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Пояснительная записка 

      Рабочая  программа по изобразительному искусству создана на основе федераль-

ного компонента государственного стандарта начального общего образования. Она 

разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с уче-

том межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и воз-

растных особенностей младших школьников. Рабочая  программа распределяет 

учебные  часы  по крупным разделам курса, а также определяет конкретные виды 

изобразительной деятельности учащихся.  

 Программа  разработана на основе примерной программы по изобразительному ис-

кусству и авторской программы Б.М. Неменского « Изобразительное искусство», 

М.:«Просвещение» 2011г., 2012г.  

 

 
Учебно-методический комплекс. 

1. Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и другие. Изобразительное 

искусство. Искусство вокруг нас 4 класс. / Под редакцией Б.М. Неменского. - М.: 

Просвещение, 2019 г. 

2. Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и другие. Изобразительное 

искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь 4 класс. / Под редакцией Б.М. 

Неменского. - М.: Просвещение, 2019 г. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа для 4 класса рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного 

года, то есть 34 часа в год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каж-

дого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в обще-

нии с искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окру-

жающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой 

деятельности; 

 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 дея-

тельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств его выражения.  

 

Метапредметные результаты  

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. уме-

нием сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процес-

се выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения раз-

личных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобрази-

тельного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений 

по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных ху-

дожественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достиже-

нию более высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

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 оцени-

вать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 
 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая су-

ждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художест-

венных музеев своего региона; 
 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в ок-

ружающей 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 харак-

тер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, общест-

ву; 
 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художе-

ственный образ; 
 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности 

основ цветоведения, основ графической грамоты; 
 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, на-

выками изображения средствами аппликации и коллажа; 
 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 куль-

туры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания 

ими красоты природы, человека, народных традиций; 
 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам отно-

сятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного ис-

кусства 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; 
 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красо-

ту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(34 часа) 

Истоки родного искусства (9 ч) 

Использование палитры. Понятия цветового круга, контрастных цветов. 

Изучение основных пропорций человеческого лица. Получение представления 

о соразмерности, соотношении целого и его частей, идеальном соотношении 

частей человеческого лица, мимике.). 

 

Древние города нашей земли (7 ч) 

Определение зависимости формы, цвета и декора от назначения предме-

тов. Формирование понятия об орнаменте и его элементах и видах. Применение 

принципов симметрии и асимметрии в работе. Использование палитры. Поня-

тия цветового круга, контрастных цветов. Выявление объёма и формы гранё-

ных и округлых поверхностей и простых геометрических тел (пирамиды и ци-

линдра). Отработка различной штриховки (различное направление штрихов, 

послойное уплотнение штриховки). Распределение светотени на различных по-

верхностях. 

 

Каждый народ – художник (11 ч) 

Изучение различных средств художественной выразительности. Особенно-

сти их применения у различных народов и эпох. 

 

Искусство объединяет народы (7 ч) 

Формирование представления о едином для всех народов понимании кра-

соты коренных явлений жизни и их выражения в художественных образах. 



Тематическое планирование по предмету 

«Изобразительное искусство, 4 класс» 
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1 Истоки родного искусства 
9 8 1 

2 Древние города нашей земли 
7 6 1 

3 Каждый народ –  художник 
11 10 1 

4 Искусство объединяет народы 
7 6 1 

 Итого  34 34 4 

 



Календарно-тематическое планирование по предмету 

№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Наименование разделов и 

тем 

Дата проведения занятия 

Примечания 

планируемая фактическая 

 1 Истоки родного искусства    

1.  1.1 
Какого цвета Родина? Осен-

ний вернисаж 

   

2.  1.2 

Пейзаж родной земли. Ха-

рактерные черты и красота 

разных времен года 

   

3.  1.3 Гармония жилья с природой    

4.  1.4 Деревня – деревянный мир    

5.  1.5 
Образ русского человека 

(женский образ) 

   

6.  1.6 
Образ русского человека 

(мужской образ) 

   

7.  1.7 

Контрольная работа по теме: 

«Воспитание, народные 

праздники».  

   

8.  1.8 
Анализ контрольной работы. 

Народные праздники 

   

9.  1.9 

Ярмарка. Обобщение по теме 

«История родного искусст-

ва» 

   

 

 
2 

Древние города нашей зем-

ли 

   

10.  2.1 
Древнерусский город-

крепость 

   

11.  2.2 Древние соборы    

12.  2.3 Древний город и его жители    

13.  2.4 
Древнерусские воины-

защитники 

   

14.  2.5 
Города Русской земли. Золо-

тое кольцо России 

   

15.  2.6 Узорочье теремов    

16.  2.7 
Обобщение по теме «Древ-

ние города нашей земли» 

   

 3 
Каждый народ – ху-

дожник  

   

17.  3.1 

Праздник как элемент худо-

жественной культуры стра-

ны. Образ японских построек 

   

18.  3.2 
Отношение к красоте приро-

ды в японской культуре 

   

19.  3.3 
Образ человека, характер 

одежды в японской культуре 

   



20.  3.4 
Искусство народов гор и 

степей 

   

21.  3.5 
Образ художественной куль-

туры Средней Азии 

   

22.  3.6 
Образ красоты древнегрече-

ского человека 

   

23.  3.7 
Древнегреческая архитекту-

ра 

   

24.  3.8 

Древнегреческий праздник. 

Олимпийские игры в Древ-

ней Греции 

   

25.  3.9 

Образ готических городов сред-

невековой Европы. Средневеко-

вая архитектура 

   

26.  3.10 
Средневековые готические 

костюмы 

   

27.  3.11 

Многообразие художествен-

ных культур в мире. Обоб-

щение по теме «Каждый на-

род - художник» 

   

 4 
Искусство объединяет 

народы 

   

28.  4.1 
Все народы воспевают мате-

ринство 

   

29.  4.2 
Все народы воспевают муд-

рость старости 

   

30.  4.3 
Сопереживание – великая 

тема искусства 

   

31.  4.4 Герои, борцы и защитники    

32.  4.5 Герои, борцы и защитники    

33.  4.6 Юность и надежды    

34.  4.7 

Искусство народов мира. 

Обобщение по теме «Искус-

ство объединяет народы» 

   

ИТОГО: 

кол-во уроков 

планируемое фактическое 

  

 


