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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I. Рабочая программа по предмету «Изобразительная деятельность» для 4 класса составлена в соответствии с адаптированной основной 

образовательной программой начального общего образования (далее -  АООП НОО ТНР) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы 

№59 Приморского района Санкт- Петербурга (далее- ГБОУ школы № 59)    для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) с тяжелым 

нарушением речи    (далее- ТНР) .  В основу рабочей программы по предмету «Изобразительная деятельность» для 4 класса положена авторская программа 
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общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство» 4 класс (автор Б.М. Неменский) УМК «Школа России». 

Рабочая программа по предмету «Изобразительная деятельность» для 4 класса ГБОУ школы №59 разработана в соответствии со следующими 

документами: 

-  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ);  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 (приказ вступает в 

силу с 01.09.2021 и действует до 01.09.2027); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20); 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее- СанПиН 1.2.3685-21); 

-  Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2020 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

- Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 03.06.2021 № 03-28-4760/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, на 2021/2022 учебный год»; 

 - Уставом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.04.2015 № 

1877-р; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программой ОУ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с ТНР) (Приказ № 40/1 от 

10.06.2016, с последними внесѐнными изменениями (Приказ от 15.06.2021 № 35/2); 
- Учебным планом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год (утвержден Приказом директора от 15.06.2021 № 35/2);  
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ   реализуется   АООП НОО обучающихся с ТНР — вариант 5.2. 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс «Школа России» под редакцией, утверждѐнный приказом директора ОУ от 

26.01.2017 №7/6. 

Содержание образования на начальном уровне обучения обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС начального общего образования, 

обеспечивает целостное восприятие мира, деятельностный подход и индивидуализацию обучения по каждому предмету. 

 Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение, как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся с ТНР, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 
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II. Общая характеристика учебного предмета 
В основу рабочей программы по предмету «Изобразительная деятельность» для обучающихся 4 класса ГБОУ школы №59 положена   авторская образовательная 

программа начального общего образования Б.М. Неменского «Изобразительная деятельность. 1-4 классы» Просвещение,2013 г). Образовательная программа 

начального общего образования реализуется средствами УМК «Школа России».  На всех уроках используется ИКТ. 

Цель: духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира. 

    Задачи обучения: показать роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества; формировать навыки работы с различными художественными 

материалами. 

Задачи: 

 развивать умение рисовать предметы, геометрические фигуры, фигуру человека по памяти; 

 развивать интерес и любовь к народным традициям, эстетическое восприятие, творческое воображение, зрительную память, наблюдательность, умение 

анализировать и сравнивать, устанавливать сходство и различие, находить существенные признаки; 

 формировать умение планировать и контролировать свою деятельность; 

 развивать мелкую моторику, глазомер. 

Предмет «Изобразительная деятельность» 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, 

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. Обучающиеся осваивают различные художественные материалы 

(гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы 

и т. д.), 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, изучению искусства 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 компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со словарями, 

использование собственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации в интернете. 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 переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала.     Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления. 

         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. 

         Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются 

важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель - формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, 

выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

        Тематическая цельность и последовательность помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 
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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. 

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

смысловой стержень программы. 

         Изобразительная деятельность как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно прикладное искусство, изображение в зрелищных и 

экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, искусствами. 

         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 — изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в 

качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое 

участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

         При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать разницу их социальных функций: изображение - это 

художественное познание мира, выражение своего к нему отношения, эстетического переживания его; конструктивная деятельность - это создание предметно-

пространственной среды; декоративная деятельность - это способ организации общения людей, имеющий коммуникативные функции в жизни общества. 

         Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 

искусство. 

      Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 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. 

Учебный план на 2021/2022 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10).Устанавливается 

следующая продолжительность учебного года:- II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. Образовательный процесс осуществляется по графику пятидневной учебной недели с двумя выходными. Продолжительность уроков – 40 минут (при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).  

III. Место учебного предмета, курса в учебном плане 
В 4 классе на изучение предмета отводится 1 час в неделю из обязательной части учебного плана. 

Всего за год: 34 часа. 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и предметных результатов 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны преобразование в процессе освоения учебного 

предмета по программе «Изобразительная деятельность»:  

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 
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 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 на 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 работ в команде одноклассников од руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть рабаты 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: 

 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 характеризуют опыт обучающихся 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), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной 

(народных и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 
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 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, 

 выражать суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев Россиии художественных музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой дельности различные художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный 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, 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; 

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

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

 

Универсальные учебные действия: 
 Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД 
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие 

задания. 

Коммуникативные УУД 
• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 
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б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполни 

 

Требования к результатам освоения программы обучающимися 4 класса 

             К концу 4 класса обучающийся научится: 

- различать основные жанры и виды изобразительного искусства; 

- различать известные центры народных художественных ремѐсел России; 

- различать основные составные, тѐплые и холодные цвета; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства); 

- использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и 

конструктивных работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- самостоятельной и творческой деятельности; 

- обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

- оценивать произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставок и музеев изобразительного искусства, народного творчества и др. 

             Обучающийся получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, декоративно-прикладного искусства, дизайна и художественного конструирования собственной 

художественно-творческой деятельности; 

- выражать в собственном творчестве отношение к поставленной художественной задаче, эмоциональные состояния и оценку, используя выразительные средства 

живописи; 

- активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства (дизайн, пейзаж, натюрморт и др.), передавая своѐ эмоциональное состояние; 

- участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, посвящѐнных искусству; 

- выделять выразительные средства, использованные художником при создании произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и содержание произведения; 

- использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 

 

V. Основное содержание курса. 

 
Оценка предметных результатов программы осуществляется в соответствии с Фондом оценочных средств (Приказ №     от     .   .2021) 

№ п/п Раздел учебного курса Текущий и промежуточный контроль. Формы контроля 



8 

1 Раздел 1. «Искусство твоего народа» Выставка, пейзаж,; смешанная техника, проект 

2 Раздел 2. «Древние города нашей Земли» Выставка, макет; панно; практическая работа 

3 Раздел 3. «Каждый народ – художник» Выставка; панно; аппликация; практическая работа 

4 Раздел 4. «Искусство объединяет народы» Отчетная выставка; лепка; проект;  анализ 

 Итого: 34 часа  
 

Выполнение практической части: 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год 

Практические работы - 1 1 - 2 

Проектная деятельность 1 - - 1 2 

ИКТ АЗ, СD –по 8 АЗ, СD–по 8 АЗ, СD – по 10 АЗ, СD –по 8 АЗ, СD – по 34 

 

VI. Контроль предметных результатов. 

Во время обучения в 4 классе всячески поощряется и стимулируется работа обучающихся. В целом оценка достижения обучающимися с ТНР предметных 

результатов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. В процессе оценки достижения планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга. 

Контроль за уровнем достижений обучающихся класса по предмету проводится в форме выставок. 

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.  

Промежуточная аттестация учебной деятельности обучающихся производится по четвертям и за год с учетом текущей аттестации обучающихся. Обучающиеся 

промежуточных классов, освоившие в полном объеме учебную программу по предметам, переводятся в следующий класс.                                                                                                                

              Итоговая оценка позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных достижениях ребенка и получить объективные и надежные данные об 

образовательных достижениях, обучающихся с ТНР. 

 

VII. Календарно-тематическое планирование (Приложение №1) 

VIII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
Учебно- методической комплекс: 

1. Е. И. Коротеева. «Изобразительное искусство». Учебник для 4 класса под ред. Б.М. Неменского- М.: Просвещение 2020г. 

2. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь 4 клаcc. М.: Просвещение 2019г. 

 

Техническое оснащение: 

1. DVD проигрыватель 

2. Компьютер 

3. Интерактивная доска 

4. МФУ 

 

IX. Список литературы: 
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В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплекс в рамках программы «Школа России»: 

1. Для обучающихся: 

 1 Л.А. Неменская. «Изобразительное искусство». Учебник для 4 класса под ред. Б.М. Неменского- М.: Просвещение 2020г. 

2. Для учителя 

Литература, которая использовалась при составлении Рабочей программы 

1. Сборник рабочих программ «Школа России» (Москва, «Просвещение», 2011г.) 

2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. (М., «Школьная пресса», 2004г.) 

3. Уроки изобразительного искусства.  Поурочные разработки 1-4 классы под ред. Б.М. Неменскоого (Москва, «Просвещение», 2015 г.) 

4. Л.А. Неменская. «Изобразительная деятельность.  Каждый народ - художник». Учебник для 4 класса под ред. Б.М. Неменского- М.: Просвещение 2020г. 

5. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 4кл. М.: Просвещение 2021г 

3. Электронные ресурсы 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

1. Тематические мультипликационные фильмы 

2. Тематические художественные фильмы 

3. Тематические аудиокассеты. 

4. Тематические презентации 

5. Аудиозаписи 

3. Интернет- ресурсы. 

1. Электронная версия газеты «Начальная школа». - Режим доступа: http://nsc.1september.ru/index.php 

2.  http://www.vasnecov.ru 

3. ИЗО и технический труд. Медиатека. Педсовет: образование, учитель, школа. - Режим доступа: 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1275/ 

4. http://www.orientmuseum.ru/art 

5.http://ru.wikipedia.org/wiki 

VII. Календарно-тематическое планирование (Приложение №1) 

 

1 четверть (7 – 8 часов) 
№ 

п/п 

Дата 

провед 

№ 

ур 

четв 

 

Тема урока 

Работа с 

учебником (1) 

и рабочей 

тетрадью (2) 

Планируемые результаты обучения 

(личностные, метапредметные, предметные) 

1  1 

АЗСD 
Искусство твоего народа. Пейзаж родной 

земли 

1 – с 14-19 Характеризовать красоту природы родного края. Характеризовать особенности 

красоты природы разных климатических зон. Изображать характерные особенности 

пейзажа родной природы. Использовать выразительные средства живописи для 
создания образов природы. Овладевать живописными навыками работы гуашью. 

Воспринимать и эстетически оценивать красоту русского деревянного зодчества. 

Характеризовать значимость гармонии постройки с окружающим ландшафтом. 
Объяснять особенности конструкции русской избы и назначение ее отдельных 

элементов. Изображать графическими или живописными средствами образ русской 

2  2 

АЗCD 
Пейзаж родной земли 1 – с 14-19 

3  3 

АЗCD 
Изображение избы или еѐ  моделирование  из  

бумаги 

1 – с 20-26 

2 – с 4-5 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1275/
http://www.orientmuseum.ru/art
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4  4 

АЗCD 
Изображение избы или  еѐ  моделирование  из  

бумаги(образ  русской  деревни).  

1 – с 27-33 

2 – с 6-7 

избы и других построек традиционной деревни. Овладевать навыками 
конструирования —конструировать макет избы. Создавать коллективное панно 

(объемный макет) способом объединения индивидуально сделанных изображений. 

Овладевать навыками коллективной деятельности, работать организованно в 
команде одноклассников под руководством учителя. Приобретать представления об 

особенностях национального образа мужской и женской красоты. Понимать и 

анализировать конструкцию русского народного костюма. Приобретать опыт 
эмоционального восприятия традиционного народного костюма. 

Различать деятельность каждого из Братьев-Мастеров (Мастера Изображения, 

Мастера Украшения и Мастера Постройки) при создании русского народного костюма. 
Характеризовать и эстетически оценивать образы человека в произведениях 

художников. Создавать женские и мужские народные образы (портреты). 

Овладевать навыками изображения фигуры человека. Изображать сцены труда из 

крестьянской жизни.  

5  5 

АЗCD 
Изображение  женских  образов  в  народных  

костюмах 

1 – с 35-39 

2 – с 8-9 

6  6 

АЗCD 
Изображение  мужских  образов  в  народных  

костюмах 

1 – с 35-39 

2 – с 8-9 

7  7 

АЗCD 
Изображение  сцен  труда  из  крестьянской  

жизни 

1 – с 35-39 

2 – с 10-11 

8  8 

АЗCD 
Народные праздники. Проект №1 1 – с 40-43 Сотрудничать в процессе создания обшей композиции. стетически оценивать красоту 

и значение народных праздников. Знать и называть несколько произведений русских 
художников на тему народных праздников 

 

 

2 четверть (8 часов) 
№ 

п/п 

Дата 

провед 

№ 

ур 

четв 

 

Тема урока 

 

Работа с 

учебником (1) 

и рабочей 

тетрадью (2) 

Планируемые результаты обучения 

(личностные, метапредметные, предметные) 

9  1 

АЗСD 

Древние города нашей Земли. Родной угол 1 – с 46-53 Создавать индивидуальные композиционные работы и коллективные панно на тему 

народного праздника. Овладевать на практике элементарными основами композиции. 

Знать и называть основные структурные части города, сравнивать и определять их 
функции, назначение. Изображать и моделировать наполненное жизнью людей 

пространство древнерусского города. Учиться понимать красоту исторического образа 

города и его значение для современной архитектуры. Интересоваться историей своей 
страны. Знать и называть картины художников, изображающих древнерусских воинов - 

защитников Родины (В.Васнецов, И. Билибин, П. Корин и др.). 

Изображать древнерусских воинов (князя и его дружину). Овладевать навыками 
изображения фигуры человека. Уметь анализировать ценность и неповторимость 

памятников древнерусской архитектуры. Воспринимать и  

ээстетически переживать красоту городов, сохранивших исторический облик, - 

свидетелей нашей истории. Выражать свое отношение к архитектурным и историческим 

ансамблям древнерусских городов. Рассуждать об общем и особенном в древнерусской 

архитектуре разных городов России. Уметь объяснять значение архитектурных 
памятников древнего зодчества для современного общества. Создавать образ 

древнерусского города. Иметь представление о развитии декора городских 

архитектурных построек и декоративном украшении интерьеров (теремных палат).  
Различать деятельность каждого из Братьев-Мастеров (Мастер Изображения Мастер 

Украшения и Мастер Постройки) при создании теремов и палат. Выражать в 

изображении праздничную нарядность, узорочье интерьера терема (подготовка фона для 
следующего задания). Создавать изображения на тему праздничного пира в теремных 

палатах. Создавать многофигурные композиции в коллективных панно. 

Сотрудничать в процессе создания обшей композиции. 

10  2 

АЗCD 

Древние соборы. Практическая работа №1 

«Освоение пропорций» 

1 – с 54-55 

11  3 

АЗCD 

Города Русской земли 1 – с 56-59 

2 – с 12-15 

12  4 

АЗCD 

Древнерусские воины-защитники 2 – с 16-17 

13  5 

АЗCD 

Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Москва 1 – с 60-70 

14  6 

АЗCD 

Узорочье теремов 1 – с 71-73 

15  7 

АЗCD 

Пир в теремных палатах 1 – с 74-77 

2 – с 18-19 

16  8 

АЗCD 

Пир в теремных палатах 1 – с 74-77 

2 – с 18-19 
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3 четверть (10 часов) 
№ 

п/п 

Дата 

провед 

№ 

ур 

четв 

 

Тема урока 

 

Работа с 

учебником (1) 

и рабочей 

тетрадью (2) 

Планируемые результаты обучения 

(личностные, метапредметные, предметные) 

17  1 

АЗCD 

Каждый народ – художник. Страна 

восходящего солнца 

1 – с 80-91 Обрести знания о многообразии представлений народов мира о красоте. 

Иметь интерес к иной и необычной художественной культуре. Иметь представления о 

целостности и внутренней обоснованности различных художественных культур. 
Воспринимать эстетический характер традиционного для Японии понимания красоты 

природы. Иметь представление об образе традиционных японских построек и 

конструкции здания храма (пагоды). Сопоставлять традиционные представления о 
красоте русской и японской женщин. Понимать особенности изображения, украшения и 

постройки в искусстве. 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. Создавать женский образ в национальной одежде в традициях 

японского искусства. Создавать образ праздника в Японии в коллективном панно. 
Приобретать новые навыки в изображении природы и человека, новые конструктивные 

навыки, новые композиционные навыки. Приобретать новые умения в работе с 

выразительными средствами художественных материалов. Осваивать новые 
эстетические представления о поэтической красоте мира. Понимать и 

объяснять разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны, 

способность человека, живя в самых разных природных условиях, создавать свою 

самобытную художественную культуру. Изображать сцены жизни людей в степи и в 

горах, передавать красоту пустых пространств и величия горного пейзажа. 

Овладевать живописными навыками в процессе создания самостоятельной творческой 
работы. Характеризовать особенности художественной культуры Средней 

Азии. Объяснять связь архитектурных построек с особенностями природы и природных 

материалов. Создавать образ древнего среднеазиатского города. Овладевать навыками 
конструирования из бумаги и орнаментальной графики. Эстетически 

воспринимать произведения искусства Древней Греции, выражать свое отношение к 

ним. Уметь отличать древнегреческие скульптурные и архитектурные произведения. 
Уметь характеризовать отличительные черты и конструктивные элементы 

древнегреческого храма, изменение образа при изменении пропорций постройки. 

Моделировать из бумаги конструкцию греческих храмов. Осваивать основы 
конструкции, соотношение основных пропорций фигуры человека.  Изображать 

олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и участников праздничного шествия 

(фигуры в традиционных одеждах). Создавать коллективные панно на тему 
древнегреческих праздников. Видеть и объяснять единство форм костюма и 

архитектуры, общее в их конструкции. Использовать выразительные возможности 

пропорций в практической творческой работе. Создавать коллективное панно. 
Использовать и развивать навыки конструирования из бумаги (фасад храма). 

Развивать навыки изображения человека в условиях новой образной системы. 

18  2 

АЗCD 

Страна восходящего солнца 1 – с 80-91 

19  3 

АЗCD 

Страна восходящего солнца 1 – с 80-91 

20  4 

АЗCD 

Народы гор и степей 1 – с 92-101 

21  5 

АЗCD 

Города в пустыне 1 – с 103-109 

2 – с 20-21 

22  6 

АЗCD 

Древняя Эллада 1 – с 110-125 

2 – с 22-23 

23  7 

АЗCD 

Древняя Эллада 1 – с 110-125 

2 – с 22-23 

24  8 

АЗCD 

Древняя Эллада 1 – с 110-125 

2 – с 22-23 

25  9 

АЗCD 

Европейские города Средневековья. 

Практическая работа №2 «Освоение 

пропорций» 

1 – с126 -135 

2 – с 24-25 

26  10 

АЗCD 

Европейские города Средневековья 1 – с 126-135 

2 – с 22-23 

27  11 

АЗCD 

Многообразие художественных культур в мире 2- с 26-27 

 

 

4 четверть (6-7 часов) 
№ Дата №  Работа с Планируемые результаты обучения 
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п/п провед ур 

четв 

Тема урока 

 

учебником (1) 

и рабочей 

тетрадью (2) 

(личностные, метапредметные, предметные) 

 

28  1 

АЗСD 

Искусство объединяет народы.        
Материнство. Проект №2 

1 – с 139-143 Узнавать и приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

материнства. Развивать навыки композиционного изображения. Изображать образ 
материнства (мать и дитя), опираясь на впечатления от произведений искусства и жизни. 

Развивать навыки восприятия произведений искусства. Наблюдать проявления 

духовного мира в лицах близких людей. Создавать в процессе творческой работы 
эмоционально выразительный образ пожилого человека (изображение по представлению 

на основе наблюдений). Уметь объяснять, рассуждать, как в произведениях искусства 

выражается печальное и трагическое содержание. Эмоционально откликаться на 
образы страдания в произведениях искусства, пробуждающих чувство печали и участия. 

Выражать художественными средствами своѐ отношение при изображении печального 

события. Изображать в самостоятельной творческой работе драматический сюжет. 
Приобретать творческий композиционный опыт в создании героического образа. 

Приводить примеры памятников героям Отечества. Приобретать творческий опыт 

создания проекта памятника героям (в объеме). Овладевать навыками изображения в 
объеме, навыками композиционного построения в скульптуре. Приводить примеры 

произведений изобразительного искусства, посвященных теме детства, юности, надежды, 

уметь выражать свое отношение к ним. Выражать художественными средствами 
радость при изображении темы детства, юности, светлой 

мечты. Развивать композиционные навыки изображения и поэтического видения жизни. 

Создавать многофигурные композиции в коллективных панно. Сотрудничать в 
процессе создания обшей композиции. 

29  2 

АЗCD 

Мудрость старости 1 – с 144-147 

30  3 

АЗCD 

Сопереживание  1 – с 148-151 

31  4 

АЗCD 

Герои-защитники 1 – с 152-153 

32  5 

АЗCD 

Юность и надежды 1 – с 154-155 

33  6 

АЗCD 

Искусство народов мира 2 – с 28-29 

34  7 

АЗCD 

Подведение итогов учебного года. Выставка 

художественных работ 
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