
 

 
 



Рабочая  программа  по  изобразительному  искусству  разработана  на  основе  авторской 

программы Б. М. Неменского «Изобразительное искусство» (Образовательная программа 

"Школа  России").  Согласно  действующему  в  ОУ  учебному плану  рабочая  программа 

предусматривает организацию процесса обучения в 4 классе 35 часа в год, по 1 часу  в 

неделю.  На  основании  методических  рекомендаций  СКИРО ПК  и  ПРО  на  изучение 

регионального компонента отведено  15%  (5 ч) учебного времени. 

 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

        В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС 

начального образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к 

российским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. Программа 

призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: уважения и 

ценностного отношения к своей Родине  — России;  

- ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции и социально значимые личностные качества;                - духовно-нравственное 

развитие обучающихся; мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и 

активному участию в социально-значимой деятельности;  

- позитивный опыт участия в творческой деятельности;  

- интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям 

и творчеству своего и других народов.  

       Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе 19 восприятия и освоения в личной художественной 

деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях.  

       Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. 

Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства 

личной ответственности.  

       Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих 

способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена 

общества. 

      Эстетическое воспитание  — важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 



ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их 

пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия 

и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. 

Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-

исторической направленности.             Экологическое воспитание происходит в процессе 

художественно-эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, 

приносящих вред окружающей среде.  

        Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, 

практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая 

инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать 

с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные 

требования к определённым заданиям по программе. 

  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся должны знать: 

 основные виды и жанры изобразительных искусств; 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

 имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

 названия наиболее крупных художественных музеев России; 

 названия известных центров народных художественных ремесел России 

Учащиеся должны уметь: 

 Конструировать и лепить. 

 Рисовать с натуры и представлению 

 Выстраивать ритм, выбирать изобразительные мотивы, их превращение в композицию. 

 Работать с акварелью и гуашью;  

 Выполнять конструктивное строение: объемное изображение предметов из цветной и белой 

бумаги. 

 Выполнять эскизы. 

 Работать  акварелью, гуашью;  в смешанной технике (фон – пейзаж, аппликация; 

макетирование, конструирование). 

 Декоративно-прикладное творчество. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание Основные виды деятельности Формы 

учебных 

занятий 

Истоки родного 

искусства (8ч)                                                                                                                             

Пейзаж родной земли.                                                                                                                                                       

Деревня — деревянный 

мир.                                                                                                                                                         

Красота человека.                                                                                                                                              

Народные праздники 

(обобщение темы).                                                                                                                   

Знакомство с истоками родного искусства – 

это знакомство со своей Родиной. В постройках, 

предметах быта, в том, как люди одеваются и 

украшают одежду, раскрывается их 

представление о мире, красоте человека. Роль 

природных условий в характере традиционной 

культуры народа. Гармония жилья с природой. 

Природные материалы и их эстетика. Польза и 

Беседа  

Практическая  

работа  

Урок- игра 

 

Самостоятельная 

работа 

 



красота в традиционных постройках. Дерево как 

традиционный материал. Деревня – деревянный 

мир. Изображение традиционной сельской жизни 

в произведениях русских художников. Эстетика 

труда и празднества. 

Урок –

путешествие  

 

Урок-фантазия 

Выставка работ 

Древние города нашей 

земли  (7ч)                                                                                                                            

Родной угол.                                                                                                                                              

Древние соборы.                                                                                                                                          

Города Русской земли.                                                                                                                

Древнерусские воины-

защитники.                                                                                                         

Новгород. Псков. 

Владимир и Суздаль.                                                                                               

Москва. Узорочье 

теремов.                                                                                                                            

Пир в теремных палатах 

(обобщение темы).                                                                                                                             

Красота и неповторимость архитектурных 

ансамблей Древней Руси. Конструктивные 

особенности русского города-крепости. 

Крепостные стены и башни как архитектурные 

постройки. Древнерусский каменный храм. 

Конструкция и художественный образ, символика 

архитектуры православного храма. Общий 

характер и архитектурное своеобразие древних 

русских городов (Новгород, Псков, Владимир, 

Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего 

зодчества Москвы. Особенности архитектуры 

храма и городской усадьбы. Соответствие 

одежды человека и окружающей его предметной 

среды. Конструктивное и композиционное 

мышление, чувство пропорций, соотношения 

частей при формировании образа. 

Беседа  

 

Практическая  

работа  

 

Урок- игра 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Урок –

путешествие  

 

Урок-фантазия 

Выставка работ 

Каждый народ — 

художник  (11ч)                                                                                                                   

Страна восходящего 

солнца.                                                                                                                   

Образ художественной 

культуры Японии                                                                                                       

Народы гор и степей.                                                                                                                                        

Города в пустыне.                                                                                                                                                                            

Древняя Эллада.                                                                                                                                    

Европейские города 

Средневековья.                                                                                          

Многообразие 

художественных культур 

в мире (обобщение 

темы).                                                           

Представление о богатстве и многообразии 

художественных культур мира. Отношения 

человека и природы и их выражение в духовной 

ценности традиционной культуры народа, в 

особой манере понимать явления жизни. 

 Природные материалы и их роль в характере 

национальных построек и предметов 

традиционного быта. Выражение в предметном 

мире, костюме, укладе жизни представлений о 

красоте и устройстве мира. Художественная 

культура — это пространственно-предметный 

мир, в котором выражается душа народа. 

Формирование эстетического отношения к иным 

художественным культурам. Формирование 

понимания единства культуры человечества и 

способности искусства объединять разные 

народы, способствовать взаимопониманию. 

Беседа  

 

Практическая  

работа  

 

Урок- игра 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Урок –

путешествие  

 

Урок-фантазия 

Выставка работ 

Искусство объединяет 

народы (8ч)                                                                                                                              

 Материнство.                                                                                    

Мудрость старости.                                                                                                                   

Сопереживание.                                                                                                                                        

Герои-защитники.                                                                                                                                         

Юность и надежды.                                                                                                                                              

Искусство народов мира 

(обобщение темы). 

 

От представлений о великом многообразии 

культур мира – к представлению о едином для 

всех народов понимании красоты и безобразия, 

коренных явлений жизни. Вечные темы в 

искусстве: материнство, уважение к старшим, 

защита Отечества, способность сопереживать 

людям, способность утверждать добро. 

Изобразительное искусство выражает глубокие 

чувства и переживания людей, духовную жизнь 

человека. Искусство передает опыт чувств и 

переживаний от поколения к поколению. 

Восприятие произведений искусства – творчество 

зрителя, влияющее на его внутренний мир и 

представления о жизни. 

Беседа  

 

Практическая  

работа  

 

Урок- игра 

 

Самостоятельная 

работа 

Урок –

путешествие  

Урок-фантазия 

Выставка работ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

III.   РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ 

 

 

 

№ п/п РАЗДЕЛ 

 

Количество 

часов 

1.  Истоки родного искусства                                   

                                                                                             

8 

2.  Древние города нашей земли                                 

                                                                                              

7 

3.  Каждый народ — художник                                 

                                                                                     

11 

4.  Искусство объединяет народы                             

                                                                                            

8 

                  Итого 

  

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата 

Тема учебного занятия 
Кол-во 

часов 

Тип учебного 

занятия 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

Истоки родного искусства (8 часов). 

1.    Каждый народ строит, украшает, 

изображает. Пейзаж родной земли. 

Художественные материалы. Стр. 6-16. 

1 ИНМ 

2.    Красота природы в произведениях 

русской живописи. Стр. 14-16. 

1 Урок -игра 

3.    Входная контрольная работа 1 Комбинирован

ный урок 

4.    Деревня – деревянный мир. (3-д 

моделирование). Стр. 20-26. 

1 Комбинирован

ный урок 

5.    Красота человека. Русская красавица. (3-

д моделирование). Стр. 34-39. 

1 Урок 

закрепления 

знаний 

6.    Образ русского человека в 

произведениях художников. Стр. 34-39. 

1 Комбинирован

ный урок 

7.    Календарные праздники. Стр. 40-43. 1 Комбинирован

ный урок 

8.    Народные праздники. Стр. 40-43. 1 Комбинирован

ный урок 

Древние города нашей земли (7 часов). 

9.    Родной угол. Стр. 46-53. 1 ИНМ 

10.    Древние соборы. (3-д моделирование). 

Стр. 54-55. 

1 Урок -игра 

11.    Города Русской земли. Стр. 56-59. 1 Комбинирован

ный урок 

12.    Древнерусские воины- защитники.  Стр. 

56-59. 

1 Комбинирован

ный урок 

13.    «Золотое кольцо России». Стр.60-69. 1 Урок 

закрепления 

знаний 

14.    Узорочье теремов. Стр. 71-73. 1 Комбинирован

ный урок 

15.    Праздничный пир в теремных палатах. 

Стр. 74-77. 

1 Комбинирован

ный урок 

Каждый народ – художник (11 часов). 

16.    Страна восходящего солнца. Праздник 

цветения сакуры. (3-д моделирование). 

Стр. 80-91. 

1 ИНМ 

17.    Искусство оригами. (3-д моделирование). 

Стр. 80-91. 

1 Урок -игра 

18.    Страна восходящего солнца. Образ 

человека, характер одежды в японской 

культуре. Стр. 80-91. 

1 Комбинирован

ный урок 

19.    Народы гор и степей. Юрта как 

произведение архитектуры. Стр. 92-101. 

1 Комбинирован

ный урок 

20.    Народы гор и степей. Юрта как 

произведение архитектуры. Стр. 92-101. 

1 Урок 

закрепления 



знаний 

21.    Города в пустыне.  Стр. Стр. 103-109. 1 Комбинирован

ный урок 

22.    Древняя Эллада. Стр. 110-125. 1 Комбинирован

ный урок 

23.    Олимпийские игры. Стр. 110-125. 1 ИНМ 

24.    Средневековый город. Стр. 126-135. 1 Урок -игра 

25.    Образ готического храма в 

средневековом городе. Стр. 126-135. 

1 Комбинирован

ный урок 

26.    Многообразие художественных культур 

в мире. Обобщение. Стр.80-135. 

1 Комбинирован

ный урок 

Искусство объединяет народы (9 часов). 

27.    Тема материнства в искусстве. Стр. 138-

143. 

1 ИНМ 

28.    Образ Богоматери в русском и западно-

европейском искусстве. Стр. 138-143. 

1 Урок -игра 

29.    Мудрость старости. Стр. 144-147. 1 Комбинирован

ный урок 

30.    Сопереживание. Дорогою добра. Стр. 

148-151. 

1 Комбинирован

ный урок 

31.    Герои-защитники. Стр. 152 1 ИНМ 

32.    Герои-защитники. Стр.153. 1 Урок 

закрепления 

знаний 

33.    Героическая тема в искусстве разных 

народов. Стр. 152-153. 

1 Комбинирован

ный урок 

34.    Юность и надежда. Стр. 154-155. 1 Комбинирован

ный урок 

 

 

 

 

 


