


1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 10.08. 2017 

года (статьи 12, 13,19, 28,30,47);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373 с изменениями); 

- Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 с изменениями);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 декабря 2009г. № 373»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897». 

- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);   

На основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального, основного общего образования МБОУ Большекирсановской сош 

им. Героя Советского Союза Хайло В.А. с учѐтом программы начального, основного, 

среднего общего образования по музыке и составлена на основе авторской программы по 

изобразительному искусству  Б.М. Неменского, Н.А.Горяева Москва, «Просвещение» 

2017г.  

 Рабочая программа ориентирована на учебники «Изобразительное искусство» 4 

класс, Б.М. Неменского, Н.А.Горяева Москва, «Просвещение» 2017г. Согласно учебному 

плану на изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится в 4 классе 34 часа.  

 Срок реализации рабочей программы 1 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета:  

- 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; 

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона;  

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

- 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. 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у 

выпускников будут сформированы основы художественной культуры: представления о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства. Начнут развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие 

способности, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют 

практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств 

и в различных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности. Они научатся применять художественные 

умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство»  учащийся 4 класса 

должен  

знать/понимать:  

- освоить основы первичных представлений о трех видах художественной 

деятельности: изображении на плоскости и в объеме; украшения или декоративная 

художественная деятельность с использованием различных художественных материалов:  

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живописи, графики, скульптуре, основах дизайна, декоративно - прикладных 

видах искусства;  

- приобрести первичные навыки художественного восприятия различных видов и 

жанров изобразительного искусства; 

- развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности 

человека; 

-  развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах 

творческой художественной деятельности; 

- освоить выразительные возможности художественных материалов: гуашь, 

акварель, пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования; 

-  приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства, 

начальное понимание особенностей образного языка разных видов искусства и их 

социальной роли, т. е. значение в жизни человека и общества; 

- научиться анализировать произведения искусства, обрести знание конкретных 

произведений выдающихся художников в различных видах искусства; научиться активно 

использовать художественные термины и понятия; 



-  овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести 

навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной 

художественной деятельности; 

-  приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения 

растений и животных, начальные навыки изображения пространства на плоскости и 

пространственных построений, первичные представления об изображении человека на 

плоскости и в объеме; 

-  приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной 

деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 

-  приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности 

человека, в организации форм общения людей, в создании среды жизни и предметного 

мира; 

-  сформировать представления о деятельности художника в синтетических и 

зрелищных видах искусства (в театре и кино).                                                         | 

уметь:  

-   правильно сидеть за столом, правильно держать лист бумаги, карандаш, 

кисточку;  

-   свободно работать карандашом, проводить линии различной толщины;  

-   правильно располагать лист бумаги в зависимости от характера изображения;  

-   анализировать произведения искусства;  

-   активно использовать различные термины и понятия;  

-   выполнять узоры из декоративно переработанных фигур животного и 

растительного мира, геометрических форм;  

-   рисовать кистью, смешивая цвета, отличая теплые от холодных.  

-   использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

учебного  раздела 

Кол-

во  

часов 

Форма  

организации  

учебных  

занятий 

 

Основные  виды  учебной  

деятельности 

1 Истоки  родного  

искусства 

8 Классно-

урочная  

система 

Развивать способности к восприятию 

красоты родного края, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; способствовать 

освоению знаний об архитектуре, 

дизайне, формированию 

коммуникативной, рефлексивной, 

ценностно-ориентационной 

компетенции 

Знать характерные черты родного 

пейзажа, образ русской избы. 

Уметь нарисовать пейзаж по памяти 

Знать о красоте русского человека, 

традиционной одежде. 

Уметь создать женский, мужской, 

народный образы 

Иметь представление о своеобразии 

русской природы, деревень, людей, их 

труда. 

Уметь использовать художественные 

материалы 

2 Древние города 

нашей земли 

7 Представление о том, что каждый город 

особенный, он имеет свою особую 

судьбу, его здания в своём облике, 

запечатлели исторический путь народа, 

события его жизни. 

Знать, как выбиралось место для 

постройки крепостной стены, башни, 

ворот. 

Уметь изобразить крепостные башни, 

ворота 

Знать, чтособор – архитектурный, 

смысловой центр города, пропорции 

соборов. 

Уметь лепить из пластилина макет 

храма (в группе) 

Знать организацию внутреннего 

пространства кремля. 

Уметь моделировать жилое наполнение 

города 

Знать старинные русские города: 

Москву, Новгород, Владимир, Суздаль, 

Ростов Великий. 

Уметь отличать эти города 

Знать роль постройки, украшения и 

изображения в создании образа 



древнерусского города.  

Уметь изобразить вклеиванием 

предметный мир праздника «Княжеский 

пир» 

3 Каждый народ – 

художник 

11 Художник, он создаёт своё искусство, 

которое выражает душу этого народа, 

его особое лицо, его образ; что в 

культуре каждого народа всё 

взаимосвязано и неслучайно в ней 

выражается понимание пользы и 

красоты, добра и зла, жизни и 

человечности 

Знать особенности легких конструкций, 

построек в Японии. 

Уметь сравнивать бытовую постройку 

и храм-пагоду 

Знать значение искусства Древней 

Греции для развития мирового 

искусства, образ греческой природы, 

Акрополь 

Знать образы готических городов 

средневековой Европы, готические 

витражи. 

Уметь цветом передавать 

пространственные планы; 

конструировать объемные форм 

Знать общее представление образов 

городов разных стран, их жителей (в 

разные столетия).  

4 Искусство 

объединяет народы 

8 Классно-

урочная  

система 

Представление о том, что каждый народ 

по своему воспевает красоту мира, но 

есть общие для всех людей 

представления о главных  явлениях 

жизни, искусство учит сопереживать, 

помогать друг другу, объединяет и в 

горе и в радости. 

Знать, что в искусстве всех народов 

есть тема воспевания матери. 

Уметь изобразить матьи дитя. 

Знать, что красота – это духовная 

категория, лучшие черты характера 

бабушки, дедушки. 

Уметь найти хорошее 

в повседневной жизни стариков; 

изобразить любимую бабушку, дедушку 

Знать, что искусство спо-собно 

выражать челове-ческую скорбь, 

отчаяние, и т. п.; унижение, угнете-ние 

человека как наруше-ние гармонии и 

красоты жизни. 

Уметь изобразить рису-нок с 

драматическимсюжетом. 



Знать героев Сталинградской битвы: М. 

Паникаха, Саша Филиппов и др. 

Уметь выполнить памятник в технике 

аппликации 

Знать об искусстве изображения 

детства разных народов. 

Уметь изобразить радость детства с 

помощью коллективного коллажа 

ИТОГО:                               34  часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  «Календарно – тематическое планирование» 

№ 

п/п 

Дата Тема  урока 

І  четверть (8 часов) 

Истоки  родного  искусства (8 часов) 

1 03.09 Каждый народ строит, украшает ,изображает 

2 10.09 Пейзаж родной земли. 

3 17.09 Деревня – деревянный мир. 

4 24.09 Красота человека.  

5 01.10 Изображение женских и мужских образов в народных костюмах. 

6 08.10 Красота человека.  Изображение сцен труда из крестьянской жизни 

7 15.10 Народные праздники  

8 22.10 Народные праздники (обобщение темы) 

ІІ  четверть (8  часов) 

Древние города нашей земли. (7 часов) 

9 05.11 Родной уголок 

10 12.11 Древние соборы 

11 19.11 Города русской земли 

12 26.11 Города русской земли Новгород,Псков. 

13 03.12 Города русской земли, Владимир и Суздаль, Москва 

14 10.12 Узорочье теремов. 

15 17.12 Праздничный пир в теремных палатах 

Каждый народ – художник. (11 часов) 

16 24.12 Страна восходящего солнца.  

ІІІ  четверть (10  часов) 

17 14.01 Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры 

Японии. 

18 21.01 Народы гор и степей 

19 28.01 Народы гор и степей 

20 04.02 Города в пустыне 

21 11.02 Города в пустыне 

22 18.02 Древняя Эллада 

23 25.02 Древняя Эллада 

24 04.03 Европейские города Средневековья 

25 11.03 Европейские города Средневековья 

26 18.03 Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

ІV  четверть(8  часов) 

Искусство объединяет народы. (8 часов) 

27 01.04 Все народы воспевают материнство 

28 08.04 Все народы воспевают мудрость старости. 

29 15.04 Сопереживание – великая тема искусства. 

30 22.04 Сопереживание – великая тема искусства. 

31 29.04 Герои, борцы и защитники. 

32 06.05 Юность и надежды.  

33 13.05 Юность и надежды.  

34 20.05 Искусство народов мира  (обобщение темы) 

 

 


