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Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной 

программы по изобразительному искусству и на основе авторской программы 

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

рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения 

(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября        2009 г.) 

2. Примерной программы по изобразительному искусству для 4 класса по 

учебнику Л.А. Неменской, изд. М. Просвещение, 2016; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2021/2022 

учебный год; 

4. Учебного плана ГБОУ СОШ № 154 на 2021/2022 учебный год. 

 

2.Цели и задачи учебного предмета в реализации основной образовательной 

программы общего образования 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное 

условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой 

культуры и в то же время как способ самопознания и самоидентификации. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе художественного творчества каждого ребенка. Цели художественного 

образования состоят в развитии эмоционально-нравственного потенциала ребенка, 

его души средствами приобщения к художественной культуре как форме духовно-

нравственного поиска человечества. Содержание программы учитывает возрастание 

роли визуального образа как средства познания и коммуникации в современных 

условиях. Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с 

культурой разных стран мира, напротив, в основу программы положен принцип «от 

родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного 

и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных 

народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень программы. 

 

3.Информация об учебно-методическом комплекте, включая электронные ресурсы 

 Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 4 класс. Под ред.  Б. М. 

Неменского. Просвещение 2021г. 

 Изобразительное искусство. Творческая мастерская. Рабочая тетрадь 4 класс. Под 

ред. Б.М.Неменского. Просвещение. 2021г. 
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Для реализации рабочей программы могут использоваться дистанционные 

образовательные технологии с использованием ресурсов образовательных порталов 

http://do2.rcokoit.ru, Учи.ру, ЯндексУчебник. 

 

4.Место и роль предмета в учебном плане (количество учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая программа в соответствии с учебным планом, календарным 

учебным графиком). 
В 4 классе на изобразительное искусство отводится 34 часа в год, по 1 часу в 

неделю (34 учебные недели). 

 

5.Информация о внесенных в примерную/типовую или авторскую программу 

изменениях, их обоснование 

В авторскую программу изменения не внесены. 

 

6.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные 

результаты 

 

Метапредметные  

результаты 

Предметные  

результаты 

Чувство гордости за 

культуру и искусство 

Родины, своего народа; 

уважительное отношение 

к культуре и искусству 

других народов нашей 

страны и мира в целом; 

понимание особой роли 

культуры и искусства в 

жизни общества и 

каждого отдельного 

человека; 

сформированность 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии; 

сформированность 

эстетических 

потребностей — 

потребностей в общении 

с искусством, природой, 

потребностей в 

творческом отношении к 

окружающему миру, 

потребностей в 

самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

овладение навыками 

коллективной 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера; 

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 

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, 

http://do2.rcokoit.ru/
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деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

умение сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной 

деятельности, соотносить 

свою часть работы с 

общим замыслом; 

умение обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и работу 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения содержания 

и средств его выражения. 

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. 

 

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 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; 

способность передавать в 

художественно-творческой 

деятельности характер, 

эмоциональные состояния и 

свое отношение к природе, 
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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, 

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. 

 

Раздел 2   

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ Наименование раздела Количество часов по Перечень контрольных 
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п/п (темы) программе мероприятий 

1 Истоки родного 

искусства 

8 - 

2 Древние города нашей 

земли 
7 - 

3 Каждый народ - 

художник 

11 - 

4 Искусство объединяет 

народы 

8 - 

 Итого: 34ч  

 

Контрольные работы по предмету изобразительное искусство не проводятся. 

 

Каждый народ — художник (изображение, украшение, постройка в творчестве 

народов всей земли) 

Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе является 

формирование представления о многообразии художественных культур народов Земли и о 

единстве представлений народов о духовной красоте человека. 

Многообразие культур не случайно — оно всегда выражает глубинные отношения 

каждого народа с жизнью природы, в среде которой складывается его история. Эти 

отношения не неподвижны, они живут и развиваются во времени, связаны с влиянием 

одной культуры на другую — в этом основы своеобразия национальных культур и их 

взаимосвязь. Разнообразие этих культур создает богатство культуры человечества. 

Цельность каждой культуры также важнейший элемент содержания, который 

необходимо ощутить детям. Ребенок сегодня окружен многоликой беспорядочностью 

явлений культуры, приходящих к нему через средства массовой информации. Здоровое 

художественное чувство ищет порядка в этом хаосе образов. Каждую культуру поэтому 

нужно доносить как «целостную художественную личность». 

Художественные представления надо давать как зримые сказки о культурах. Дети 

по возрасту еще не готовы к историческому мышлению, но им присуще стремление к 

образному пониманию мира, соотносимому с сознанием, выраженным в народных 

искусствах. Здесь должна господствовать правда художественного образа. 

Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в 

процессе сравнения родной природы, труда, архитектуры, красоты человека с культурой 

других народов. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы 

гуашью, пастелью, а также с пластилином и бумагой. Задачи трудового воспитания 

органично связаны с художественными. В процессе овладения навыками работы с 

разнообразными материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. 

В 4 классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном 

процессе. Значительную роль в программе 4 класса играют музыкальные и литературные 

произведения, позволяющие создать целостное представление о культуре народа. 

 

Тема: Пейзаж родной земли  

Красота природы родной земли. Эстетические характеристики различных пейзажей 

— среднерусского, горного, степного, таежного и др. Разнообразие природной среды и 

особенности среднерусской природы. Характерные черты, красота родного для ребенка 

пейзажа. 

Красота природы в произведениях русской живописи (И. Шишкин, А. Саврасов, Ф. 

Васильев, И. Левитан, И. Грабарь и др.). Роль искусства в понимании красоты природы. 

Изменчивость природы в разное время года и в течение дня. Красота разных 

времен года. 
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Истоки родного искусства (8ч) 
 

Тема: Деревня - деревянный мир 

Традиционный образ деревни и связь человека с окружающим миром природы. 

Природные материалы для постройки, роль дерева. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. 

Образ традиционного русского дома — избы. Воплощение в конструкции и декоре 

избы космогонических представлений — представлений о порядке и устройстве мира. 

Конструкция избы и назначение ее частей. Единство красоты и пользы. Единство 

функциональных и духовных смыслов. 

Украшения избы и их значение. Магические представления как поэтические образы 

мира. 

Различные виды изб. Традиции конструирования и декора избы в разных областях 

России. 

Разнообразие сельских деревянных построек: избы, ворота, амбары, колодцы и т.д. 

Деревянная храмовая архитектура. Красота русского деревянного зодчества. 

 

Тема: Красота человека 

Представление народа о красоте человека, связанное с традициями жизни и труда в 

определенных природных и исторических условиях. 

Женский и мужской образы. Сложившиеся веками представления об умении 

держать себя, одеваться. 

Традиционная одежда как выражение образа красоты человека. Женский 

праздничный костюм — концентрация народных представлений об устройстве мира. 

Конструкция женского и мужского народных костюмов; украшения и их значение. 

Роль головного убора. Постройка, украшение и изображение в народном костюме. 

Образ русского человека в произведениях художников (А. Венецианов, И. Аргунов, 

В. Суриков, В. Васнецов, В. Тропинин, 3. Серебрякова, Б. Кустодиев). 

Образ труда в народной культуре. Воспевание труда в произведениях русских 

художников. 

 

Тема: Народные праздники (обобщение темы) 

Праздник — народный образ радости и счастливой жизни. 

Роль традиционных народных праздников в жизни людей. 

Календарные праздники: осенний праздник урожая, ярмарка; народные гулянья, 

связанные с приходом весны или концом страды и др. 

Образ народного праздника в изобразительном искусстве (Б. Кустодиев, К. Юон. 

Ф Малявин и др.) 

 

Древние города нашей земли (7ч) 

 

Тема: Родной угол 

Образ древнего русского города. Значение выбора места для постройки города. 

Впечатление, которое производил город при приближении к нему. Крепостные стены и 

башни. Въездные ворота. 

Роль пропорций в формировании конструктивного образа города. Понятия «вертикаль» и 

«горизонталь», их образное восприятие. 

Знакомство с картинами русских художников (А. Васнецов, И. Билибин, Н. Рерих, 

С. Рябушкин и др.). 

 

Тема: Древние соборы 
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Соборы — святыни города, воплощение красоты, могущества и силы государства.  

Собор — архитектурный и смысловой центр города. 

Конструкция и символика древнерусского каменного храма, смысловое значение 

его частей. Постройка, украшение и изображение в здании храма. Соотношение 

пропорций и 

Ритм объёмов в организации пространства. 

 

Тема: Города Русской земли 

Организация внутреннего пространства города. Кремль, торг, посад основные 

структурные части города. Размещение и характер жилых построек, их соответствие 

сельскому деревянному дому с усадьбой. Монастыри как произведения архитектуры и их 

роль в жизни древних городов. 

Жители древнерусских городов, соответствие их одежды архитектурно - 

предметной среде. Единство конструкции и декора. 

 

Тема: Древнерусские воины-защитники 

Образ жизни людей древнерусского города; князь и его дружина, торговый люд. 

Одежда и оружие воинов: их форма и красота. Цвет в одежде, символические значения 

орнаментов. 

Развитие навыков ритмической организации листа, изображения человека. 

 

Тема: Новгород, Псков, Владимир и Суздаль. Москва.  

Общий характер и архитектурное своеобразие разных городов. Старинный 

архитектурный образ Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля (или других 

территориально близких городов). Архитектурная среда и памятники древнего зодчества 

Москвы. 

Особый облик города, сформированный историей и характером деятельности 

жителей. Расположение города, архитектура знаменитых соборов. 

Храмы-памятники в Москве: Покровский собор (храм Василия Блаженного) на 

Красной площади, каменная шатровая церковь Вознесения в Коломенском. Памятники 

архитектуры в других городах. 

 

Тема: Узорочье теремов 

Рост и изменение назначения городов — торговых и ремесленных центров. Богатое 

украшение городских построек. Терема, княжеские дворцы, боярские палаты, городская 

усадьба. Их внутреннее убранство. Резные украшения и изразцы. 

Отражение природной красоты в орнаментах (преобладание растительных 

мотивов). Сказочность и цветовое богатство украшений. 

 

Тема: Пир в теремных палатах (обобщение темы) 

Роль постройки, украшения и изображения в создании образа древнерусского 

города. 

Праздник в интерьере царских или княжеских палат: изображение участников пира 

(бояре, боярыни, музыканты, царские стрельцы, прислужники); ковши и другая посуда на 

праздничных столах. Длиннополая боярская одежда с травяными узорами. 

Стилистическое единство костюмов людей и облика архитектуры, убранства 

помещений. 

Значение старинной архитектуры для современного человека. 

 

Каждый народ – художник (11ч) 
 

Тема: Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии 
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Художественная культура Японии очень целостна, экзотична и в то же время 

вписана в современный мир.  

Особое поклонение природе в японской культуре. Умение видеть бесценную 

красоту каждого маленького момента жизни, внимание к красоте деталей, их 

многозначность и символический смысл. 

Японские рисунки-свитки. Искусство каллиграфии. 

Японские сады. Традиции любования, созерцания природной красоты. 

Традиционные постройки. Легкие сквозные конструкции построек с 

передвижными ширмами, отвечающие потребности быть в постоянном контакте с 

природой. 

Храм-пагода. Изящная конструкция пагоды, напоминающая дерево. 

Образ женской красоты — изящные ломкие линии, изобразительный орнамент 

росписи японского платья-кимоно, отсутствие интереса к индивидуальности лица. 

Графичность. хрупкость и ритмическая асимметрия - характерные особенности японского 

искусства. 

Традиционные праздники: «Праздник цветения вишни-сакуры», «Праздник 

хризантем» и др. 

Особенности изображения, украшения и постройки в искусстве Японии. 

 

Тема: Народы гор и степей 

Разнообразие природы нашей планеты и способность человека жить в самых 

разных природных условиях. Связь художественного образа культуры с природными 

условиями жизни народа. Изобретательность человека в построении своего мира. 

Поселения в горах. Растущие вверх каменные постройки с плоскими крышами. 

Крепостной характер поселений. Традиции, род занятий людей; костюм и орнаменты. 

Художественные традиции в культуре народов степей. Юрта как произведение 

архитектуры. Образ степного мира в конструкции юрты. Утварь и кожаная посуда. 

Орнамент и его значение; природные мотивы орнамента, его связь с разнотравным ковром 

степи. 

 

Тема: Города в пустыне 

Города в пустыне. Мощные портально-купольные постройки с толстыми стенами 

из глины, их сходство со станом кочевников. Глина — главный строительный материал. 

Крепостные стены. 

Здание мечети: купол, торжественно украшенный огромный вход портал. 

Минареты. Мавзолеи. 

Орнаментальный характер культуры. Лазурные узорчатые изразцы. Сплошная вязь 

орнаментов и ограничения на изображения людей. 

Торговая площадь — самое многолюдное место города. 

 

Тема: Древняя Эллада 

Особое значение искусства Древней Греции для культуры Европы и России. 

Образ греческой природы. Мифологические представления древних греков. Воплощение в 

представлениях о богах образа прекрасного человека: красота его тела, смелость, воля и 

сила разума. 

Древнегреческий храм и его соразмерность, гармония с природой. Храм как 

совершенное произведение разума человека и украшение пейзажа. Конструкция храма. 

Древнегреческий ордер и его типы. Афинский Акрополь — главный памятник греческой 

культуры. Гармоническое согласие всех видов искусств в едином ансамбле. 

Конструктивность в греческом понимании красоты мира. Роль пропорций в образе 

построек. 
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Красота построения человеческого тела — «архитектура» тела, воспетая греками. 

Скульптура. Восхищение гармоничным человеком — особенность миропонимания. 

Искусство греческой вазописи. Рассказ о повседневной жизни. 

Праздники: Олимпийские игры, праздник Великих Панафиней. 

Особенности изображения, украшения и постройки в искусстве древних греков. 

 

Тема: Европейские города средневековья 

Образ готических городов средневековой Европы. Узкие улицы и сплошные 

фасады каменных домов. 

Образ готического храма. Его величие и устремленность вверх. Готические 

витражи и производимое ими впечатление. Портал храма. Средневековая скульптура. 

Ратуша и центральная площадь города. 

Городская толпа, сословное разделение людей. Ремесленные цеха, их эмблемы и одежды. 

Средневековые готические костюмы, их вертикальные линии, удлиненные пропорции. 

Единство форм костюма и архитектуры, общее в их конструкции и украшениях. 

 

Тема: Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

Художественные культуры мира — это пространственно-предметный мир, в 

котором выражается душа народа. 

Влияние особенностей природы на характер традиционных построек, гармонию 

жилья с природой, образ красоты человека, народные праздники (образ благополучия, 

красоты, счастья в представлении этого народа). 

Выставка работ и беседа на тему «Каждый народ — художник». 

Понимание разности творческой работы в разных культурах. 

 

Искусство объединяет народы (8ч) 
 

Тема: Материнство 

В искусстве всех народов есть тема воспевания материнства — матери, дающей 

жизнь. Тема материнства — вечная тема в искусстве. 

Великие произведения искусства на тему материнства: образ Богоматери в русском и 

западноевропейском искусстве, тема материнства в искусстве XX века. 

Развитие навыков творческого восприятия произведений искусства и навыков 

композиционного изображения. 

 

Тема: Мудрость старости 

Красота внешняя и красота внутренняя, выражающая богатство духовной жизни 

человека. 

Красота связи поколений, мудрости доброты. Уважение к старости в традициях 

художественной культуры разных народов. 

Выражение мудрости старости в произведениях искусства (портреты Рембрандта, 

автопортреты Леонардо да Винчи, Эль Греко и т.д.). 

 

Тема: Сопереживание 

Искусство разных народов несет в себе опыт сострадания, сочувствия, вызывает 

сопереживание зрителя. Искусство воздействует на наши чувства. 

Изображение печали и страдания в искусстве. Через искусство художник выражает 

свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому горю, чужому страданию. 

Искусство служит единению людей в преодолении бед и трудностей. 

 

Тема: Герои-защитники 

Все народы имеют своих героев-защитников и воспевают их в своем искусстве. 
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В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной 

красоты. 

Героическая тема в искусстве разных народов. Памятники героям. Монументы 

славы. 

 

Тема: Юность и надежды 

Тема детства, юности в изобразительном искусстве. 

В искусстве всех народов присутствуют мечта, надежда на светлое будущее, 

радость молодости и любовь к своим детям. 

Примеры произведений, изображающих юность в русском и европейском 

искусстве. 

 

Тема: Искусство народов мира (обобщение темы) 

Вечные темы в искусстве. 

Восприятие произведений станкового искусства — духовная работа, творчество 

зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 

Роль искусства в жизни человека. Многообразие образов красоты и единство 

нравственных ценностей в произведениях искусства разных народов мира. 

Искусство помогает людям понимать себя и других людей. 

Итоговая выставка творческих работ. Творческий отчет для родителей, учителей. 

Обсуждение своих работ и работ одноклассников. 
 

Раздел 3 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (КТП) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока (для 

ФГОС) 

Дата 

План Факт 

Истоки родного искусства (8ч) 

1 Вводный урок. Пейзаж родной земли. Техника 

безопасности на урок изобразительного 

искусства 

УОНЗ 1 неделя  

2 Пейзаж родной земли УОН 2 неделя  

3 Деревня- деревянный мир УОНЗ 3 неделя  

4 Деревня- деревянный мир УОН 4 неделя  

5 Красота человека УОНЗ 5 неделя  

6 Красота человека УОН 6 неделя  

7 Народные праздники УОНЗ 7 неделя  

8 Народные праздники (обобщение темы) УОН 8 неделя  

Древние города нашей земли (7ч) 

9 Родной угол. Техника безопасности на урок 
изобразительного искусства 

УОН 9 неделя  

10 Древние соборы УОНЗ 10 неделя  

11 Города Русской земли УОН 11 неделя  

12 Древнерусские воины- защитники УОН 12 неделя  

13 Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва УОН 13 неделя  

14 Узорочье теремов УОН 14 неделя  

15 Пир в теремных палатах (обобщение темы) УОН 15 неделя  

Каждый народ - художник (11ч) 

16 Страна восходящего солнца. Образ УОН 16 неделя  
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художественной культуры Японии  

17 Страна восходящего солнца. Образ 

художественной культуры Японии. Техника 

безопасности на урок изобразительного 

искусства 

УОНЗ 17 неделя  

18 Страна восходящего солнца. Образ 

художественной культуры Японии  

УОН 18 неделя  

19 Народы гор и степей УОН 19 неделя  

20 Народы гор и степей УОН 20 неделя  

21 Города в пустыне УОН 21 неделя  

22 Древняя Эллада УОН 22 неделя  

23 Древняя Эллада УОН 23 неделя  

24 Европейские города средневековья УОН 24 неделя  

25 Европейские города средневековья УОН 25 неделя  

26 Многообразие художественных культур в мире 

(обобщение) 

УОН 26 неделя  

Искусство объединяет народы (8ч) 

27 Материнство. Техника безопасности на урок 
изобразительного искусства 

УОН 27 неделя  

28 Материнство УОН 28 неделя  

29 Мудрость старости УОН 29 неделя  

30 Сопереживание УОН 30 неделя  

31 Герои- защитники УОН 31 неделя  

32 Юность и надежды УОН 32 неделя  

33 Искусство народов мира УОН 33 неделя  

34 Искусство народов мира (обобщение темы) УОН 34 неделя  

Типы и виды уроков по ФГОС в начальной школе 

№ Тип урока по ФГОС Виды уроков 

1. 
Урок открытия нового 

знания  

Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, 

проблемный урок, экскурсия, беседа, конференция, 

мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа. 

2. Урок рефлексии  
Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая 

игра, комбинированный урок. 

3. 
Урок 

общеметодологической 

направленности  

Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, урок-

игра, диспут, обсуждение, обзорная лекция, беседа, 

урок-суд, урок-откровение, урок-совершенствование. 

4. 
Урок развивающего 

контроля  

Письменные работы, устные опросы, викторина, смотр 

знаний, творческий отчет, защита проектов, рефератов, 

тестирование, конкурсы. 

 

Приложение 1. 

https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.su/metodika/6519_urok_eksursia&sa=D&ust=1582022343912000
https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.su/metodika/6438_kombinirovanny_urok&sa=D&ust=1582022343914000
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контрольные работы по предмету изобразительное искусство не проводятся. 

 

Приложение 2. 

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ (для ФГОС) 

 

Проекты программой не предусмотрены 


	Типы и виды уроков по ФГОС в начальной школе

