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Календарно-тематический план
по изобразительному искусству
Программа по изобразительному искусству Б.М. Неменского « Изобразительное
искусство», М.:«Просвещение» 2015г.
Учебник Н.А. Горяева, Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Искусство
вокруг нас: учебник для 4 класса – М.: Просвещение, 2014
№

Тема раздела, урока

п/п

Колво

Оснащение
урока

Дата проведения
план

часов
1 четверть-8 часов (8 недель)
Р а з д е л 1.ИСТОКИ РОДНОГО ИСКУССТВА (8часов)
1

Пейзаж родной земли

1

2

Гармония жилья и природы. Деревня

1

– деревянный мир.
3

Украшение деревянных построек и их 1
значение. Образ традиционного

гуашь, кисти,
бумага.
гуашь, кисти,
бумага; ножницы,
резак, клей.

6.09

гуашь, кисти,
бумага, клей,
ножницы.

20.09

гуашь, кисти,
бумага, клей,
ножницы.
гуашь, кисти,
бумага, клей,
ножницы.
гуашь, кисти,
бумага, клей,
ножницы.

27.09

13.09

русского дома.
4

Образ традиционного русского дома.

1

5

Образ красоты человека. Женский
портрет.

1

6

Образ красоты человека. Мужской
портрет.

1

7

Народные праздники.
Коллективное панно

1

гуашь, кисти,
18.10
листы бумаги (или
обои

8

Обобщение по разделу
« Истоки родного искусства».

1

25.10

4.10
11.10

факт

Р а з д е л 2. ДРЕВНИЕ ГОРОДА НАШЕЙ ЗЕМЛИ (8 часов)

2 четверть-7 часов (8 недель)
9

Древнерусский город-крепость.

1

10

Древние соборы.

1

11

Древний город и его жители.

1

12

Древнерусские воины-защитники.

1

13

Города Русской земли

1

14

Узорочье теремов.

1

15

Праздничный пир в теремных
палатах.

1

3 четверть-10 часов (10 недель)
16

Обобщение по разделу
« Древние города нашей земли»

бумага, ножницы,
клей или
пластилин, стеки;
графические материалы
пластилин, стеки
или бумага,
коробки,
ножницы, клей;
гуашь, кисти,
бумага.
бумага, коробки,
ножницы, клей;
тушь, палочка или
гуашь, кисти.
гуашь и кисти или
мелки, бумага
гуашь, кисти,
бумага или мелки,
монотипия.
листы бумаги для
панно (бумага
тонированная или
цветная), гуашь,
кисти
гуашь, кисти,
бумага, ножницы,
клей.

1

15.11

22.11

29.11

6.12
13.12
20.12

27.12

17.01

Р а з д е л 3. КАЖДЫЙ НАРОД – ХУДОЖНИК (10 часов)
17

Страна восходящего солнца.
Образ художественной культуры
Японии.

1

листы мягкой
(можно
оберточной)
бумаги,
обрезанные как
свиток, акварель
(или жидко взятая
гуашь), тушь,
мягкая кисть.

24.01.

18

Изображение японок в национальной
одежде.

1

большие
листы бумаги,
гуашь или
акварель, пастель,
карандаши,
ножницы, клей.

31.01

19

Искусство народов гор и степей

1

7.02

20

Города в пустыне.

1

гуашь, кисти,
бумага.
цветная
бумага, мелки,

14.02

ножницы, клей.

21

Образ художественной культуры
Древней Греции

1

бумага, ножницы,
клей; гуашь,
кисти.

21.02

22

Древнегреческие праздники.

1

бумага, ножницы,
клей; гуашь,
кисти.

28.02

23

Образ художественной культуры
средневековой Западной Европы.
Европейские города.

1

7.03

24

Портрет средневекового жителя.

1

25

Многообразие художественных
культур в мире.

1

цветная и
тонированная
бумага, гуашь,
кисти (или
пастель),
ножницы, клей.
гуашь, кисти (или
пастель)
гуашь, кисти (или
пастель

4 четверть-8 часов (8 недель)
26

14.03
21.03

1

Обобщение по разделу
« Каждый народ – художник».

Р а з д е л 4. ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫ (8 часов)
гуашь, кисти или
пастель, бумага.
гуашь или мелки,
пастель, бумага.
гуашь (черная или
белая), кисти,
бумага.
пластилин, стеки,
дощечка
гуашь, кисти или
мелки, бумага.
гуашь, кисти или
мелки, бумага.

27

Материнство

1

28

Мудрость старости.

1

29

Сопереживание.

1

30

Герои- защитники.

1

31

Юность и надежды.

1

32

Искусство народов мира.

1

33

Обобщение по разделу «Искусство
объединяет народы» Итоговая
контрольная работа.
Искусствоведческая викторина.
Итоговая выставка работ.

1

24.05

1

резерв

34

4.04
11.04
18.04
25.04
2.05
16.05

