


Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 классов составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

− Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

  -   Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  

       образования; 

− Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; - для программ по ФГОС 

− Программа НОО ГБОУ лицей г.Сызрани; 

− Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины ГБОУ лицей г.Сызрани. 

Разработана на основе:  

− примерной программы по изобразительному искусству; 

− авторской программы  по предмету изобразительное искусство (Авторы Б.М. Неменский, В.Г. Горяев) 

 

УМК:  

 

• Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. Учебник для 1 кл. нач. шк. /Л.А.Неменская; 

Под ред. Б.М.Неменского.  

• Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. Учебник для 2 кл. нач. шк. /Е.И. Коротеева; под ред. Б.М.Неменского.  

• Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. Учебник для 3 кл. нач. шк. /Е.И. Коротеева; под ред. 

Б.М.Неменского.  

• Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений/ Л.А. 

Неменская; под ред. Б.М. Неменского.  

  

 

Количество часов, отведенное на изучение предмета в учебном плане: 

Всего: __135_______ 

В 1 классе: всего __33___, в неделю _1_ 

Во 2 классе: всего _34___, в неделю _1_ 

В 3 классе: всего __34___, в неделю _1_ 

В 4 классе: всего __34___, в неделю _1_ 

 



Цель курса: 

• развитие личности учащихся средствами искусства; 

• получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельности. 

Задачи: 

• воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле; 

развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

• развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способностей 

к эмоционально-ценностному отношению к искусству и окружающему миру, навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли 

в жизни человека и общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 
Личностные результаты 

 

У обучающегося будут сформированы Обучающийся получит возможность для формирования 

• внутренняя позитивная позиция школьника, включающая 

положительное отношение к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и 

принятия принятие себя как активного участника 

образовательной деятельности;  

• мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

•  учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи;  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 

• внутренней позиции обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательной организации, 

понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний;  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения;  

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач;  

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности;  

• положительной адекватной дифференцированной самооценки 

на основе критерия успешности реализации социальной роли 



учителей, товарищей, родителей и других людей;  

• способность к самооценке;  

• основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение, дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие морального сознания как 

переходного от доконвенционального к конвенциональному 

уровню; 

• развитие этических чувств – достоинства, справедливости, 

отзывчивости, стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения;  

• эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им;  

• установка на здоровый образ жизни;  

• основы экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. Выпускник получит возможность для 

формирования:  

«хорошего ученика»;  

• компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учета 

позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям;  

• установки на здоровый образ жизни и реализации ее в 

реальном поведении и поступках;  

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 

жизни;  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

 

 

 

 

 

 



Метапредметные результаты 

 

Регулятивные 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

(в случае работы в интерактивной среде пользоваться 

реакцией среды решения задачи);  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках.  

 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия.  

 

 

Коммуникативные 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от собственной;  



коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

• допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов;  

• строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет;  

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи.  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию;  

• аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности;  

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на 

основе учета интересов и позиций всех участников;  

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;  

• задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач. 

 

Познавательные 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

• осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом, в том 

• осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

• записывать, фиксировать информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов ИКТ;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для 



числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;  

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов);  

• осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

•  проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений;  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях;  

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения сущностной связи;  

• осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза;  

• устанавливать аналогии;  

• владеть рядом общих приемов решения задач.  

решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинноследственных связей;  

• произвольно и осознанно владеть общими приемами 

решения задач. 

 

 

 

 



Предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»  

 

Обучающийся научится: 

 

Обучающийся  получит  возможность  научиться: 

• 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 (дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-

визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы, событий 

окружающего мира; 

• применение художественных умений, знаний и 

• будут сформированы основы художественной культуры: 

предcтавления о специфике искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством;  

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность 

и воображение, творческие способности, эстетические 

чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства;  

• формируются основы духовно-нравственных ценностей 

личности, будет проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, художественный вкус;  

• появится способность к реализации творческого потенциала 

в духовной, художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность;  

• установится осознанное уважение и принятие традиций, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержание 

понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 

«мой дом», разовьется принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится социально ориентированный взгляд 

на мир;  

• будут заложены основы российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, появится 

осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие;  

• овладеют умениями и навыками восприятия произведений 

искусства;  



представлений в процессе выполнения художественно-

творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать несколько великих произведений 

русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения 

искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и 

выразительных средствах; 

• усвоение названий ведущих художественных музеев России 

и художественных музеев своего региона; 

• 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; 

• смогут понимать образную природу искусства;  

• давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых явлений жизни и искусства;  

• научатся различать виды и жанры искусства, смогут 

называть ведущие художественные музеи России (и своего 

региона);  

• будут использовать выразительные средства для 

воплощения собственного художественно-творческого 

замысла; 

• смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные 

композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе Paint. 

 

  

 
 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» (1 класс) 

 

Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь».  Дети знакомятся с присутствием разных видов художественной деятельности в 

повседневной жизни, с работой художника, учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность, а также, открывая первичные 

основания изобразительного языка, — рисовать, украшать и конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных 

материалов. 

Ты учишься изображать 

Истоки и смысл искусства. Линия, штрих, пятно и художественный образ.Материалы живописи, графики, скульптуры. 

Художественные техники. 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объёме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 



Изображать можно и то, что невидимо (настроение). 

Художники и зрители (обобщение темы). 

    Ты украшаешь 

 Художественный образ — основа и цель любого искусства. 

    Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в искусстве. 

            Мир полон украшений. 

Цветы. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбки. Монотипия. 

Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь 
Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм предметного мира. Трансформация и стилизация форм. 

Взаимоотношение формы и характера. 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город. 

Всё имеет своё строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живём (обобщение темы) 

    Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 
     Особенности  художественного образа в разных видах искусства. Опыт     

     Художественного творчества. 

            Три  Брата- Мастера всегда трудятся вместе. 

            Праздник весны. 

            Сказочная страна. 

Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

 

 

 



Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ 

 

Раздел, тема 

 

Количество часов 

 

 

 

 

Всего Практические 

работы 

Уроки  

контроля 

(обобщающие) 

1 Ты изображаешь. Знакомство с мастером 

изображения. 

8 7 1 

2 Ты украшаешь – знакомство с мастером 

украшения. 

8 7 1 

3 Ты строишь – знакомство с мастером 

постройки 

11 10 1 

4 Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу. 

6 5 1 

 ВСЕГО 33 29 4 

 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» (2 класс) 

 

Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка сосредотачивается на способах выражения в искусстве чувств 

человека, на художественных средствах эмоциональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности и фантазии в творчестве 

художника. 

Искусство и ты 

Как и чем работает художник? 

Три основных цвета – желтый, красный, синий. 

Белая и чёрная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объёме. 



Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Особенности средств выразительности в художественных культурах народов Запада и Востока. 

Реальность и фантазия.   

Художественный образ — основа и цель любого искусства.  

Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в искусстве. 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья –Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чём говорит искусство 

Композиция — главное средство выразительности 

художественного    произведения. 

Раскрытие в композиции сущности произведения. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Изображение характера человека : женский образ. 

Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. 

О чём говорят украшения. 

Образ здания. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, своё отношение к миру (обобщение темы) 

Как говорит искусство 

Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность цвета. Свет и цвет. Характер мазка.Объём и форма.Передача на 

плоскости и в пространстве многообразных форм предметного мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и 

характера.Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, декоративно-прикладном искусстве.Тёплые и 

холодные цвета .Борьба тёплого и холодного. 

Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 



Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

 

№ 

 

Раздел, тема 

 

Количество часов 

 

 

 

 

Всего Практические 

работы 

Уроки  

контроля 

(обобщающие) 

1 Чем и как работает художник. 8 7 1 

2 Реальность и фантазия. 7 6 1 

3 О чем говорит искусство. 11 10 1 

4 Как говорит искусство. 8 7 1 

 ВСЕГО 34 30 4 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» (3 класс) 

 

Тема 3 класса — «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-визуальных искусств в окружающей нас 

действительности. Учащийся узнает, какую роль играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и селе, 

в театре и цирке, на празднике. 

Искусство вокруг нас.Роль искусства в организации предметно-пространственной среды жизни человека. Единство художественного и 

функционального в архитектуре и дизайне. 

Искусство в твоём доме 

Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома. Виды орнамента. 

Обои и шторы у тебя дома. Виды орнамента. 

Мамин платок. Виды орнамента. 

Твои книжки. 



Открытки. 

Труд художника для твоего дома(обобщение темы). 

 

Искусство на улицах твоего города 
Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён.Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм предметного 

мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и характера. 

Памятники архитектуры. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные оградки. 

Волшебные фонари. 

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы) 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Театр кукол. 

Маски. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 

Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в 

современном мире. Роль музея в современной культуре. 

Музей в жизни города. 

Картина – особы мир. Картина – пейзаж. 

Картина –портрет. 

Картина – натюрморт. 

Картины  исторические и бытовые. 

Скульптура  в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

 

 

 

 

Тематическое планирование 



3 класс 

№ 

 

Раздел, тема 

 

Количество часов 

 

 

 

 

Всего Практические 

работы 

Уроки  

контроля 

(обобщающие) 

1 Искусство вокруг нас, искусство в твоем 

доме. 

8 7 1 

2 Искусство на улицах твоего города. 

 

8 7 1 

3 Художник и зрелище. 10 9 1 

4 Художник и музей. 8 7 1 

 ВСЕГО 34 30 4 

 

 

 

  



Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» (4класс) 

 

Тема 4 класса — «Каждый народ — художник».  Дети узнают, почему у разных народов по-разному строятся традиционные жилища, 

почему такие разные представления о красоте, как отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием народных культур, дети учатся 

видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует взаимопониманиюлюдей, учит сопереживать и ценить друг друга. 

Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей земли).  

Многообразие художественных культур народов Земли и единство представлений народов о духовной красоте человека. Разнообразие 

культур – богатство культуры человечества. Цельность каждой культуры – важнейший элемент содержания учебного года. Приобщение к 

истокам культуры своего народа и других народов Земли, ощущение себя участниками развития человечества. Приобщение к истокам 

родной культуры, обретение опыта эстетического переживания народных традиций, понимание   их содержания и связей с современной 

жизнью, собственной жизнью. Это глубокое основание для воспитания патриотизма, самоуважения, осознанного отношения к 

историческому прошлому и в то же время интереса и уважения к иным культурам. Истоки родного искусства. 

Знакомство с истоками родного искусства – это знакомство со своей Родиной. В постройках , предметах быта, в том как одеваются и 

украшают одежду, раскрывается их представление о мире, красоте человека. 

Пейзаж родной земли. 

Деревня- деревянный мир. 

Красота человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей земли.  

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные особенности русского города – крепости. Конструкция 

и художественный образ , символика архитектуры православного храма. 

Родной угол. 

Древние соборы. 

Города Русской земли. 

Древнерусские воины – защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах.  (обобщение темы). 

Каждый народ – художник. 
Представление о богатстве и многообразии 

художественных культур мира. Формирование эстетического отношения к иным художественным культурам. Художественная культура – 

это пространственно – предметный мир, в котором выражается душа народа. 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Народы гор и степей. 

Города в пустыне. Древняя Эллада. 

Европейские города Средневековья. 



Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

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. 

Материнство. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои – защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

 

№ 

 

Раздел, тема 

 

Количество часов 

 

 

 

 

Всего Практические 

работы 

Уроки  

контроля 

(обобщающие) 

1 Истоки родного искусства. 8 7 1 

2 Древние города нашей земли. 7 6 1 

3 Каждый народ – художник. 11 10 1 

4 Искусство объединяет народы.  8 7 1 

 ВСЕГО 34 30 4 

 


