
 



Пояснительная записка 
Рабочая программа является частью основной образовательной программы школы, составлена на основе требований ФГОС ООО, 

разработана на основе авторской  программы Неменского Б.М, в соответствии с учебным планом на 2020-2021 учебный год.  

Базисный учебный (образовательный) план на изучение ИЗО в 4 классе отводит 1 учебный час в неделю, всего 34 урока в год.  Рабочая 

программа опирается на УМК: Неменский Б.М. Изобразительное искусство.  Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 

1-9 кл. ФГОС пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Б. М. Неменский (и др.). - М.: Просвещение, 2014. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство». К ним относятся: 
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; 

 художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, 

явлений окружающей жизни; 

 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; 

 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. 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциоанльно-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 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 его выражения. 

 Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 



 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей.  

Познавательные УУД: 
 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

Коммуникативные УУД: 
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

  

Предметными результатами изучения изобразительного искусства являются формирование следующих умений: 
Обучающийся  научится:  
 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж,   флористика, гончар; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой 

и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

 эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

 особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

 знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами; 

 способы и приёмы обработки различных материалов; 

 организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами; 

 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

 составлять композиции с учётом замысла; 

 конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания; 

 конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

 конструировать из природных материалов; 

 пользоваться простейшими приёмами лепки. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 



 усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 

 приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, 

декоративно-прикладные и народные формы искусства; 

 развивать фантазию, воображение; 

 приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

 научиться анализировать произведения искусства; 

 приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и животных; 

 приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение эмоционального состояния, своего отношения в 

творческой художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей. 

 

Содержание учебного предмета  (курса)   
4 класс (34 часа) 

 
Каждый народ — художник».  

«Истоки родного искусства» (8 ЧАСОВ) 

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. 

 

«Древние города нашей земли» (7 ЧАСОВ) 

Красота и неповторимость архитектуры ансамблей Древней Руси. Конструктивные особенности русского города-крепости. Конструкция и 

художественный образ, символика архитектуры православного храма. Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских 

городов. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие одежды человека и окружающей его предметной среды. 

 

«Каждый народ – художник» (11 ЧАСОВ) 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения человека и природы и их выражение в духовной 

сущности 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. 

 

«Искусство объединяет народы» (8 часов).  
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. Восприятие произведений искусства - творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Название темы 
Кол-во 

часов 

1 «Истоки родного искусства»  8 

2 «Древние города нашей земли»  7 

3 «Каждый народ – художник»  11 

4 «Искусство объединяет народы»  8 

Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 
 

Тема урока 

4 «А» 4 «Б»  

Примечание Дата Дата 

план факт план факт 

Раздел «Истоки родного искусства» (8 часов) 

1/1 Пейзаж родной земли. Рисование по памяти и представлению      

2/2 Пейзаж родной земли. Художественные работы в технике бум. пластики      

3/3 Деревня деревянный мир. Моделирование.       

4/4 Деревня - деревянный мир. Создание коллективного панно.      

5/5 Красота человека. 

Изображение женского и мужского образа в народном костюме. 

     

6/6 Красота человека. 

Изображение сцены труда из крестьянской жизни.  

     

7/7 Народные праздники. Создание коллективного панно.      

8/8 Народные праздники. Обобщение темы. Изображение календарного праздника.      

Раздел «Древние города нашей земли» (7 часов) 

9/1 Родной угол. Создание макета древнерусского города.      

10/2 Древние соборы. Создание макета древнерусского собора.      

11/3 Города Русской земли. Изображение древнерусского города.      

12/4 Древнерусские воины-защитники. Изображение древнерусских воинов.      

13/5 Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Живописное изображение 

древнерусского города. 

     

14/6 Узорочье теремов. Изображение интерьера теремных палат.      

15/7 Пир в теремных палатах. Обобщение темы. Изображение праздника в теремных 

палатах. 

     

Раздел «Каждый народ – художник» (11 часов) 

16/1 Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Изображение природы.  

     

17/2 Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Изображение японок в кимоно. 

     

18/3 Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии.      



Создание коллективного панно. 

19/4 Народы гор и степей. Изображение красоты гор.      

20/5 Народы гор и степей. Изображение жизни в степи.      

21/6 Города в пустыне. Создание образа древнего среднеазиатского города.      

22/7 Города в пустыне. Создание образа древнего среднеазиатского города.      

23/8 Древняя Эллада.      

24/9 Древняя Эллада.      

25/10 Европейские города средневековья.      

26/11 Многообразие художественных культур в мире.       

Раздел «Искусство объединяет народы» (8 часов) 

27/1 Материнство.       

28/2 Материнство.      

29/3 Мудрость старости.      

30/4 Сопереживание.      

31/5 Герои-защитники.      

32/6 Юность и надежды.      

33/7 Искусство народов мира.       

34/8 Искусство народов мира. Обобщение темы.       

 

 

 

 

 

 

Корректировка программы 

№ урока 

Дата 

Тема 
Причина 

корректировки 
Способ корректировки По 

плану 

По 

факту 

      

      

      

      

 


