
 

 

 
 



 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                                  

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта основного общего образования, учебного плана 

ГБОУ школы №354, примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству. 

Учебная программа в 4 классах разработана на основе авторской программы по изобразительному искусству Б.М.Неменского. 

«Изобразительное искусство», М.:«Просвещение» 2011г.  Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен тем, что содержание и методический аппарат данной программы обеспечивают выполнение требований, представленных в 

ФГОС ООО. Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены Федеральным государственным стандартом основного 

общего образования (2010 г.)  

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание предметных тем образовательного стандарта, а также учитывает 

возрастные особенности обучающихся и особенности данного классного коллектива. Уровень их подготовки по ИЗО позволяет начать 

освоение учебного курса и не требует коррекции в содержании программы.  

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую художественно-

творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Главная задача современного образования подготовить функционально грамотную личность, умеющую самостоятельно критически 

мыслить, решать проблемы, работать с информацией, быть коммуникабельной. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 
Основными целями начального обучения изобразительному искусству являются: 

 формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной (культуры мироотношений, 

выработанных поколениями); 

 развитие эмоционально-нравственного потенциала ребёнка средствами приобщения к художественной культуре. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей: 

 ознакомление со способами художественного освоения действительности: изображение, украшение, постройка; 



 обеспечение прозрачных эмоциональных контактов с искусством на каждом этапе обучения; 

 освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов; 

 обеспечение практической художественно-творческой деятельности учащегося и деятельности по восприятию искусства; 

 обеспечение постоянной смены художественных материалов, овладение их выразительными возможностями; 

 развитие специальных навыков, чувств для восприятия произведений искусства, а также овладение образным языком искусства; 

 работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности, широкое привлечение жизненного опыта 

детей, примеров из окружающей действительности; 

 развитие художественно-образного мышления (наблюдательности, фантазии). 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В учебном плане на изучение предмета «изобразительное искусство» на уровне основного общего образования предусмотрено 135 часов.  

В 4 классе на изучение предмета отводится 1 час в неделю из федерального/регионального компонента базисного учебного плана.  

Общее количество часов в год - 34 часа.  

Срок реализации рабочей программы – один учебный год.  

Рабочая программа составлена на 34 часа. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для 1—4 классов общеобразовательных организаций. В комплекты 

входят следующие издания под редакцией  Б. М. Неменского. 
Учебники 
Л.А.Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ — художник. 4 класс. 
Пособия для учащихся 
Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 4 класс. 
Пособие для учителей 
Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1—4 классы. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в 4 классе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 

 



воспитание интереса к изобразительному искусству; 

формирование представлений о добре и зле; 

обогащение нравственного опыта; 

развитие нравственных чувств; 

развитие уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

развитие воображения, творческого потенциала, желание и умение подходить к любой своей деятельности творчески; 

развитие способностей к эмоционально- ценностному отношению к искусству и окружающему миру; 

овладение навыками коллективной 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. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 
понимание учебной задачи; 

определение последовательности действий; 

работа в заданном темпе; 

проверка работы по образцу; 

оценивание своего отношения к работе; 

выполнение советов учителя по организационной деятельности; 

владение отдельными приемами контроля; 

умение оценить работу товарища; 

умение планировать учебные занятия; 

умение работать самостоятельно; 

умение организовать работу по алгоритму; 

владение пооперационным контролем; 

оценивание учебных действий своих и товарища; 

умение работать по плану и алгоритму; 

планирование основных этапов работы; 

контролирование этапов и результатов. 

Познавательные: 
самостоятельная подготовка сообщений с использованием различных источников информации; 



овладение приемами работы различными графическими материалами; 

наблюдение, сравнение, сопоставление геометрической формы предмета; 

создание элементарных композиций на заданную тему на плоскости (живопись, рисунок, орнамент) и в пространстве; 

использование элементарных правил перспективы для передачи пространства на плоскости в изображении природы; 

использование контраста для усиления эмоционально- образного звучания работы. 

Коммуникативные: 
выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства в высказываниях, письменном сообщении; 

участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений. 

 

Предметные результаты: 
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;  

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, 

человеку, обществу; 

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, основ 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; 

умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 



умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 

выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов; 

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира 

человека. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Истоки родного искусства 
Пейзаж родной земли. 

Пейзаж родной земли (продолжение работы). 

Деревня — деревянный мир. 

Деревня — деревянный мир (продолжение работы). 

Красота человека (женский образ) 

Красота человека (мужской образ).  

Народные праздники. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли  
Родной угол. 

Древние соборы. 

 Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 
Страна Восходящего солнца.  

Образ человека Японии. 

Архитектура Японии. 

Праздник цветения сакуры. 

Народы гор и степей. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Образ человека Древней Греции. 



Легенды и мифы Древней Греции. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы  

Материнство. 

Мудрость старости. 

Мудрость старости. 

 Сопереживание. 

Сопереживание (продолжение работы). 

Юность и надежды.  

Искусство народов мира (обобщение тем года). 

Искусство народов мира (обобщение тем года). 

Искусство народов мира (обобщение тем года). 

Искусство народов мира (обобщение тем года). 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Название раздела и тем Часы 

 учебного 

времени 

Истоки родного  искусства (9ч)     

1. Знакомство с учебником. 

Инструктаж    по    технике    безопасности. Пейзаж родной земли. 

1 

2. Пейзаж родной земли. 1 

3. Деревня - деревянный    мир. 1 

4. Украшение деревянных построек и их значение. 1 

5. Образ красоты человека. Женский портрет. 1 

6. Образ красоты человека. Мужской портрет. 1 

7. Изображение крестьянской жизни. 1 

8. Народные  праздники.   1 

9. Изображение осеннего праздника урожая. 1 

Древние города нашей земли (7ч) 



10. Родной угол. 1 

11. Древние соборы. 1 

12. Города Русской земли. 1 

13. Древние воины – защитники. 1 

14. Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 1 

15. Узорочье теремов. 1 

16. Пир в теремных палатах. 1 

Каждый народ-художник (11ч) 

  17. Страна восходящего солнца. 1 

18. Образ художественной культуры Японии. 1 

19. Народы  гор и степей. 1 

20. Жилища горцев и кочевников. 1 

21. Города в пустыне. 1 

22. Удивительные строения Востока. 1 

23. Древняя Эллада. 1 

24. Коллективное панно «Древнегреческий праздник». 1 

25. Европейские города средневековья. 1 

26. Коллективное панно «Площадь средневекового города». 1 

27. Многообразие художественных культур в мире. 1 

Искусство объединяет народы (7ч) 

28. Все     народы     воспевают     материнство. 1 

29. Все народы воспевают мудрость старости. 1 

30. Сопереживание - великая тема искусства. 1 

31. Герои-защитники. 1 

32. Юность и надежды. 1 

 33. Искусство народов мира. 1 

 34. Обобщение  тем года. 1 

 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 

№ Тема урока Тип 

урока 

Форма контроля Дата по плану Дата по факту 

1. Пейзаж родной земли  
Урок изучения и 

первичного применения 

знаний 

 

 

 

Творческая работа 02-06.09  

2. Пейзаж родной земли. 

(продолжение работы)  

Урок закрепления знаний 

Творческая работа 

Выставка 
09-13.09  

3. Деревня — деревянный мир  Урок  комплексного 

применения знаний, 

умений и способов 

деятельности. 

Творческая работа в группах 16-20.09  

4. Деревня — деревянный мир  Творческая работа в группах. 23-27.09  

5. Образ русского человека 

(женский образ) 

 

Урок изучения и 

первичного применения 

знаний 

Творческая работа 

Выставка 

 

30.09-04.10 

 

 

6. Образ русского человека  

(мужской образ) 

Урок изучения и 

первичного применения 

знаний 

 

Творческая работа 07-11.10  

7. Народные праздники Урок  комплексного 

применения знаний, 

умений и способов 

деятельности 

Творческая работа 

Выставка 
14-18.10  

8. Народные праздники Урок  комплексного 

применения знаний, 

умений и способов 

деятельности 

Творческая работа в группах 

Выставка 
21-25.10  



9 Родной угол Урок изучения и 

первичного применения 

знаний 

Творческая работа  

Выставка. 
05-08.11  

10 Древние соборы  Урок изучения и 

первичного применения 

знаний 

 Творческая работа. 

Выставка 
11-15.11  

11 Древнерус 

ские воины- защитники  

Урок изучения и 

первичного применения 

знаний. 

Творческая работа Выставка 18-22.11  

12 Города Русской земли.  Комбинированный урок.  Творческая работа в группах 

Выставка. 
25-29.11  

13 Узорочье теремов.  Урок изучения и 

первичного применения 

знаний 

Творческая работа в группах 

Выставка. 
02-06.12  

14 Праздничный пир в 

теремных палатах.  

Комбинированный урок Творческая работа Выставка. 09-13.12  

15  

Страна Восходящего солнца. 

Урок изучения и 

первичного применения 

знаний 

Творческая работа Выставка. 16-20.12  

16  

Архитектура Японии. 

 

 

Урок изучения и 

первичного применения 

знаний 

Творческая работа Выставка 23-27.12 . 

17 

 

 

 

 

 

Образ человека в  японской 

культуре. 

 

 

 

Урок изучения и 

первичного применения 

знаний 

 

Творческая работа Выставка 

 

 

 

 

13-17.01  

 

 

    18 

 

 

Праздник цветения сакуры. 

 

 

Комбинированный урок 

 

 

Творческая работа в группах 

Выставка 

20-24.01  

19 Искусство народов гор и 

степей. 

Урок изучения и 

первичного применения 

знаний 

. 

Творческая работа  

Выставка 
27-31.01  



20 Города в пустыне. Урок изучения и 

первичного применения 

знаний 

 

Творческая работа в группах 

Выставка 
03-07.02  

21 Древняя Эллада. 

 

 

.Урок изучения и 

первичного применения 

знаний 

 

Творческая работа Выставка 10-14.02 . 

22 Образ человека Древней 

Греции. 

 

 

 

Урок изучения и 

первичного применения 

знаний 

 

 

.  

Творческая Выставка 
17-21.02  

23 Легенды и мифы Древней 

Греции.. 

Урок  комплексного 

применения знаний, 

умений и способов 

деятельности 

Творческая работа  

Выставка. 
24-28.02  

24 Многообразие 

художественных культур в 

мире 

Урок  комплексного 

применения знаний, 

умений и способов 

деятельности 

Творческая работа  

Выставка. 
02-06.03  

 

25-26 

 

Материнство. 

. 

Урок изучения и 

первичного применения 

знаний 

 

Творческая работа  

Выставка. 
10-13.03 

16-20.03 

 

 

27-28 

 

Мудрость старости. 

Урок изучения и 

первичного применения 

знаний 

. 

Творческая работа  

Выставка. 
30.03-03.04 

06-10.04 

 

29  

Сопереживание  

Урок изучения и 

первичного применения 

знаний 

. 

Творческая работа  

Выставка.. 
13-17.04  



30  

Юность и надежды 

Урок изучения и 

первичного применения 

знаний 

 

Творческая работа  

Выставка. 
20-24.04  

 

31-34 

 

 

 «Искусство  народов мира» 

(обобщение, закрепление и 

повторе-ние уроков года). 

Игровые формы. 

Урок  комплексного 

применения знаний, 

умений и способов 

деятельности 

Творческая работа  

Выставка. 

27-30.04 

06-08.05 

 

12-15.05 

18-22.05 

 

 

 

 


		2021-08-31T12:37:18+0300
	Шнырикова Людмила Авенировна




