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Календарно-тематическое планирование уроков  

изобразительного искусства  

на 2022-2023 учебный год 

4 класс 

 

Планирование составлено на основе основной образовательной программы НОО, 

рабочей программы по искусству (изобразительное искусство) 1-4. 

В неделю – 1 час 

В год – 34 часов 

Учебник: Неменская Л. А. / Под редакцией Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 

Каждый народ - художник. 4 класс 

 

Тема раздела Тема урока Количе

ство 

часов 

Дата  Коррект

и 

ровка 

Декоративноприкладн

ое искусство.  Истоки 

декоративноприкладн

ого искусства и его 

роль в жизни человека. 

Представления народа о 

мужской и женской 

красоте, отраженные в 

изобразительном 

искусстве, сказках, 

песнях. 

Понятие о синтетичном 

характере народной 

культуры. Образ 

человека в традиционной 

культуре. 

 

Композиция. 

Элементарные приемы 

композиции на 

плоскости и в 

пространстве. 

Пейзаж родной земли 1ч   

Гармония жилья и природы. 

Деревня – деревянный мир. 

1ч   

Продолжение работы над 

коллективным панно «Деревня-

деревянный мир» 

1ч   

Образ красоты человека. 

Праздничный костюм. 

1ч   

Образ красоты человека. 

Женский портрет. 

1ч   

Образ красоты человека. 

Мужской портрет. 

1ч   

Народные праздники. 

Коллективное панно. Проект. 

1ч   

Обобщение темы. 1ч   

Рисунок. Красота и 

разнообразие природы, 

Древнерусский город-крепость. 1ч   

Древние соборы. 1ч   

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета 
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человека, зданий, 

предметов, выраженные 

средствами рисунка. 

 

Живопись. Красота и 

разнообразие природы, 

человека, зданий, 

предметов, выраженные 

средствами живописи. 

 

Древний город и его жители. 1ч   

Древнерусские воины-

защитники.  

1ч   

Города Русской земли 1ч   

Узорочье теремов. 1ч   

Праздничный пир в теремных 

палатах. Продолжение работы 

над проектом 

1ч   

Обобщение темы. Защита 

проектов. 

1ч   

Цвет. Передача с 

помощью цвета 

характера персонажа, его 

эмоционального 

состояния 

 

. Форма. Влияние 

формы предмета на 

представление о его 

характере. Силуэт.  

 

Композиция. 

Элементарные приемы 

композиции на 

плоскости и в 

пространстве. 

 

 

 

 

Страна восходящего солнца. 

Образ художественной 

культуры Японии. Проект. 

1ч   

Изображение японок в 

национальной одежде. Работа 

над проектом. 

1ч   

Искусство народов гор и степей 1ч   

Города в пустыне. 1ч   

Образ художественной 

культуры Древней Греции 

1ч   

Древнегреческие праздники. 1ч   

Образ художественной 

культуры средневековой 

Западной Европы. Европейские 

города. 

1ч   

Портрет средневекового 

жителя. 

2ч   

Многообразие художественных 

культур в мире. Обобщение 

темы. 

1ч   

Восприятие 

произведений 

искусства. Восприятие и 

эмоциональная оценка 

шедевров 

национального, 

российского и мирового 

искусства. 

Представления о 

богатстве и 

разнообразии 

художественной 

культуры. 

Живопись. Выбор 

средств художественной 

выразительности для 

создания живописного 

образа в соответствии с 

поставленными 

задачами. 

Декоративноприкладн

оеискусство. Образ 

человека в традиционной 

культуре. 

Материнство 1ч   

Мудрость старости. 1ч   

Сопереживание. 

 

1ч   

Герои- защитники.  

 

1ч   

Юность и надежды. 1ч   

Искусство народов мира. 

Обобщение темы 

1ч   

Итоговое занятие, защита 

проектов. 

2ч   

    



 

Лист внесения изменений в рабочую программу 

 

Дата по 

журналу, 

когда была 

сделана 

корректиров

ка 

Номера 

уроков, 

которы

е были 

интегри

рованы 

Тема урока 

после интеграции 

Основания 

для 

корректировк

и 

Подпись 

представите

ля 

администра

ции школы, 

контролиру

ющего 

выполнение   

корректиро

вки 

     

     

     

     

     


