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Пояснительная записка 
 

       Рабочая программа разработана в соответствии с основными требованиями  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы  начального общего образования, основной 

образовательной  программы начального общего образования МБОУ СОШ №2  

       

В 4 классе на изучение изобразительного искусства отводится по 1 часу в неделю:  

34 часа (34 учебных недели)  

 

        Рабочая программа составлена на основе учебно-методического комплекса: 

1. Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 кл. : 

учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. Неменского. – М. 

Просвещение. 

2. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1–4 кл.: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Б. М. Неменский [и др.]. – М. : Просвещение. 

3. Неменский, Б. М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному 

искусству : 1–4 кл. : пособие для учителя / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. 

Коротеева ; под ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение. 

 

   

Планируемые результаты освоения предмета. 

Личностные результаты. 

Получат возможность для формирования 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительного  отношения к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 

в целом; 

 понимания  особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированности эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 

Метапредметные   результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся    научатся: 

 приумножать опыт художественно-творческой деятельности,  

 развивать умения в реализации замыслов творческой работы, в постановке целей и задач 

деятельности, в поиске оптимальных путей их решения в оценке этапов и результатов 

индивидуальной и коллективной деятельности. 

 

Обучающиеся  получат  возможность   научиться: 

 корректировать ошибки. 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 

                                              



                                                 Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 расширить (с учётом возрастных особенностей детей) знания в области 

изобразительного искусства;  

 развивать представления о видах пластических искусств: живопись, графика, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство (дизайн); об основных 

жанрах изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт, анималистический 

жанр, о региональных (краеведческий, художественный) и ведущих художественных 

музеях страны (Государственный Эрмитаж, Государственная Третьяковская галерея, 

Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, музей-панорама 

«Бородинская битва» и др.); знакомить с собраниями ведущих музеев мира (Лувр, 

Дрезденская картинная галерея и др.). 
 

Обучающиеся  получат  возможность   научиться: 

 использовать наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для 

познания окружающего мира, ориентироваться в универсальных знаковых системах. 

   Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

                                            

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 общаться в процессе диалога с учителем и сверстниками;  

 расширить навыки общения во время выполнения индивидуальных и коллективных 

форм деятельности, в процессе игровых ситуаций, деловых игр, предполагающих 

многопозиционные роли (художника, зрителя, критика, ценителя искусства и др.), в 

процессе рассуждений ученика о художественных особенностях произведений разных 

видов и жанров искусства, а также обсуждения результатов индивидуальной и 

коллективной художественно-творческой деятельности;  

 развивать умения использовать в учебном процессе ИКТ и справочную литературу. 

 

Обучающиеся  получат  возможность   научиться: 

 

 работать в паре по операциям, чередуя роли исполнителя и контролера, выполнять 

различные роли в группе (лидер, организатор, исполнитель, критик, секретарь, 

докладчик). 

   Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах. 

 

                                       

Предметные    результаты 

Обучающиеся научатся: 

 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; 

 

Обучающиеся  получат  возможность   научиться: 

 

 характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны;  

 рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  

 изображать в творческих работах  особенности художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

 

Содержание программы. 

 

 № 

раз

дел

а 

Название раздела  

Содержание раздела 

Кол-

во 

часов 

1 Истоки 

родного искусства   

 

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. 

8 

часов 



Гармония жилья с природой. Природные материалы и их 

эстетика. Польза и красота в традиционных постройках. 

Дерево как традиционный материал. Деревня – деревянный 

мир. Изображение традиционной сельской жизни в 

произведениях русских художников. Эстетика труда и 

празднества. 

 

2 Древние 

города нашей земли 

(7часов) 

 

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. 

 

7 

часов 

3 Каждый 

народ – художник  

 

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. 

 

11 

часов 

4 Искусство 

объединяет народы  

 

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. 

 

8 

часов 

 ИТОГО  34 ч 

 

 

 



 

 



Календарно-тематический план 

№ 

п/п 
Дата 

 

дистан

ционн

о 

Наименование разделов и тем 
Кол-во 

часов 

Учебно-лабораторное и наглядное оборудование, 

ЭОР (указать) 

Истоки родного искусства (8 часов) 
 

1 2.09 
 Каждый народ строит, украшает, изображает. 

1 
Разные художественные материалы. презентация  

2 09.09 
 Пейзаж родной земли. 

1 
Формат листа(квадрат, узкий, вытянутый по 

вертикали  или горизонтали), презентация. 

3 16.09 
 Красота природы в произведениях русской живописи. 

1 
Фоторепродукции выразительных,   светового 

контраста живописных произведений, презентация  

4 23.09 
 Деревня — деревянный мир. 

1 
Образцы китайского, персидского и древнерусского 

орнаментов, презентация. 

5 30.09 
 Украшения избы и их значение. 

1 Принадлежности для рисования,  рисунки  народных 

костюмов;  

6 7.10 
 Красота человека. 

1 
Принадлежности для рисования, лоскуты ткани, 

принадлежности для шитья.  

7 14.10 
 Образ русского человека в произведениях художников. 

 
1 Принадлежности для рисования, панно с 

изображением деревенской улицы 

8 21.10 
 Календарные праздники. 

 
1 

Принадлежности для рисования, выставки работ, 

сделанных в течение четверти.  

 
 

Древние города нашей земли (7часов) 
 

9 28.10 
 Народные праздники. 

1 Принадлежности для рисования, рисунки старинного 

русского города 

10 11.11 
 Родной угол. 

1 Принадлежности для рисования, макет 

древнерусского города 



11 18.11 
 Древние соборы. 

1 Принадлежности для рисования, рисунки старинного 

русского города 

12 21.11 
 Города Русской земли. 

1 
Принадлежности для рисования, картины русских 

художников с изображением образов воинов 

13 25.11 
 Древнерусские воины-защитники. 

1 
Принадлежности для рисования,  рисунки 

«Московский Кремль». 

14 2.12 
 Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

1 Принадлежности для рисования, рисунки с декором 

палат и теремов 

15 9.12 
 Узорочье теремов. 

1 Принадлежности для рисования. 

 

Каждый народ – художник  (11 часов) 
 

16 16.12 
 Пир в теремных палатах. 

1 Принадлежности для рисования, рисунки с деталями 

японской одежды 

17 23.12 
 Страна Восходящего солнца.  

1 Принадлежности для рисования,  рисунки с 

праздниками Японии 

18 13.01 
 Образ художественной культуры Японии. 

1 Принадлежности для рисования, рисунки с 

праздниками Японии 

19 20.01 
 Народы гор и степей. 

1 Принадлежности для рисования, рисунки  с 

своеобразием построек и образа жизни на Крайнем 

Севере и в горах Кавказа 

20 27.01 
 Юрта как произведение архитектуры. 

1 Принадлежности для рисования, рисунки  с 

своеобразием построек и образа жизни на Крайнем 

Севере и в горах Кавказа 

21 3.02 
 Города в пустыне. 

1 Принадлежности для рисования, рисунки с образами 

среднеазиатских городов 

22 10.02 
 Древняя Эллада. 

1 Принадлежности для рисования,  рисунки  пейзажей 

Древней Греции и архитектурные особенности 

храмовых построек 



23 17.02 
 Мифологические представления Древней Греции. 

1 Принадлежности для рисования, рисунки  пейзажей 

Древней Греции и архитектурные особенности 

храмовых построек 

24 24.02 
 Европейские города Средневековья 

1 Принадлежности для рисования, рисунки и фото  с 

различием городов России и Европы 

25 3.03 
 Многообразие художественных культур в мире. 

1 Принадлежности для рисования, 

рисунки и фото  с различием 

городов России и Европы 

26 10.03 
 Материнство. 

1 Принадлежности для рисования 

 

Искусство объединяет народы (8 часов) 
 

27 17.03 
 Образ Богоматери в русском и западноевропейском 

искусстве. 
1 

Принадлежности для рисования, рисунки с 

портретами. 

28 31.03 
 Мудрость старости. 

1 
Принадлежности для рисования, рисунки с 

портретами. 

29 7.04 
 Сопереживание. 

1 
Принадлежности для рисования, портрет пожилого 

человека 

30 14.04 
 Герои - защитники. 

1 
Принадлежности для рисования,  В. Г. Перов 

«Тройка», И.Е. Репин «Бурлаки на Волге». 

31 21.04 
 Героическая тема в искусстве разных народов. 

1 
Принадлежности для рисования,  фотография 

памятника К. Минину и Д. Пожарскому 

32 28.04 
 Юность и надежды. 

1 Принадлежности для рисования, В. Серов «Портрет 

Мики Морозова», «Девочка с персиками»; Д. 

Веласкес «Инфанта Маргарита»; Б. Мурильо 

«Мальчик с собакой»; Н. Жуков «На санках», «Растем 

и хорошеем», «На море» «Ученица балета» 

33 5.05 
 Искусство народов мира  

1 
Принадлежности для рисования 

34 12.05 
 Искусство объединяет народы 

1 Принадлежности для рисования 
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