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Составлена на основе  ФГОС НОО, примерной программы начального общего 

образования по изобразительному искусству и программы общеобразовательных 

учреждений автора Б.М.Неменского «Изобразительное искусство. 1-4 классы» 

Учебник:  Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник.: 

учебник для 4 класса – М., Просвещение, 2014 г.. 

 



Пояснительная записка к рабочей программе по изобразительному искусству. 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО,  примерной программы начального общего 

образования по изобразительному искусству и программы общеобразовательных 

учреждений автора Б.М.Неменского «Изобразительное искусство. 1-4 классы», а также в 

соответствии с Положением о рабочей программе по учебному предмету в МОБУ «СОШ 

№21».  

Учебный предмет изучается в 4 классе, рассчитан на 35  часов ( 35 учебных 

недель). 

Курс направлен в основном на формирование эмоциональнообразного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интел лектуальной 

и духовной деятельности растущей личности.  

Данный учебный предмет имеет своей целью – формирование художественной 

культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной. 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

-овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование 

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

особенностями работы в области декоративно-прикладного искусства и народного 

искусств, лепки и аппликации; 

- развитие у детей изобразительных способностей, художественного  вкуса, 

творческого воображения, пространственного мышления, эстетического чувства, 

понимание прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 

Методические подходы: направленность на деятельностный и проблемный подхо-

ды в обучении искусству диктует необходимость эксперимен тирования ребёнка с 

разными художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для 

создания вырази тельного образа. 

Данная программа содержит все темы, включенные в ФГОСНОО.  

Содержание программы носит интегрированный характер. При проведении уроков 

используются (беседы, интегрированные уроки, практикумы, работа в группах, 

организационно-деятельностные игры, деловые игры, …).  

 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Книгопечатные пособия 

1. Анащенкова С.В, Плешаков А.А. и др. Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 

классы, М., Просвещение,2012 г.. 



2. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник.: учебник для 4 

класса – М., Просвещение, 2014 г.. 

3. Давыдова М.А. Изобразительное искусство. Поурочные разработки. М., ВАКО, 2014 г. 

 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок. 

Мультимедийный проректор. 

Ноутбук. 

Оборудование класса 

Ученические одноместные парты с комплектом парт 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения дидактических материалов, пособий и т.д. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

 

Оценочные и методические материалы контроля (представлены в 

приложении). 

 

 

Планируемые результаты  

           Личностные результаты: 

 Чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

 Уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 Понимание особой культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 Сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 Сформированность эстетических потребностей ( потребности общения с 

искусством, природой, потребности в творческом отношении к окружающему миру 

и т.д.), ценностей и чувств; 

 Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-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: 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 Овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умение 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

 Овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения творческой коллективной работы; 

 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, 

организовать свое рабочее место; 

 Осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты: 

 Сформированность  первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, в его духовном развитии; 

 Сформированность основ художественной культуры, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве 

и в общении с искусством; 

 Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусств; 

 Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности; 

 Знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства) 

 Применение художественных умений, знаний, представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 Умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 

 Усвоение названий ведущих художественных музеев России и своего региона; 

 Умение видеть проявление визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре и на празднике. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Сроки 

Изобразительное 

искусство 

Практическая работа Конец 1 четверти 

Изобразительное 

искусство 

Практическая работа Конец 2 четверти 

Изобразительное 

искусство 

Практическая работа Конец 3 четверти 

Изобразительное 

искусство 

Практическая работа апрель 

 

 

Содержание программы (35 ч.) 

Истоки народного искусства – 9 ч. Введение. Пейзаж родной земли. Деревня – 

деревянный мир.Украшение деревянных построек и их значение. Образ традиционного 

русского дома.Образ красоты человека. Женский портрет.Образ красоты человека. 

Мужской портрет.Народные праздники.Коллективное панно.Обобщение темы: «Истоки 

родного искусства». 

 

Древние города нашей земли – 7 ч. Родной угол. Древнерусский город-

крепость.Древние соборы. Города Русской землиДревнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.Узорочье теремов.Праздничный пир в 

теремных палатах. Обобщение темы. 

 

Каждый народ – художник – 11 ч. Страна восходящего солнца.Образ художественной 

культуры Японии.Изображение японок в национальной одежде.Искусство народов гор и 

степей. Города в пустыне.Образ художественной культуры Древней Эллады. 

Древнегреческие праздники.Образ художественной культуры средневековой Западной 

Европы. Европейские города.Портрет средневекового жителя. Многообразие 

художественных культур в мире. Обобщение темы. 

 

Искусство объединяет народы – 8 ч. Материнство. Мудрость старости. 

Сопереживание.Герои- защитники. Юность и надежды. Искусство народов мира. 

Обобщение темы. Художественная выставка. Обобщающий урок года. 

 

 

 


