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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 4 класса разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС начального общего образования» от 06.10.2009 

№373; Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

составлена  на основе 
- примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству 

протокол №1/15 от 08.04.2015; 

- авторской программы «Изобразительное искусство» для 1-4 классов УМК «Школа Рос-

сии» народного художника России, академика РАО Б.М.Неменского,  реализующей 

федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования с 

учётом возрастных и психологических особенностей учащихся 4 класса. 

Педагогическая целесообразность использования авторской программы Неменского 

С.Б по изобразительному искусству для 1-4 классов заключается в том, что в рамках 

изучения изобразительного искусства есть возможность создать условия для формирования 

ключевых компетентностей. Программа обеспечивает современное качество образования 

по изобразительному искусству на основе усвоения обязательного минимума  содержания 

образовательной программы начального общего образования. 

Программа по изобразительному искусству для 4 класса рассчитана на 34 часа 

 (1 ч в неделю, 34 учебных  недель) и реализуется за счет инвариантной части учебного 

плана. 

Цели обучения:  

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле;  

- воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство; 

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

Задачи    обучения: 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

- развитие способности видеть проявление художественной культуры и реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

-освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

- овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами;  

- совершенствование эстетического вкуса. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные: 

- формирование чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

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

целом; 



- формирование социальной роли ученика; 

- формирование положительного отношения к учению; 

- представления о  ценности природного мира для практической деятельности человека, 

развитие готовности к сотрудничеству и дружбе; 

- осмысление своего поведения в школьном коллективе; 

- ориентация на понимание причин успеха в деятельности. 

- формирование уважительного и доброжелательного отношения к труду сверстников.   

- формирование умения радоваться успехам одноклассников; 

- формирование чувства прекрасного на основе знакомства с художественной  культурой; 

- умение видеть красоту труда и творчества. 

- формирование широкой мотивационной основы творческой деятельности; 

- формирование потребности в реализации основ правильного поведения в поступках и 

деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- 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: 

- 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  

алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные: 

- Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию до 

собеседника; 

- оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или небольшого 

рассказа). 

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

изобразительного искусства и следовать им. 

- Учиться согласованно работать в группе: 

- Учиться планировать работу в группе; 

- Учиться распределять работу между участниками проекта; 

 - Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

- Уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- Овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами.  

 Предметные результаты: 

  Учащиеся научатся: 

- различать  основные виды и жанры изобразительных искусств; 

- основам  изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 



-определять основные произведения  выдающихся представителей русского и зарубежного 

искусства; 

- названия наиболее крупных художественных музеев России; 

- названия известных центров народных художественных ремесел России 

 Учащиеся  получат возможность научиться: 

- Конструировать и лепить. 

 - Рисовать с натуры и представлению 

- Выстраивать ритм, выбирать изобразительные мотивы, их превращение в композицию.  

- Работать с акварелью и гуашью;  

- Выполнять конструктивное строение: объемное изображение предметов из цветной и 

белой бумаги. 

- Выполнять эскизы. 

- Работать  акварелью, гуашью;  в смешанной технике (фон – пейзаж, аппликация; 

макетирование, конструирование). 

- самостоятельно организовывать  рабочее место в соответствии с используемым 

материалом; 

-  с помощью учителя проводить  анализ образца (задания) с опорой на чертеж, рисунок, 

схему, инструкцию; 

-  планировать последовательность выполнения практического задания, контролировать  

качество (точность, аккуратность) выполненной работы. 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ Название раздела Количество часов 

1. Раздел 1. Истоки родного искусства.  8 часов 

2. Раздел 2. Древние города нашей земли.  8 часов 

3. Раздел 3.  Каждый народ - художник.  10 часов 

4. Раздел 4.Искусство объединяет народы.  8 часов 

 

Раздел 1. Истоки родного искусства.  8ч 

 Пейзаж родной земли. Образ традиционного русского дома (избы). Деревня — 

деревянный мир. Коллективное панно. Красота человека. Женские образы. Образ русского 

человека. Мужские образы. Народные праздники. Русские традиции и обычаи. 

Раздел 2. Древние города нашей земли.8ч 

Древнерусский город крепость. Древние соборы .Города русской земли. 

Коллективная работа. Древнерусские воины-защитники. Изображение образа 

древнерусского города. Узорочье теремов. 

Раздел 3.  Каждый народ - художник.10ч 

Страна восходящего солнца. Образ японки. Праздник в Японии. Народы гор и 

степей. Жизнь людей в степи. Создание образа природы пустыни. Города в пустыне. 

Греческий пейзаж. Вазы древней Греции. Древнегреческий спортивный праздник. 

Европейские города Средневековья. Улицы города. 

Раздел 4.Искусство объединяет народы. 8ч 

«Материнство». Мать и дитя. Сопереживание». Образ пожилого человека. Герои – 

защитники Родины. Скульптура. Юность надежды. Образы молодости, красоты и счастья 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль «Школьный урок» 

 

 

 

 

 

4 класс 

1 Истоки родного 

искусства 

Формирование чувства гордости за культуру и искусство 

Родины, своего народа.  

Формирование понимания особой роли культуры и 

искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека. 

Формирование умений и навыков планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианта решений 

различных художественно-творческих задач.  

Привлечение внимания к совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных и практических 

работ, реализации проектов. 

2 Древние города нашей 

земли 

Формирование чувства гордости за культуру и искусство 

Родины, своего народа. 

Формирование и развитие чувства прекрасного, умение 

понимать и ценить памятники истории и архитектуры, 

красоту и богатство родной природы. 

3 Каждый народ - 

художник 

Воспитание любви к Родине.  

Развитие чувства ответственности и гордости за 

достижения страны, культуру. 

Развитие у детей способностей, художественного вкуса, 

творческого воображения, эстетического чувства и 

понимания прекрасного, воспитания интереса и любви к 

искусству. 

Формирование умений самостоятельно оценивать 

результаты собственной учебной деятельности. 

4 Искусство объединяет 

народы 

Воспитание чувства патриотизма, гуманизма, этических 

норм. 

Формирование эстетических чувств, художественно-

творческого мышления, наблюдательности и фантазии.  

Формирование понимания особой роли культуры и 

искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека. 

Формировать умения понимать взаимосвязь 

изобразительного искусства с литературой и музыкой.  

Привлечение внимания к совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных и практических 

работ, реализации проектов. 



 Календарно- тематическое планирование  

 

№ Тема Дата Примечание 

Раздел 1. Истоки родного искусства (8 ч). 

1 Вводное занятие. Пейзаж родной земли.   

2 Контрольная работа №1 Входная.   

3 Образ традиционного русского дома (избы).   

4 Деревня — деревянный мир. Коллективное панно.   

5 Красота человека. Женские образы.   

6 Образ русского человека. Мужские образы.   

7 Народные праздники.   

8 Русские традиции и обычаи. Обобщающий урок.    

Раздел 2. Древние города нашей земли (8 ч). 

9 Древнерусский город крепость.   

10 Древние соборы.   

11 Города русской земли. Коллективная работа.   

12 Древнерусские воины-защитники. Коллективное панно   

13 Изображение образа древнерусского города.   

14 Контрольная работа №2. Полугодовая.   

15 Узорочье теремов.   

16 Страна восходящего солнца. Образ японки.   

Раздел 3. Каждый народ - художник (10 ч). 

17 Праздник в Японии. Коллективное панно.   

18 Народы гор и степей.   

19 Жизнь людей в степи.   

20 Создание образа природы пустыни.   

21 Города в пустыне.   

22 Греческий пейзаж. Вазы древней Греции.   

23 Древнегреческий спортивный праздник. Панно   

24 Европейские города Средневековья. Витраж.   

25 Улицы города.   

26 Групповой проект. Улицы моего города.   

Раздел 4. Искусство объединяет народы (8 ч). 

27  «Материнство». Мать и дитя.   

28 «Сопереживание». Образ пожилого человека.   

29 Герои – защитники Родины. Скульптура.   

30 Юность надежды. Образы молодости, красоты и счастья   

31 Искусство объединяет народы. Обобщение.   

32 Повторение пройденного. Викторина.   

33 Контрольная работа №3. Итоговая.    

34 Повторение пройденного. Выставка работ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль и оценка достижения учащимися планируемых результатов 

- Устная проверка. 

 - Проверка письменных работ.  

- Проверка практических работ. 

Виды контроля и их назначения 

Предварительный контроль (сравнение исходного начального уровня обученности с 

конечным (достигнутым) позволяет измерить «прирост» знаний, определение степени 

сформированности умений и навыков; 

Текущий контроль (регулярное управление учебной деятельностью учащихся и ее 

корректировка); 

Периодический контроль (позволяет определить качество изучения учащимися учебного 

материала по разделам, темам предмета); 

Итоговый контроль (направлен на проверку конкретных результатов обучения, 

выявление степени овладения учащимися системой знаний, умений и навыков, 

полученных в процессе изучения изобразительного искусства) 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Раздел 1. Истоки родного искусства.  8 часов 1 (входная) 

2. Раздел 2. Древние города нашей земли.  8 часов 1 (полугодовая) 

3. Раздел 3.  Каждый народ - художник.  10 часов  

4. Раздел 4.Искусство объединяет народы.  8 часов 1 (годовая) 

Итого: 34 ч. 3 

 
 

Учебно-методическое и информационное сопровождение  рабочей программы. 

 

1. «Изобразительное искусство. Каждый народ- художник» 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Л.А. Неменская – 2-е изд., перераб. - М. 

«Просвещение.», 2015  

2. Рабочая тетрадь  «Твоя мастерская»- 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений Л.А. Неменская/. – 3-е изд.,перераб. –  

М.:  «Просвещение», - 2015 

3. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М.Неменского. 1-4 класы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений/[Б.М.Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева идр.] под редакцией 

Б.М.Неменского- 2-е изд.-М.: Просвещение, 2012.- 129с. 

2.Закон «Об образовании»  РФ. 

3.Методическое пособие для учителя: под редакцией народного художника России, 

академика РАО  Б.М Неменского «Каждый народ- художник» -4 класс Москва. 

«Просвещение.»,2004 

4. Поурочное планирование изобразительное искусство.4 класс: технологические карты 

уроков по учебнику Л.А.Неменской/авт.-сост. Н.В.Бабакова. – Волгоград:Учитель, 2013. – 

188 с.  

5.Учебник: Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ- художник- М. 

«Просвещение.»,2008 

6.Изобразительное искусство Развитие цветового восприятия у школьников   (описание 

опыта, конспекты уроков)-1-6 классы. Авторы составители СА. Казначеева, СА Бандарёва 

Волгорад .Издательство   «Учитель» -2009 

1.Интернет- ресурсы. .  http://www.proshkolu.ru/    http://viki.rdf.ru/        http://pedsovet.su/ 

2.Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим 

доступа: http://school-  collection.edu.ru 

https://www.google.com/url?q=http://www.proshkolu.ru/&sa=D&ust=1465251950986000&usg=AFQjCNGzk-YC_wJfxxdfW2dKE0diONCzMg
https://www.google.com/url?q=http://viki.rdf.ru/&sa=D&ust=1465251950987000&usg=AFQjCNENxnPVsBWHkFBfsRXraebkJocurQ
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/08/21/rabochaya-programma-i-ktp-po-okruzhayushchemu-miru&sa=D&ust=1465251950988000&usg=AFQjCNETksBYc0gjjNT9mxWEx796A46nzw


3.КМ-Школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы). 

–  Режимдоступа: http:// www.km-school.ru 

4.Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka/info/about/193 

5.Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : http://nsc.   

1september.ru/urok 

Материально-техническое обеспечение реализации Рабочей программы. 

1.Портреты художников 

1.Магнитная доска. 

2.Компьютер с принтером. 

3.Проектор. 

 

 


