1. Планируемые результаты:
В ходе освоения предмета «Изобразительное искусство» обеспечиваются
условия для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных
и предметных результатов.
Личностными результатами обучающихся являются:
– в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к
окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие
разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций;
художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений
искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений, окружающей
жизни;
– в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному
познанию мира; умение применять полученные знания в собственной
художественно-творческой деятельности;
– в трудовой сфере – навыки использования различных художественных
материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура,
декоративно-прикладное
искусство,
художественное
конструирование);
стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей и
их украшения.
Метапредметными результатами обучающихся являются:
– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в
окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и
выразительных средств произведений искусства;
– активное использование языка изобразительного искусства и различных
художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов
(литература, окружающий мир, родной язык и др.);
– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и
др.) художественно-эстетическим содержанием;
– формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную
художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать
средства для реализации художественного замысла;
– формирование способности оценивать результаты
творческой деятельности, собственной и одноклассников.

художественно-

Предметными результатами обучающихся являются:
– в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и
общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных
в произведениях искусства; умения различать основные виды и жанры
пластических искусств, характеризовать их специфику; сформированность
представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона;
– в ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать в
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и
свое отношений к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих
ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной
художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского
и мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к
художественным традициям своего народа и других народов;
– в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о
художественных особенностях произведений, изображающих природу и человека в
различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные
результаты художественно-творческой деятельности;
– в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства
художественной выразительности для передачи замысла в собственной
художественной
деятельности;
моделирование
новых
образов
путем
трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства
и компьютерной графики).

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Структура
содержания
общеобразовательного
предмета
(курса)
изобразительное искусство в 4 классе начальной школы определена следующими
укрупнёнными тематическими блоками (разделами):
1. Истоки родного искусства 8 часов
2. Древние города нашей земли 7 часов
3. Каждый народ – художник 11 часов
4. Искусство объединяет народы 8 часов
Раздел. Истоки родного искусства (8ч)
Пейзаж родной земли. Беседа: «Красота природы в произведениях русской
живописи» (И.Шишкин, А.саврасов, И.Левитан, Ф.Васильев)
Деревня - деревянный мир
Деревня - деревянный мир (коллективное панно «Деревня»

Красота человека. Образ русского человека (женский образ, мужской образ).
(Беседа: «Образ русского человека в произведениях художников» (А.Веницианов,
И.Аргунов, В.Суриков, В.Васнецов и др)
Красота человека. Женский, мужской праздничный костюм.
Воспевание труда в искусстве (Беседа: Воспевание труда в произведениях русских
художников»
Народные праздники. Беседа: «Образ народного праздника в изобразительном
искусстве» (Б.Кустодиев, К.Юон, Ф.Малявин)
Народные праздники (обобщение темы)
Раздел. Древние города нашей земли (7ч)
Родной угол. Древнерусский город крепость
Древние соборы
Города Русской земли
Древнерусские воины – защитники
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.
Узорочье теремов
Праздничный пир в теремных палатах. Урок – обобщение
Раздел. Каждый народ – художник (11ч)
Образ японских построек
Образ человека, характер одежды в японской культуре
Отношение к красоте природы в японской культуре.
(«Праздник цветения вишни-сакуры», «Праздник хризантем»)
Народа гор и степей
Города в пустыне
Древняя Эллада. Образ красоты древнегреческого человека
Древняя Эллада. Древнегреческая архитектура
Древняя Эллада. Олимпийские игры в древней Греции

Европейские города Средневековья (архитектура)
Средневековые готические костюмы
Многообразие художественных культур в мире. Обобщение по теме «Каждый
народ художник»
Раздел. Искусство объединяет народы (8ч)
Материнство. (Беседа: «Великие произведения искусства на тему материнства:
«Образ Богоматери»)
Мудрость старости (Беседа: «Выражение мудрости старости в произведениях
искусства» (портреты Рембрандта, автопортреты Леонардо да Винчи, Эль
Греко)
Мудрость старости
Сопереживание великая тема искусства
Герои-защитники
Юность и надежды
Искусство народов мира. (Обобщение темы)
Каждый народ – художник. Итоги года
3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРВОАНИЕ
Корнилов Андрей
Предмет Изобразительное искусство
Класс 4
УМК Б.М. Неменского
Общее количество часов на предмет по учебному плану 34 часа,
Из них на:
I четверть 8 часов
II четверть 8 часов
III четверть 10 часов
IV четверть 8 часов
По 1часа в неделю. Всего учебных недель 34
№
п/п

Дата по
плану

Дата по
факту

Тема урока

1. Истоки родного искусства 8 часов

Кол-во
часов

5.
1.

7.09

7.09

2.

14.09

14.09

3.

21.09

21.09

4.

28.09

28.09

5.

5.10

5.10

6.
7.
8.

Каждый народ строит, украшает,
изображает. Пейзаж родной
земли.
Красота природы в
произведениях русской
живописи.
Деревня-деревянный мир.
Русская деревянная изба.
Деревня-деревянный мир.

1
1
1
1

Красота человека. Русская
красавица.
12.10
12.10
Образ русского человека в
произведениях художников.
19.10
19.10
Календарные праздники.
26.10
26.10
Народные праздники.
2. Древние города нашей земли 7 часов

1

9.11

1
1
1

3.
9.

9.11

Родной угол.

1

10. 16.11

16.11

Древние соборы.

1

11. 23.11

23.11

Города Русской земли.

1

12. 30.11

30.11

1

13. 7.12

7.12

Древнерусские воинызащитники.
"Золотое кольцо России".

14. 14.12

14.12

"Узорочье теремов".

1

15. 21.12

21.12

Праздничный пир в теремных
палатах.

1

1

3. Каждый народ – художник 11 часов
16. 28.12

28.12

Страна восходящего солнца.
Праздник цветения сакуры.
Искусство оригами.

1

17. 11.01

11.01

18. 18.01

18.01

1

8.02

Страна восходящего солнца.
Образ человека, характер одежды
в японской культуре.
Народы гор и степей.
Народы гор и степей. Юрта как
произведение архитектуры.
Города в пустыне.

19. 25.01
20. 1.02

25.01
1.02

21. 8.02
22. 15.02

15.02

Древняя Эллада.

1

1

1
1
1

23. 22.02

22.02

Олимпийские игры.

1

24. 1.03

1.03

Средневековый город.

1

25. 12.03

12.03

1

26. 22.03

22.03

Образ готического храма в
средневековом городе.
Многообразие художественных
культур в мире. Обобщение.

1

4. Искусство объединяет народы 8 часов
27. 5.04

5.04

Тема материнства в искусстве.

1

28. 12.04

12.04

1

29. 19.04

19.04

Образ Богоматери в русском и
западно-европейском искусстве.
Мудрость старости.

30. 26.04

26.04

Сопереживание. Дорогою добра.

1

31. 3.05

3.05

Герои-защитники.

1

32. 10.05

10.05

1

33. 17.05

17.05

Героическая тема в искусстве
разных народов.
Юность и надежда.

34. 24.05

24.05

Искусство народов мира
(обобщение темы).

1

1

1

