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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 

31.12.2015); 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

Документы регионального  уровня – 

1. Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области от   27.11.2018  года  №  200/2018-ОЗ  «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразова-тельных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2019 году»; 

3. Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных 

государственных образовательных стандартов»; 

4. Приказ министра образования Московской области от 03.06.2011 № 1476 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»; 

5. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской 

области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в 

Московской области, реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 

Документы школьного  уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО; 

3. Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный 

год. 



4 

 

 

Актуальность предмета обусловлена принципиальным значением интеграции школьного образования в современную культуру. 

Программа направлена на помощь ребенку при вхождении в современное информационное, социокультурное пространство, в котором 

сочетаются разнообразные явления массовой культуры, зачастую манипулирующие человеком, не осознающим силы и механизмов ее 

воздействия на его духовный мир.  

Приобщение современного человека к искусству, как вековому культурному опыту человечества, основанному на преемственности 

поколений, передававших своё восприятие мира, воплощённое в художественных образах, значимо для его эстетического и этического 

воспитания. Гуманистический и педагогический потенциал искусства использовался в традиционном и в официальном образовании во 

все времена.  

Искусство является одной из форм познания окружающего мира. Художественное познание, принципиально отличаясь от научного, 

дополняет и гармонизирует картину мира.  

 

Цель: Изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие личности учащихся средствами искусства, получение 

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

 

 Задачи:  
- воспитание визуальной культуры как части общей культуры современного человека, 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.  

 

 

 Объем  программы 

 

 Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам 

          1        2           3 

Общая трудоёмкость           34           10       11          13 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

- в ценностно-ориентационной сфере: эмоционально-ценностное и осмысленное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусства; приобщение к художественной культуре как части общей культуры человечества; воспитание 

художественного вкуса как способности эстетически чувствовать, воспринимать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

- в трудовой сфере: овладение основами культуры практической работы различными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформлении бытовой и производственной среды;  

- в познавательной сфере: развитие способности ориентироваться в мире народной художественной культуры; овладение 

элементарными средствами художественного изображения, для развития наблюдательности реального мира, способности к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- приобщение к художественной культуре как части общей культуры человечества. 

- переживать чувство благодарности к родной земле. 

Метапредметные результаты: 

  Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 - развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека; формирование способности 

к целостному художественному восприятию мира; развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; получение опыта 

восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как основы формирования навыков коммуникации.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- получают знания об основных видах и жанрах изобразительных (пластических) искусств, их роли в культурном становлении 

человечества;  

- узнают изученные произведения; эстетически оценивают явления окружающего мира, произведения искусства и высказывают 

суждения о них;  

- определяют средства выразительности при восприятии произведений; анализируют содержание, образный язык произведений разных 

видов и жанров искусства;  

- интерпретируют содержание произведений искусства, ведут диалог с автором и сверстниками по поводу содержания произведения;  

- имеют представление о знаково-символической природе изобразительного искусства;  

- применяют выразительные средства разных искусств для создания художественного образа. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- обретение творческого опыта, предопределяющего способность к самостоятельной продуктивной художественной деятельности; 

умение подходить эстетически к любому виду деятельности; готовность к осознанному выбору  

Обучающийся получит возможность научиться: - развития способности ориентироваться в мире народной художественной 

культуры; овладение элементарными средствами художественного изображения, для развития наблюдательности реального мира, 

способности к анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки. 
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 Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- формировать активное отношение к традициям культуры как эстетической и личностно-значимой ценности; воспитание уважения к 

истории культуры своего Отечества и к культуре других народов, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; умение воспринимать и 

терпимо относится к другой точке зрения, другому восприятию мира;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 - получать знания об основных видах и жанрах изобразительных (пластических) искусств, их роли в культурном становлении 

человечества;  

 - изучать произведения; эстетически оценивают явления окружающего мира, произведения искусства и высказывают суждения 

о них;  

 - определять средства выразительности при восприятии произведений; анализируют содержание, образный язык произведений 

разных видов и жанров искусства;  

 - интерпретировать содержание произведений искусства, ведут диалог с автором и сверстниками по поводу содержания 

произведения; получат представление о знаково-символической природе изобразительного искусства;  

 - применять выразительные средства разных искусств для создания художественного образа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка, живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства; 

применять  выразительные  средства  разных  искусств  для  создания художественного образа;   

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;  

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы; действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни;   

 передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека. 

 передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни;   

 применять  выразительные  средства  разных  искусств  для  создания художественного образа;    

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;  

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы. 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение. 
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Раздел 2.  Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Художественный мир, сотворенный по законам сказки (2 часа) 

Сказочные сюжеты в произведениях русских художников. Их смысл и обучающее значение.  

Сюжеты жизни и сюжеты сказки. Виды искусства и их отражение в различных формах художественно-творческого освоения мира. 

Временные и пространственные искусства. Произведения изобразительного искусства, посвященные темам реальной жизни. О чём 

рассказывают эти произведения.  

Образы стихий (7 часов) 

Стихия - это среда, которая не зависит от человека. Основные природные стихии – ЗЕМЛЯ, ОГОНЬ, ВОЗДУХ, ВОДА. Понимание 

людьми с давних пор важности стихий для жизни человека. Мифы, а вслед за ними и сказки посвященные стихиям. Древние символы, 

обозначающие стихии. Стихии в картинах художников И. Левитана, К. Айвазовского, Н. Рериха. Помощь пейзажа в раскрытии 

величия и трагизма события (на примере фрагмента картины А. Альтдорфера «Битва Александра Македонского с Дарием»). Стихии, 

встретившиеся в картине. Смысл и значение древнего декора с символикой стихий.  

Образ земли в искусстве (1 час). Почтение человека к земле. часто Соотнесение образа Земли в искусстве с представлениями о родной 

земле, о родном крае, о Родине. Соотнесение образа земли в поэзии и в изобразительном искусстве.  

Многозначность значений земли в искусстве: прочная твердая и непоколебимая опора; пространство земли, располагающееся вокруг – 

спереди и сзади, слева и справа и расходится на четыре стороны – север и юг, запад и восток. Ассоциация земли с фигурой 

прямоугольника или квадрата.  

Качества свойственные прямоугольнику, их соответствие представлениям древних о качествах земли. Качества, свойственные земле в 

представлении древних – твёрдость, постоянство, надёжность, уверенность.  

Земля – символ плодородия и богатства во многих мифах мира. Образ Земли как Матери-Кормилицы в представлениях древних. Земля 

– символ трудолюбия, учит, что любые преграды можно снести упорным несгибаемым трудом. Земля – символ жизни, здравого 

смысла, стабильности, веры в настоящее и в традиции. Слово «ЗЕМЛЯ» синоним слова «МИР».  

Героические образы Древней Греции (3 часа) 

В основе греческой культуры, также как и любой другой лежат мифы и легенды о богах и героях. Культура Древней Греции - одна из 

самых замечательных в истории человечества. Эпоха Античности. Значение культуры Древней Греции для развития последующей 

культуры Европы: театр, математика, спортивные состязания, мифология, храмы, скульптура, новый взгляд на человека. Жизнь, мечты 

и героические подвиги народа в мифологии античности. Греческие боги – Зевс, Посейдон, Аид, и таинственные силы природы.  

Образ природы и построек Древней Греции. Архитектура - это искусство проектирования и строительства зданий. Храмы древней 

Греции. Главный храм Афинского Акрополя – Парфенон – вершина античной архитектуры. Акрополь - возвышенная и укреплённая 

часть древнегреческого города.  

 Одухотворённые Образы Средневековья (8 часов) 

Образ Великого Бога – милостивого и карающего, знающего всё о каждом человеке и воздающего по заслугам – в центре культуры и 

искусства Европы в Средние века. Строительство града Божьего на Земле. Возвышенные представления людей о Космосе и 

величественные, устремлённые к небу, соборы, воплотившие идеалы эпохи. Переплетение реальности и фантазии в искусстве готики. 

Значение эмоций человека. Искусство дарит человеку ощущение просветлённой радости, покоя и умиления или заставляет страдать, 
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испытывать чувство страха и безысходности. Украшение соборов скульптурами фигур святых или жуткими чудовищами, словно 

только что вышедшие из страшной сказки. Культура Средневековой Европы получила название – готика.  

Сказочные образы Востока (6 часов) 

Путешествие в чудесный мир волшебных сказок народов Востока. Символы сказок Востока. Символические образы героев сказок – 

важные и коварные султаны, бедные и смекалистые рыбаки, хитрые торговцы и мудрые женщины, звери и птицы. Особые черты 

искусства каждой страны Востока (Турция, Иран, Индия, Корея, Китай, Япония). Отражение в искусстве сложившегося веками уклада 

жизни, понимания красоты человека и его гармонии с окружающим миром. Вековая мудрость Востока, сокрытая в искусстве. Значение 

жаркого, засушливого климата для характера искусства стран Востока.  

Образы искусства арабского мира. Собрание старинных арабских сказок «Тысяча и одна ночь». Образы сказок «Волшебная лампа 

Алладина», «Али Баба и сорок разбойников», «Рассказ о царевиче и семи визирях», «Сказка о Синдбаде-мореходе» и др. Отражение в 

сказках культуры многих стран Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки.  

Яркие образы Индии (4 часа) 

Влияние традиций персидской архитектуры на древнюю, богатую собственными традициями Индию. Мусульманская архитектура в 

Индии. Мраморный мавзолей Тадж-Махал. Образы традиционного искусства Индии. Отличия в силуэтах индийских храмов - 

мусульманского и традиционного.  

Отражение в живописи и в миниатюре представления жителей Индии о прекрасном человеке. Герои мифов, правители, танцовщицы, 

музыканты, гуляющие юноши и девушки, воспроизведенные среди яркого многоцветия мелких декоративных деталей. Замедленность 

плавных и грациозных движений. Условность лиц, эмоциональность.  

Добрые образы Китая (4 часа) 

Древний Китай – одна из самых высокоразвитых стран мира. Изобретение в Китае шёлка, фарфора и бумаги. Необычная архитектура и 

живопись Китая.  

Одухотворённые и поэтичные пейзажи в искусстве Китая. Художественные материалы: тушь или акварель на вертикальных свитках. 

Дополнение рисунков надписями в виде иероглифов. Вертикальное расположение строки. Сравнение рисунка со сновидением: краски 

и телесность изображаемого тают в пустоте листа.  

Соединение реального образа человека в китайской живописи с фантастическими и причудливыми образами растений, птиц, драконов, 

различных духов. Женщины, изображённые на свитках, являются частью пышного, цветущего мира. Многоцветие садов, заросли 

бамбука, бабочки и диковинные птицы. Одежда женщин из ярких шёлковых тканей, расписанных орнаментами с изображениями 

пионов, лотоса, тростника, бабочек, драконов, пагод, рыбок, мотивов пейзажа. Огромные причёски, украшенные замысловатыми 

заколками и бусинами. Головы на тонких, затянутых воротниками-стойками шейках уподобляются хрупким фарфорофым изделиям. 

Значение веера в древнем Китае как признака достатка и авторитетности его владельца. На веере изображались горы, реки, цветы, 

птицы и звери, иногда портреты.  
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Раздел 3.  Тематическое планирование  
 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Художественный мир, сотворённый по сюжетам сказки  2   

2 Образы стихии  7   

3 Художественные образы мирового искусства.  

Образы Древней Греции  

3   

4 Одухотворённые образы Средневековья  8   

5 Сказочные образы Востока  6   

6 Яркие образы Индии  4   

7 Добрые образы Китая  4   

ИТОГО 34    
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗО 4 – А КЛАССА 

 

№ п/п Тема урока 

 

Дата Примечание 

план факт 

 

1 триместр (10 часов.) 

1.  Сказочные сюжеты. 04.09   

2.  Раскрытие образа героя с помощью окружающей среды. 11.09   

3.  Ожившие стихии 18.09   

4.  Образ земли в искусстве. 

Ключ Земли – сказы Бажова 
25.09   

5.  Образ воздуха в искусстве 02.10   

6.  Образ воздуха в искусстве 16.10   

7.  Образ огня в искусстве 23.10   

8.  Образ воды в искусстве  30.10   

9.  Культура Древней Греции 06.11   

10.  Театр в Древней Греции. 13.11   

 

По программе  -  10 часов. 

Дано - __________________       

 

2 триместр (11 часов) 

11.  Образ человека Древней Греции 27.11   

12.  Идеалы средневековья 04.12   

13.  Образы мифологических персонажей в искусстве Средних веков. 11.12   

14.  Образ человека в искусстве Средних веков 18.12   

15.  Родовой герб над входом в замок 25.12   

16.  Символика цвета 15.01   

17.  Образы сказочных персонажей. Спящая красавица. Таинственный 

замок. 
22.01   

18.  Образ времени в сказках 29.01   

19.  Образ времени в сказках 05.02   
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20.  Чудесный мир сказок народов Востока.    

21.  Образы архитектуры 12.02   

По программе  -  11 часов. 

Дано - _____________      ч. 

 

3 триместр (13 часов) 

22.  Художественное оформление волшебных предметов 26.02   

23.  Художественное оформление волшебных предметов 04.03   

24.  Образ человека в искусстве арабского Востока 11.03   

25.  Образ человека в искусстве арабского Востока 18.03   

26.  Образы архитектуры Индии. 25.03   

27.  Ступа – символ природы и ума 01.04   

28.  Слон – символ мудрости и величия и непобедимой мощи 15.04   

29.  Образ человека в искусстве Индии 22.04   

30.  Образы архитектуры Китая 29.04   

31.  Искусство выбирать главное 06.05   

32.  Дракон – символ добра и защиты Образ человека в искусстве 

Китая. 
13.05   

33.  Музеи и выставки 20.05   

34.  Музеи и выставки 27.05   

                                                                                                                                                                                                По программе -  34 часа 

Дано-_______   часа 
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Приложение 2 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗО 4 – Б  КЛАССА 

 

№ п/п Тема урока 

 

Дата Примечание 

план факт 

 

1 триместр (10 часов.) 

1.  Сказочные сюжеты. 06.09   

2.  Раскрытие образа героя с помощью окружающей среды. 13.09   

3.  Ожившие стихии 20.09   

4.  Образ земли в искусстве. 

Ключ Земли – сказы Бажова 
27.09   

5.  Образ воздуха в искусстве 04.10   

6.  Образ воздуха в искусстве 18.10   

7.  Образ огня в искусстве 25.10   

8.  Образ воды в искусстве  01.11   

9.  Культура Древней Греции 08.11   

10.  Театр в Древней Греции. 15.11   

 

По программе  -  10 часов. 

Дано - __________________       

 

2 триместр (11 часов) 

11.  Образ человека Древней Греции 29.11   

12.  Идеалы средневековья 06.12   

13.  Образы мифологических персонажей в искусстве Средних веков. 13.12   

14.  Образ человека в искусстве Средних веков 20.12   

15.  Родовой герб над входом в замок 27.12   

16.  Символика цвета 10.01   

17.  Образы сказочных персонажей. Спящая красавица. Таинственный 

замок. 
17.01   

18.  Образ времени в сказках 24.01   

19.  Образ времени в сказках 31.01   
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20.  Чудесный мир сказок народов Востока. 07.02   

21.  Образы архитектуры 14.02   

По программе  -  11 часов. 

Дано - _____________      ч. 

 

3 триместр (12 часов) 

22.  Художественное оформление волшебных предметов 28.02   

23.  Художественное оформление волшебных предметов 06.03   

24.  Образ человека в искусстве арабского Востока 13.03   

25.  Образ человека в искусстве арабского Востока 20.03   

26.  Образы архитектуры Индии. 27.03   

27.  Ступа – символ природы и ума 03.04   

28.  Слон – символ мудрости и величия и непобедимой мощи 17.04   

29.  Образ человека в искусстве Индии 24.04   

30.  Образы архитектуры Китая 08.05   

31.  Искусство выбирать главное 15.05   

32.  Дракон – символ добра и защиты Образ человека в искусстве 

Китая. 
22.05   

33.  Музеи и выставки    

34.  Музеи и выставки 29.05   

По программе  – 34 часа 

                                                                                                                                                                                             Дано –  _____________     
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Приложение 3 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗО 4 – В КЛАССА 

 

№ п/п Тема урока 

 

Дата Примечание 

план факт 

 

1 триместр (10 часов.) 

1.  Сказочные сюжеты. 05.09   

2.  Раскрытие образа героя с помощью окружающей среды. 12.09   

3.  Ожившие стихии 19.09   

4.  Образ земли в искусстве. Ключ Земли – сказы Бажова 26.09   

5.  Образ воздуха в искусстве 03.10   

6.  Образ воздуха в искусстве 17.10   

7.  Образ огня в искусстве 24.10   

8.  Образ воды в искусстве  31.10   

9.  Культура Древней Греции 07.11   

10.  Театр в Древней Греции. 14.11   

 

По программе  -  10 часов. 

Дано - __________________       

 

2 триместр (11 часов) 

11.  Образ человека Древней Греции 28.11   

12.  Идеалы средневековья 05.12   

13.  Образы мифологических персонажей в искусстве Средних веков. 12.12   

14.  Образ человека в искусстве Средних веков 19.12   

15.  Родовой герб над входом в замок 26.12   

16.  Символика цвета 09.01   

17.  Образы сказочных персонажей. Спящая красавица. Таинственный 

замок. 
16.01   

18.  Образ времени в сказках 23.01   

19.  Образ времени в сказках 30.01   
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20.  Чудесный мир сказок народов Востока. 06.02   

21.  Образы архитектуры 13.02   

По программе  -  11 часов. 

Дано - _____________      ч. 

 

3 триместр (12 часов) 

22.  Художественное оформление волшебных предметов 27.02   

23.  Художественное оформление волшебных предметов 05.03   

24.  Образ человека в искусстве арабского Востока 12.03   

25.  Образ человека в искусстве арабского Востока 19.03   

26.  Образы архитектуры Индии. 26.03   

27.  Ступа – символ природы и ума 02.04   

28.  Слон – символ мудрости и величия и непобедимой мощи 16.04   

29.  Образ человека в искусстве Индии 23.04   

30.  Образы архитектуры Китая 30.04   

31.  Искусство выбирать главное 07.05   

32.  Дракон – символ добра и защиты Образ человека в искусстве 

Китая. 
14.05   

33.  Музеи и выставки 21.05   

34.  Музеи и выставки 28.05   

По программе  – 34 часа 

                                                                                                                                                                                             Дано –  _____________     
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Приложение 4 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗО 4 – Г КЛАССА 

 

№ п/п Тема урока 

 

Дата Примечание 

план факт 

 

1 триместр (10 часов.) 

1.  Сказочные сюжеты. 05.09   

2.  Раскрытие образа героя с помощью окружающей среды. 13.09   

3.  Ожившие стихии 19.09   

4.  Образ земли в искусстве. 

Ключ Земли – сказы Бажова 

27.09   

5.  Образ воздуха в искусстве 03.10   

6.  Образ воздуха в искусстве 17.10   

7.  Образ огня в искусстве 24.10   

8.  Образ воды в искусстве  31.10   

9.  Культура Древней Греции 07.11   

10.  Театр в Древней Греции. 14.11   

 

По программе  -  10 часов. 

Дано - __________________       

 

2 триместр (11 часов) 

11.  Образ человека Древней Греции 28.11   

12.  Идеалы средневековья 05.12   

13.  Образы мифологических персонажей в искусстве Средних 
веков. 

12.12   

14.  Образ человека в искусстве Средних веков 19.12   

15.  Родовой герб над входом в замок 26.12   

16.  Символика цвета 09.01   

17.  Образы сказочных персонажей. Спящая красавица. 

Таинственный замок. 

16.01   

18.  Образ времени в сказках 23.01   
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19.  Образ времени в сказках 30.01   

20.  Чудесный мир сказок народов Востока. 06.02   

21.  Образы архитектуры 13.02   

По программе  -  11 часов. 

Дано - _____________      ч. 

 

3 триместр (13часов) 

22.  Художественное оформление волшебных предметов 27.02   

23.  Художественное оформление волшебных предметов 05.03   

24.  Образ человека в искусстве арабского Востока 12.03   

25.  Образ человека в искусстве арабского Востока 19.03   

26.  Образы архитектуры Индии. 26.03   

27.  Ступа – символ природы и ума 02.04   

28.  Слон – символ мудрости и величия и непобедимой мощи 16.04   

29.  Образ человека в искусстве Индии 23.04   

30.  Образы архитектуры Китая 30.04   

31.  Искусство выбирать главное 07.05   

32.  Дракон – символ добра и защиты Образ человека в искусстве 

Китая. 

14.05   

33.  Музеи и выставки 21.05   

34.  Музеи и выставки 28.05   

По программе  – 34 часа 

                                                                                                                                                                                             Дано –  _____________     
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Приложение 5 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗО 4 – Д КЛАССА 

 

№ п/п Тема урока 

 

Дата Примечание 

план факт 

 

1 триместр (10 часов.) 

1.  Сказочные сюжеты. 06.09   

2.  Раскрытие образа героя с помощью окружающей среды. 13.09   

3.  Ожившие стихии 20.09   

4.  Образ земли в искусстве. 

Ключ Земли – сказы Бажова 
27.09   

5.  Образ воздуха в искусстве 04.10   

6.  Образ воздуха в искусстве 18.10   

7.  Образ огня в искусстве 25.10   

8.  Образ воды в искусстве  01.11   

9.  Культура Древней Греции 08.11   

10.  Театр в Древней Греции. 15.11   

 

По программе  -  10 часов. 

Дано - __________________       

 

2 триместр (11 часов) 

11.  Образ человека Древней Греции 29.11   

12.  Идеалы средневековья 06.12   

13.  Образы мифологических персонажей в искусстве Средних веков. 13.12   

14.  Образ человека в искусстве Средних веков 20.12   

15.  Родовой герб над входом в замок 27.12   

16.  Символика цвета 10.01   

17.  Образы сказочных персонажей. Спящая красавица. Таинственный 

замок. 
17.01   

18.  Образ времени в сказках 24.01   

19.  Образ времени в сказках 31.01   
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20.  Чудесный мир сказок народов Востока. 07.02   

21.  Образы архитектуры 14.02   

По программе  -  11 часов. 

Дано - _____________      ч. 

 

3 триместр (13часов) 

22.  Художественное оформление волшебных предметов 28.02   

23.  Художественное оформление волшебных предметов 06.03   

24.  Образ человека в искусстве арабского Востока 13.03   

25.  Образ человека в искусстве арабского Востока 20.03   

26.  Образы архитектуры Индии. 27.03   

27.  Ступа – символ природы и ума 03.04   

28.  Слон – символ мудрости и величия и непобедимой мощи 17.04   

29.  Образ человека в искусстве Индии 24.04   

30.  Образы архитектуры Китая    

31.  Искусство выбирать главное 08.05   

32.  Дракон – символ добра и защиты Образ человека в искусстве 

Китая. 
15.05   

33.  Музеи и выставки 22.05   

34.  Музеи и выставки 29.05   

По программе  – 34 часа 

                                                                                                                                                                                             Дано –  _____________     

 

 

 

 

 

 

 


