширяют свои представления об архитектуре Древней 

Греции, роли пропорций в образе построек, соотношении 

основных пропорций фигуры человека; получают 

возможность продолжить учиться: работать с учебником, 

рабочей тетрадью, организовывать рабочее место; 

использовать художественные материалы и инструменты для 

работы; усваивают суть понятий «ордер», «архитектура», 

«композиция»; знакомятся с выдающимися архитектурными 

сооружениями Древней Греции. Расширяют свои 

представления об архитектуре; получают возможность 

продолжить учиться: работать с учебником, рабочей 

тетрадью, организовывать рабочее место, использовать 

художественные материалы и инструменты для работы; 

усваивают суть понятий «скульптура», «пропорции», 

«рельеф», «композиция»; знакомятся с выдающимися 

художественными произведениями Древней Греции. 

Расширяют свои представления о культуре средневековой 

Европы; получают возможность продолжить учиться: 

работать с учебником, рабочей тетрадью, организовывать 

рабочее место, использовать художественные материалы и 

инструменты для работы; усваивают суть понятий «витраж», 

«готика», «окно-роза», «портал»; знакомятся с творчеством 

выдающихся европейских художников. Расширяют свои 

представления о культурах разных стран; узнают по 

 3 четверть 

17 

17 

неделя 

 

Народы гор и степей Рисунок 
Устный 

опрос 

18 
18 

неделя 

 Народы гор и степей. Юрта как 

произведение архитектуры  
Рисунок 

Устный 

опрос 

19 
19 

неделя 

 
Города в пустыне  Рисунок 

Устный 

опрос 

20 
20 

неделя 

 
Древняя Эллада Рисунок 

Устный 

опрос 

21 
21 

неделя 

 Олимпийские игры  

 
Рисунок 

Устный 

опрос 

22 

22 

неделя 

 

Средневековый город 

 
Рисунок 

Устный 

опрос 

23 

23 

неделя 

 
Образ готического храма в средневековом 

городе 
Рисунок 

Устный 

опрос 

24 

24 

неделя 

 

Многообразие художественных культур в 

мире. Обобщение 
Рисунок 

Устный 

опрос 



 

предъявляемым произведениям художественные культуры, с 

которыми знакомились на уроках; соотносят особенности 

традиционной культуры народов мира в высказываниях, 

эмоциональных оценках, собственной художественно-

творческой деятельности; получают возможность 

продолжить учиться: работать с учебником, рабочей 

тетрадью, организовывать рабочее место.  Понимают 

учебную задачу урока; отвечают на вопросы; обобщают 

собственные представления; слушают собеседника и ведут 

диалог; оценивают свои достижения на уроке; вступают в 

речевое общение, пользуются учебником и рабочей 

тетрадью. Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со взрослыми  и 

сверстниками в разных ситуациях, отзывчивы  к красоте 

цвета в природе и искусстве древней Японии 

Искусство объединяет народы (10 часов) 

25 25 

неделя 

 

Тема материнства в искусстве Рисунок 
Устный 

опрос 

Ррасширяют свои представления о жанрах изобразительного 

искусства; получают возможность продолжить учиться: 

работать с учебником, рабочей тетрадью, организовывать 

рабочее место, использовать художественные материалы и 

инструменты для работы; усваивают суть понятий «жанр 

портрета», «композиция»; знакомятся с творчеством 

выдающихся художников-портретистов; изображают образ 

мамы.  Ррасширяют свои представления о жанре «портрет»; 

получают возможность продолжить учиться: работать с 

учебником, рабочей тетрадью, организовывать рабочее 

место, использовать художественные материалы и 

инструменты для работы; усваивают понятия «жанр 

портрета», «колорит», «композиция»; знакомятся с 

творчеством выдающихся художников-портретистов.  

Расширяют свои представления об анималистическом жанре; 

получают возможность продолжить учиться: работать с 

учебником, рабочей тетрадью, смогут использовать 

художественные материалы и инструменты для работы; 

усваивают суть понятий «анималистический жанр», 

«колорит», «композиция»; знакомятся с творчеством 

выдающихся соотечественников; изображают в 

самостоятельной творческой работе драматический сюжет. 

Ррасширяют свои представления о жанре «портрет»; 

26 26 

неделя 

 Образ Богоматери в русском и западно-

европейском искусстве 
Рисунок 

Устный 

опрос 

 4 четверть 

27 27 

неделя 

 
Мудрость старости Рисунок 

Устный 

опрос 

28 28  

неделя 

 
Сопереживание Рисунок 

Устный 

опрос 

29 29 

неделя 

 
Герои-защитники Рисунок 

Устный 

опрос 

30 30 

неделя 

 
Юность и надежды Рисунок 

Устный 

опрос 

31 31 

неделя 

 
Искусство народов мира. Обобщение 

Итоговый тест  
Рисунок 

Выставка 

работ за год 

Тест 

32 32 

неделя 

 
Повторение пройденного материала Рисунок 

Выставка 

работ за год 

33 33 

неделя 

 
Повторение пройденного материала Рисунок 

Выставка 

работ за год 

34 34 

неделя 

 
Повторение пройденного материала Рисунок 

Выставка 

работ за год 



 

получают возможность продолжить учиться: работать с 

учебником, рабочей тетрадью, организовывать рабочее 

место, использовать художественные материалы и 

инструменты для работы; усваивают понятия «жанр 

портрета», «колорит», «композиция»; знакомятся с 

творчеством выдающихся скульпторов. Расширяют свои 

представления о скульптуре; получают возможность 

продолжить учиться: работать с учебником, организовывать 

рабочее мест, использовать художественные материалы и 

инструменты для работы; знакомятся с творчеством 

выдающихся художников-монументалистов; овладевают 

навыками изображения в объеме и композиционного 

построения в скульптуре. Расширяют свои представления о 

жанре «портрет»; получают возможность продолжить 

учиться: работать с учебником, организовывать рабочее 

место, использовать художественные материалы и 

инструменты для работы; усваивают суть понятий «жанр 

портрета», «колорит», «композиция»; знакомятся с 

творчеством выдающихся художников-портретистов. 

Расширяют свои представления о культурах разных стран; 

получают возможность проверить, чему научились за год. 

Понимают учебную задачу урока; отвечают на вопросы; 

обобщают собственные представления; слушают собеседника 

и ведут диалог; оценивают свои достижения на уроке; 

вступают в речевое общение, пользуются учебником и 

рабочей тетрадью. Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях, отзывчивы к красоте 

образа женщины-матери в искусстве 
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