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 Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для четвертого 

класса составлена на основе  ФГОС НОО, Программы воспитания МБОУ Голицынской 

СОШ №2. и авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство. 1 – 4 

классы» . 

Рабочая программа реализуется через УМК «Школа России» и ориентирована на 

использование линий учебников по Изобразительному искусству под редакцией 

Б.М.Неменского, в частности учебник для 4 класса: 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 4 класс. Искусство вокруг нас: 

учебник.-М.:Просвещение,2018.-115с. ил.- ISBN 978-5-09-023620-1. 

Согласно учебному плану МБОУ Голицынской СОШ №2 на реализацию этой 

программы отводиться 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих метапредметных, 

личностных и предметных результатов. 

          Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство». К ним относятся: 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничатьс 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.  

У выпускника будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 мотивация к творческому труду, работу на результат; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 этические чувства — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни; 



 бережное отношение к материальным и духовным ценностям; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

  

         Метапредметными  результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

первом классе является формирование следующих универсальных учебных действий. 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д. 

       Регулятивные универсальные учебные действия: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, образцов изделий); 

 планировать практическую деятельность на уроке; 

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы 

и инструменты; 

 предлагать свои  конструкторско – технологические приемы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты),  осуществлять 

контроль точности  выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации 

шаблонов, чертежных инструментов); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

       Познавательные универсальные учебные действия: 

 активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов; 

 стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 

украшения; 

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать 

пробно – поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно – 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 



 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно – 

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 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 рассуждатьо 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. 

 

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. 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности». 

Выпускник научится: 

• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 



• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского 

и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 

региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание 

знакомых произведений; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?». 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?». 

Выпускник научится: 

• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 



решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 

качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Содержание учебного предмета 

 
КАЖДЫЙ НАРОД – ХУДОЖНИК  

(ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА  

В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

 

Истоки родного искусства (7 ч) 

 Пейзаж родной земли. 

 Гармония жилья с природой. 

 Деревня – деревянный мир. 

 Образ русского человека (женский образ). 

 Образ русского человека (мужской образ). 

 Воспевание труда в искусстве. 

 Народные праздники. 

Древние города нашей земли (7ч) 

 Древнерусский город - крепость. 

 Древние соборы. 

 Древний город и его жители. 

 Древнерусские воины – защитники. 

 Города Русской земли 

 Узорочье теремов. 

 Праздничный пир в теремных палатах. 

Каждый народ – художник (11ч) 

 Образ японских построек. 

 Образ человека, характер одежды в японской культуре.  

 Отношение к красоте природы в японской культуре. 

 Народы гор и степей. 

 Города в пустыне. 

 Древняя Эллада. Образ красоты древнегреческого человека. 

 Древняя Эллада. Древнегреческая архитектура. 

 Древняя Эллада. Олимпийские игры в древней Греции 

 Европейские города Средневековья (архитектура).  

 Средневековые готические костюмы. Ремесленные цеха. 

 Многообразие художественных культур в мире. 

Искусство объединяет народы (8ч) 



 Материнство. 

 Мудрость старости. 

 Мудрость старости. 

 Сопереживание великая тема искусства. 

 Герои-защитники.   

 Юность и надежды. 

 Искусство народов мира. (Обобщение темы) 

 Каждый народ – художник. 

 

 

Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 
Тема  раздела Кол-во часов 

1 Истоки родного искусства 7 ч 
2 Древние города нашей земли 7 ч 
3 Каждый народ – художник 11 ч 
4 Искусство объединяет народы 8 ч 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Коли

чес-

тво 

часов 

Дата проведения 

Приме

чание 
По 

плану 

По факту 

4А 4Б 4Б 4Г 

 1 триместр        

1.  Раздел I.Истоки 

родного искусства  

Пейзаж родной земли. 

Инструктаж по 

технике безопасности и 

правилам поведения на 

уроке и в школе. 

7 

часов 

1 

01-02.09      

2.  Пейзаж родной земли. 1 05-09.09      

3.  Гармония жилья с 

природой. 

1 12-16.09      

4.  Деревня – деревянный 

мир. 

1 19-23.09      

5.  Образ русского человека 

(женский образ). 

1 26-30.09      

6.  Образ русского человека 

(мужской образ). 

1 03-07.10      

7.  Воспевание труда в 

искусстве. 

1 17-21.10      

8.  Народные праздники.  

1 

24-28.10      

9.  Раздел II. Древние 

города нашей земли 

Древнерусский город - 

7 

часов 

1 

31.10-

03.11 
     



крепость. 

10.  Древние соборы. 1 07-11.11      

11.  Древний город и его 

жители. 
1 14-18.10      

 2 триместр  по плану 

дано 
11 11 11 11  

12.  Древнерусские воины – 

защитники. 

1 28.11-

02.12 
     

13.  Города Русской земли 1 05-09.12      

14.  Узорочье теремов. 1 12-16.12      

15.  Праздничный пир в 

теремных палатах. 
1 19-23.12      

16.  Раздел III. Каждый 

народ – художник  
Образ японских 

построек. 

Инструктаж по 

технике безопасности и 

правилам поведения на 

уроке и в школе.. 

11 

часов 

1 

26-30.12      

17.  Образ человека, 

характер одежды в 

японской культуре.  

1 09-13.01      

18.  Отношение к красоте 

природы в японской 

культуре. 

1 16-20.01      

19.  Народы гор и степей. 1 23-27.01      

20.  Города в пустыне. 1 30.01-

03.02 
     

21.  Древняя Эллада. Образ 

красоты 

древнегреческого 

человека. 

1 06-10.02      

22.  Древняя Эллада. 

Древнегреческая 

архитектура. 

 13-17.02      

 3 триместр 1 по плану 

дано 
11 11 11 11  

23.  Древняя Эллада. 

Олимпийские игры в 

древней Греции 

1 27.02-

03.03 
     

24.  Европейские города 

Средневековья 

(архитектура).  

1 06-10.03      

25.  Средневековые 

готические костюмы. 

Ремесленные цеха. 

1 13-17.03      

26.  Многообразие 

художественных 

культур в мире. 

1 20- 24.04      

27.  Раздел IV. Искусство 

объединяет народы  

8 

часов  

27-31.03      



Материнство. 1 

28.  Мудрость старости. 1 10-14.04      

29.  Мудрость старости. 1 17-21.04      

30.  Сопереживание великая 

тема искусства. 

1 24-28.04      

31.  Герои-защитники.   1 01-05.05      

32.  Юность и надежды. 1 08-12.05      

33.  Искусство народов мира. 

(Обобщение темы) 

1 15-19.05      

34.  Каждый народ – 

художник. 

1 22-31.05      

   по плану 

дано 
13 13 13   

  по программе 

за год 

дано 

34 34 34   

 

 

 


