
Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству       

4 класс (1 час в неделю, 34ч) 
 

№ 

п/п 

Тема урока К-во 

часов 

Дата 

План Факт 

 Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

(8 ч) 

   

1 Родина моя—Россия. Пейзажи родной природы. 1 07.09  

2 Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. 

1 14.09  

3 Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. 

1 21.09  

4 Земля—наш общий дом. Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. 

1 28.09  

5 Родина моя—Россия. Образ человека в традиционной 

культуре. 

1 05.10  

6 Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отражённые в искусстве.  

1 12.10  

7 Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. «Осенняя 

ярмарка». 

1 19.10  

8 Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Панно 

«Народные праздники». 

1 26.10  

 Виды художественной деятельности. (3 ч)    

9 Восприятие произведений искусства. Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов 

России (по выбору). 

1 09.11  

10 Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов 

России).  

1 16.11  

11 Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. 

1 23.11  

 Значимые темы искусства. О чем говорит 

искусство?(2 ч) 

   

12 Родина моя—Россия. Роль природных условий в 

характере традиционной культуры народов России. 

1 30.11  

13 Образ защитника Отечества. 1 07.12  

 Виды художественной деятельности.(1 ч)    

14 Декоративно-прикладное искусство. Сказочные образы 

в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве.  

1 14.12  

 Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

(1 ч) 

   

15 Искусство дарит людям красоту. Отражение в 

пластических искусствах природных, географических 

условий, традиций, религиозных верований разных 

народов (на примере  

изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

народов России).  

1 21.12  



 Виды художественной деятельности. (2 ч)    

16 Декоративно-прикладное искусство. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражённые в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях.  

1 28.12  

17 Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). 

1 11.01  

 Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

(3 ч) 

   

18 Родина моя—Россия. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма. 

1 18.01  

19 Искусство дарит людям красоту. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального 

окружения. Коллективная работа (обобщение темы). 

1 25.01  

20 Земля—наш общий дом. Знакомство с несколькими 

наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). 

1 01.02  

 Виды художественной деятельности. (1 ч)    

21 Декоративно-прикладное искусство. Образ человека в 

традиционной культуре. 

1 08.02  

 Азбука искусства. Как говорит искусство? (1ч)    

22 Линия. Передача с помощью линии эмоционального 

состояния природы, человека, животного. 

1 15.02  

 Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

(1 ч) 

   

23 Человек и человеческие взаимоотношения. Образ 

человека в разных культурах мира. 

1 22.02  

 Азбука искусства. Как говорит искусство? (1ч)    

24 Композиция. Понятия: линия горизонта, ближе—больше, 

дальше—меньше, загораживания.  

1 01.03  

 Виды художественной деятельности.(2 ч)    

25 Живопись. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. 

1 15.03  

26 Скульптура. Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры. 

1 22.03  

 Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

(2 ч) 

   

27 Земля—наш общий дом. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Выставка работ (обобщение 

темы). 

1 05.04  

28 Человек и человеческие взаимоотношения. Темы 

любви, дружбы, семьи в искусстве. 

1 12.04  

 Виды художественной деятельности. (1 ч)    

29 Восприятие произведений искусства. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

1 19.04  



искусстве. 

 Азбука искусства. Как говорит искусство?(1 ч)    

30 Цвет. Практическое овладение основами цветоведения.  1 26.04  

 Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

(1 ч) 

   

31 Человек и человеческие взаимоотношения. Образ 

современника. 

1 03.05  

 Виды художественной деятельности. (2 ч)    

32 Восприятие произведений искусства. Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. 

1 10.05  

33 Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. 

1 17.05  

 Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

(1 ч) 

   

34 Опыт художественнотворческой деятельности. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений изобразительного искусства, 

выражение своего отношения к произведению. 

Обобщающий урок года. 

1 24.05  

 Итого: 34 ч    

 
 


