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Рабочая программа по изобразительному искусству разработана для 4 класса МБОУ 

«Мельничновская средняя школа» Белогорского района Республики Крым на 2022-2023 

учебный год. 

Рабочая программа составлена на основе документов: 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (с изменениями), утвержденный приказом Министерства образования РФ от 

06.10.2009  № 373; 

 ООП НОО МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым (рассмотрена на педагогическом совете,  протокол № 1 от 30.08.2019 г. 

утверждена приказом № 161 от 30.08.2019 г.) с изменениями и дополнениями от 18.08.2021 

г., приказ № 162; 

 Учебный план МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым на 2022-2023 учебный год (рассмотрен  на педагогическом совете,  

протокол № 1 от 30.08.2022 г. утвержден приказом № 169 от 30.08.2022 г.). 

 

Программа составлена на основе авторской программы Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, 

Г.Е. Гуровой и др. «Изобразительное искусство: Рабочие программы. 1-4 класс/под 

редакцией Б.М. Неменского. М.: «Просвещение», 2011 г. с учётом календарного плана 

воспитательной работы МБОУ «Мельничновская СШ» Белогорского района Республики 

Крым». 

 

Программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплексу «Школа 

России» с использованием: 

учебника - Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. Б.М. Неменский  - Москва «Просвещение»,  2015. 

 

Интернет-ресурсы: 

Министерство образования и науки Российской Федерации http://www.mon.gov.ru  

Учительский сайт «Инфоурок» http://infourok.ru 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru 

Социальная сеть работников образования  http://nsportal.ru 

Учительский портал  http://uchportal.ru 

Сообщество взаимопомощи учителей  http://pedsovet.su› 

Международное сообщество педагогов «Я – учитель»  http://ya-uchitel.ru 

Современный учительский портал  http://easyen.ru 

Сайт для учителей http:// KakProsto.ru 

 

Федеральные информационно-образовательные порталы: 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://www.obrnadzor.gov.ru  

Федеральный портал «Российское образование http://www.edu.ru 

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru  

 

Сайты издательств: 
Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (34 учебные недели по 1 часу в неделю). 

http://infourok.ru/
file:///C:/Билялова%20А.Р.%20Рабочие%20программы%204%20класс/ПРОГРАММЫ%20%204%20класс/Социальная%20сеть%20работников%20образования%20%20http:/nsportal.ru
http://www.kakprosto.ru/
http://www.edu.ru/
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 
- художественно-эстетического обучения, которые отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся: 

- эмпатические свойства личности, способности к эстетическому переживанию, созерцанию 

окружающего мира, проявленность чувства интереса к явлениям жизни; 

- способности к эмоционально-нравственной и ценностно-смысловой ориентации в 

окружающем мире; культуросообразная оценка явлений реальности; 

- 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; 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы 

в команде, 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 его выражения. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные результаты: 
Обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности: это умение определять 

цель своей работы, в том числе учебной, выявлять этапы работы, находить соответствующие 

средства и инструментарий, осуществлять поэтапный контроль своих действий, уметь с 

позиции адекватно поставленной цели оценивать результат своей деятельности. 

Художественное познание связано с умением строить художественный образ, то есть, 

определяя отношение к явлениям жизни, выделять эмоционально главное в видимом, 

сопоставлять и сравнивать, конструктивно анализировать форму с позиций задуманного 

образа, обобщать и делать художественный отбор, то есть выбор существенного для своих 

целей. Художественное познание для ребенка особенно связано с особым навыком 

смыслового рассматривания явлений жизни и искусства, с обучением видеть, как мы 

называем это процесс мыследеятельности. 

Коммуникативные результаты: 
Важнейшей социальной функцией искусства являются его коммуникативные свойства: 

визуально-пространственные искусства являются организаторами среды общения людей. 

Поэтому вопросы развития коммуникативных способностей учащихся в процессе 

художественной деятельности можно рассматривать очень широко и многоаспектно. К 

развитию коммуникативных качеств учащихся имеет прямое отношение и восприятие 

произведений искусства, и собственное художественное творчество, и становление 

понимания социальных функций искусства. В качестве учебных действий следует 

рассматривать обсуждение работ учащихся, выставки, разные формы организации 

коллективных работ, оформление праздников и др. 

Результатами художественно-коммуникативных действий в процессе обучения являются 

умения понимать намерения и интересы взаимодействующих с ним людей, умение понимать 

и вести свою роль в общей работе, соблюдать правила общения, умение отстаивать свои 

позиции без подавления прав окружающих, как способность ученика к сотрудничеству, 
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уважению чужого мнения и права быть иным, умение вести диалог, понимать и оценивать 

сложившуюся в действии ситуацию общения и др. 

В качестве метапредметных результатов обучения следует также назвать: 

- использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

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

оригинальных творческих результатов: 

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

анализировать, выделять главное, обобщать; 

- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы. 

Познавательные результаты: 
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Предметные результаты: 
- в познавательной сфере — понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умения различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России 

и художественных музеях своего региона; 

- в ценностно-эстетической сфере — умения различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своё отношение к природе, 

человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение 

эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); 

проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других 

народов; 

- в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-

творческой деятельности; 

- в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной 

деятельности; моделирование новых образов путём трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики); 

- 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; 
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- способность использовать в художественно-творческой дельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный образ; 

- освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

История родного искусства (8 ч.) 

Пейзаж родной земли Гармония жилья и природы. Деревня - деревянный мир. Продолжение 

работы над коллективным панно «Деревня - деревянный мир» Образ красоты человека. 

Праздничный костюм. Образ красоты человека. Женский портрет. Образ красоты человека. 

Мужской портрет. Календарные праздники. Народные праздники.  

Древние города нашей земли (7 ч.) 

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 (11 ч.)  

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Проект. Изображение 

японок в национальной одежде. Работа над проектом. Искусство народов гор и степей. 

Города в пустыне. Образ художественной культуры Древней Греции. Древнегреческие 

праздники. Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. Европейские 

города. Портрет средневекового жителя. Многообразие художественных культур в мире. 

Обобщение темы. 

Искусство объединяет народов (8 ч.)  

Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. Герои - защитники. Юность и надежды. 

Искусство народов мира. Обобщение темы. Итоговое занятие, защита проектов. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

 

Всего 

часов 

В том числе 

проверочных 

работ 

В том числе 

контрольных 

работ 

1 Истоки родного 

искусства 

Праздник «День 

знаний» 

 

8 - - 

2 Древние города 

нашей Земли 

Из истории моего 

Отечества. 

Классный час 

«Города – герои 

7 1 - 
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Крыма» 

3 Каждый народ - 

художник 

Мастерская Деда 

Мороза и 

Снегурочки:  

- оформление класса; 

- украшение зала. 

11 - - 

4 Искусство 

объединяет 

народы 

Конкурс рисунков 

«Чернобыль - 

трагедия, подвиг» 

8 1 - 

 ИТОГО   34 2 - 
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