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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 4-а, 

4-б классов составлена в соответствии с основными положениями  ФГОС 

НОО на основе авторской программы для общеобразовательных учреждений: 

Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева и др. Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Б. М. Неменского. 1-4 классы. Москва «Просвещение», 2020 г. К учебнику 

Л.А.Неменская. Изобразительное искусство Учебник для 4 класса - М.: 

Просвещение, 2020 г. 

В соответствии с учебным планом школы на 2022-2023 учебный год 

рабочая программа по изобразительному искусству рассчитана на 34 часа в 

год (1 час в неделю). 

Цель: 
- формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

части культуры духовной; 

Задачи: 

овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, 

формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного и 

народного искусства, лепки и аппликации; 

развитие у детей изобразительных способностей, художественного 

вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, 

эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и 

любви к искусству. 

Методы и формы работы с одарёнными детьми: 

проектно-исследовательская деятельность 

участие в творческих конкурсах на местном, муниципальном уровнях; 

материал, предлагаемый детям, должен быть разнообразным и 

вариативным и подбираться  с учетом возможностей и предпочтений детей.  

Формы работы с детьми, испытывающими трудности в обучении: 

- разнообразные виды дополнительных тренировочных заданий с 

целью ликвидации пробелов в знаниях;  

- дифференцированное домашнее задание;  

- консультационная поддержка и помощь, 

- предотвращение наступления утомляемости,  

- активизация познавательной деятельности, 

- проявление педагогического такта.  

      Формы учебных занятий: 
урок-экскурсия; 

урок-исследование; 

урок-практикум; 

проект. 

 Технологии, используемые в обучении: 
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развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного  

обучения (создание проблемных ситуаций, выдвижение детьми 

предположений; поиск доказательств; формулирование выводов, 

сопоставление результатов с эталоном), развития исследовательских 

навыков, критического мышления, здоровьесбережения и т. д.  
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Планируемые результаты изучения курса 

 

Личностные результаты: 

- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области 

изобразительного искусства; 

 - воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и 

других людей; 

 - развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных 

задач; 

-  формирование духовных и эстетических потребностей; 

-  овладение различными приёмами и техниками изобразительной 

деятельности; 

-  воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

-  отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

-Проговаривать последовательность действий на уроке. 

-Учиться работать по предложенному учителем плану. 

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД 

-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя. 

-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

-Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

-Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

-Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

-Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

-Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 
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-Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им. 

-Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика 

 

Предметные результаты: 

- сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии 

человека; 

-  ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

-  ознакомление учащихся с терминологией и классификацией 

изобразительного искусства; 

-  первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

-  получение детьми представлений о некоторых специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая     

фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а 

также декоративного искусства и дизайна. 

 

В результате изучения изобразительного искусства  

обучающийся  научится: 

- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего предметного мира; 

- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и 

являются носителями духовной культуры; 

- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду 

нашей жизни и нашего общения; 

- понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание 

людьми красоты. Удобства, в ней выражены чувства людей и отношения 

между людьми, их мечты и заботы; 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

- использовать элементарные приёмы изображения пространства; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, 

искусство книги, живопись. Скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

- называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-

мемориалы); 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, 

богородские); 
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- называть известные центры народных художественных ремёсел России 

(Хохлома, Гжель); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные 

карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного 

творчества и др.; 

- использовать приобретённые навыки общения через выражение 

художественных смыслов, выражение эмоционального состояния, своего 

отношения к творческой художественной деятельности, а также при 

восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 

- использовать приобретённые знания и умения в коллективном творчестве, в 

процессе совместной художественной деятельности; 

- использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, 

активно использовать художественные термины и понятия; 

- осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной 

деятельности: изображение на плоскости и в объёме; постройка или 

художественное конструирование на плоскости, в объёме и пространстве; 

украшение или декоративная художественная деятельность с использованием 

различных художественных материалов 

 

Виды занятий: 

• рисование с натуры (рисунок, живопись), 

• рисование на темы и иллюстрирование (композиция), 

• декоративная работа, 

• лепка, 

• аппликация с элементами дизайна, 

• беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

Форма подведения итогов реализации программы являются 

тематические выставки. 
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Содержание учебного предмета 
 

(34 ч.) 

 

Истоки родного искусства (8ч.) 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 красота в традиционных 

постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня – деревянный мир. 

Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских 

художников. Эстетика труда и празднества. 

 

Древние города нашей земли (7ч.) 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. 

 

Каждый народ – художник (11 ч.) 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. 

 

Искусство объединяет народы (8ч.) 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 
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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. 
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Учебно-тематический план 

 
№п/п Содержание 

программного 

материала 

Количество 

часов 

Ключевые воспитательные задачи 

1 Истоки родного 

искусства 

8 часов Содействовать эстетическому воспитанию 

учащихся (например, ознакомить с 

произведениями литературы и искусства, 

эстетикой труда, природы, науки, быта и 

прочее) 

2 Древние города 

нашей земли  

7 часов Воспитывать уважение к противоположному 

мнению, чувство сопереживания честность, 

чувство ответственности за свои поступки, 

слова; воспитывать аккуратность и 

дисциплину труда, любви к жизни во всех 

проявлениях. 

3 Каждый народ – 

художник  

11 часов Развитие воображения, творческой фантазии 

детей, умения образно представить 

задуманную композицию. Содержание их - 

изображение явлений окружающей жизни, 

прошлого и будущего нашей Родины, 

иллюстрирование литературных и 

музыкальных произведений. 

4 Искусство 

объединяет народы  

8 часов Воспитание воли, умения преодолевать 

трудности, познавательной 

активности и самостоятельности, 

настойчивости; 

 Итого 34 часа  
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п\п 

 Тема тип урока 

план коррект. 

 Истоки родного искусства (8ч) 

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 

 Метапредметные:    

Регулятивные УУД:Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Познавательные УУД:Ориентироваться в своей  системе знаний:отличать новое от  уже известного 

с помощью учителя.Делать предварительный отбор  источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Коммуникативные УУД:Уметь  пользоваться языком изобразительного искусства: 

Уметь  слушать и понимать высказывания собеседников.других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.  

Личностные: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 каждого отдельного человека; 

 

1 1 Пейзаж родной земли. 

 

Урок-

практикум 

  

2 2 Беседа: «Красота природы в произведениях русской 

живописи» (И.Шишкин, А.саврасов, И.Левитан, 

Ф.Васильев)Бумага. «Горный пейзаж». 

урок-

экскурсия 

  

3 3 Деревня - деревянный мир (коллективное панно 

«Деревня» 

Урок-

практикум 

  

4 4 Красота человека. Образ русского человека (женский 

образ, мужской образ). 

(Беседа: «Образ русского человека в произведениях 

художников» (А.Веницианов, И.Аргунов, В.Суриков, 

В.Васнецов и др) 

урок-

экскурсия 

  

5 5 Красота человека. Женский, мужской праздничный 

костюм. 

Урок-

практикум 

  

6 6 Образ русского человека в картинах художников (А. 

Венецианов, И. Аргунов, В. Сури). Бумага. 

«Коллективная работа. Труд крестьян». 

Урок-

практикум 

  

7 7 Народные праздники 

Беседа: «Образ народного праздника в 

изобразительном искусстве» (Б.Кустодиев, К.Юон, 

Ф.Малявин) 

урок-игра   

8 8 Народные праздники (обобщение темы) урок-

обобщения 

  

 Древние города нашей земли (7ч) 

Предметные результаты 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 
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своего региона;  

 Метапредметные:    

Регулятивные УУД 

Учиться отличать верно  выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Познавательные УУД 

Добывать новые  знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,  свой   жизненный  опыт   

и  информацию,  полученную  на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать  выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

Коммуникативные УУД 

Совместно договариваться о правилах общения и  поведения в школе и на уроках изобразительного 

искусства и следовать им. 

Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу  в группе; 

б) учиться распределять работу  между участниками проекта; 

в) понимать общую  задачу проекта и точно  выполнять свою часть работы; 

г) уметь  выполнять различные роли  в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Личностные:сформированность 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 

9 1 Родной угол. Древнерусский город крепость урок 

освоения 

нового 

  

10 2 Древние соборы урок 

освоения 

нового 

  

11 3 Города Русской земли урок-

путешествие 

  

12 4 Древнерусские воины – защитники 

 

 

 

урок 

освоения 

нового 

 

  

13 5 Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. урок 

освоения 

нового 

  

14 6 Узорочье теремов  

 

  

15 7 Праздничный пир в теремных палатах. Урок – 

обобщение 

урок 

освоения 

нового 

  

 Каждый народ – художник (11ч.) 

Предметные результаты.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; 

 Метапредметные: 

Регулятивные УУДУчиться отличать верно  выполненное задание от неверного. 
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Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Познавательные УУДДобывать новые  знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

 свой  жизненный  опыт   и  информацию,  полученную  на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать  выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

Коммуникативные УУД 

Совместно договариваться о правилах общения и  поведения в школе и на уроках изобразительного 

искусства и следовать им. 

Учиться согласованно работать в группе: 

Личностные: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 деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств  

16 1 Образ японских построек    

17 2 Образ человека, характер одежды в японской культуре     

18 3 Отношение к красоте природы в японской культуре. 

(«Праздник цветения вишни-сакуры», «Праздник 

хризантем») 

   

19 4 Народа гор и  степей 

 
   

20 5 Города в пустыне 

 
   

21 6 Древняя Эллада. Образ красоты древнегреческого 

человека 
   

22 7 Древняя Эллада. Древнегреческая архитектура    

23 8 Древняя Эллада.         Олимпийские игры в древней 

Греции 
   

24 9 Европейские города Средневековья (архитектура)     

25 10 Средневековые готические костюмы    

 Искусство объединяет народы (8ч) 

 Метапредметные: 

Регулятивные УУДУчиться отличать верно  выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Познавательные УУДДобывать новые  знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

 свой  жизненный  опыт   и  информацию,  полученную  на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать  выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

Коммуникативные УУД 

Совместно договариваться о правилах общения и  поведения в школе и на уроках изобразительного 

искусства и следовать им. 

Учиться согласованно работать в группе: 

Личностные: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 деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

26 11 Многообразие художественных культур в мире. 

Обобщение по теме «Каждый народ художник» 
   

27  Материнство 

(Беседа: «Великие произведения искусства на тему 
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материнства: «Образ Богоматери») 

28  Образ Богоматери в искусстве. Гуашь. «Мать и дитя, их 

единство». 

урок -

практикум 

  

29  Мудрость старости. Гуашь. «Любимые бабушка и 

дедушка». 

урок -

практикум 

  

30  Герои-защитники. Пластилин. «Памятник герою». 

 

урок -

практикум 

  

31  Юность и надежды. Гуашь. «Радость детства». 

 

урок-

практикум 

  

32  Искусство народов мира. Выставка творческих работ. 

 

урок-

выставка 

  

33  Роль искусства в жизни человека. Виртуальная 

экскурсия в музей. 

 

урок-

экскурсия 

  

34  обобщение по разделу 

 

 

урок 

подведения 

итогов 
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Критерии и нормы оценки 

 

-оформление (оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность 

сочетания объектов),        

-техника выполнения (оправданность выбранных средств, 

- использование различных способов изображения),  

-техническая реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка 

заданной теме,   название рисунка). 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») - учащийся полностью справляется с поставленной целью 

урока; правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные 

знания на практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично 

согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить и 

передать в изображении наиболее характерное. 

«4» («хорошо») - учащийся полностью овладел программным материалом, но 

при изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично 

согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не 

совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

«3» («удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной 

целью урока; допускает неточность в изложении изученного материала. 

 

«2» («плохо») - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с по-

ставленной целью урока. 
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Список литературы 
 

  

Для обучающихся 

       Л.А.Неменская. Изобразительное искусство Учебник для 4 класса - М.: 

Просвещение, 2020 г. 

 

Для учителя 

Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева и др. Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. 

Неменского. 1-4 классы. Москва «Просвещение», 2015; 

 

Л.А.Неменская. Изобразительное искусство Учебник для 4 класса - М.:       

Просвещение, 2020 г. 

 

 


