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Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству в 4 классе составлена на основе 

следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 

17.12.2010 г). 

4. Авторская программа по изобразительному искусству   Б. М. Неменского. 1—4 классы, 

2015 г. 

5.Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2022/2023 учебный год). 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника 

Изобразительное искусство 4 класс: «Каждый народ - художник», автор Л.А. Неменская, 

М: Просвещение, 2015 г. 

 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 

 Овладение учащимися духовной культуры, культуры мироотношений, 

выработанных поколениями; 

 Развитие воображения и зрительной памяти; 

 Владение национальным культурным наследием; 

 Содействие всестороннему, гармоничному развитию учащихся. 

 

Содержание образование по изобразительному искусству в 4 классах определяет 

следующие задачи: 

 Формирование у обучающихся нравственно-этической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве; 

 Фантазии, т.е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности; Воспитание 

культуры восприятия произведений ИЗО;                                                                     

 Развитие художественно-творческой активности школьника; 

 Овладение образным языком изобразительного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений и навыков. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану на 2022-2023 учебный год на изучение изобразительного 

искусства на уровне начального общего образования отводится в 4 классе 1 ч в неделю, 34 

часа в год (34 учебных недели) 

Программой предусмотрено 34 практических работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Планируемые результаты 

личностные метапредметные предметные 

 

У обучающихся будут 

сформированы:  

-навыки самостоятельности и 

личной ответственности, за 

свои поступки;  

-эстетические потребности, 

ценности. 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования:  

-уважительно относиться к 

культуре и искусству Родины, 

своего народа; 

- понимать особую роль 

культуры и искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека. 

 

Обучающийся научится: 

 -логическим действиям 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам; 

 -рационально строить 

самостоятельную 

творческую деятельность, 

умение организовать место 

занятий;  

-использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов, 

отдельных упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и т.д. 

Обучающийся получит 

возможность:  

-оценивать результаты 

художественно-творческой 

деятельности собственной 

и одноклассников;  

-активно использовать язык 

изобразительного 

искусства и различных 

художественных 

материалов для освоения 

содержания разных 

учебных предметов 

(литературы, окружающего 

мира, родного языка и др.); 

 

 

У обучающихся будут 

сформированы: 

- навыки 

самостоятельности и 

личной ответственности, за 

свои поступки; 

 -эстетические потребности, 

ценности. 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования:  

-уважительно относиться к 

культуре и искусству 

Родины, своего народа;  

-понимать особую роль 

культуры и искусства в 

жизни общества и каждого 

отдельного человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предметные результаты по итогам изучения каждой темы 

Обучающийся научится: 
Обучающийся получит возможность 

научиться: 

Тема: «Истоки  родного искусства» 

Изображать характерные особенности 

пейзажа родной природы. Изображать 

графическими или живописными 

средствами образ русской избы и других 

построек традиционной деревни. 

Овладевать навыками изображения фигуры 

человека. Создавать коллективное панно 

(объемный макет) способом объединения 

индивидуально сделанных изображений 

Овладевать навыками коллективной 

деятельности. Работать организованно в 

команде одноклассников под руководством 

учителя 

Характеризовать красоту природы родного 

края,  

Воспринимать и эстетически оценивать красоту 

русского деревянного зодчества. Приобретать 

представления об особенностях национального 

образа мужской и женской красоты. 

Понимать и анализировать конструкцию 

русского народного костюма. 

Эстетически оценивать красоту и значение 

народных праздников. 

Тема: «Древние города нашей Земли» 

Понимать и объяснять роль и значение 

древнерусской архитектуры. 

Анализировать роль пропорций в 

архитектуре, понимать образное значение 

вертикалей и горизонталей в организации 

городского пространства. 

Создавать макет древнерусского города. 

Моделировать или изображать 

древнерусский храм (лепка или постройка 

макета здания; изобразительное решение). 

Создавать многофигурные композиции в 

коллективных панно 

Сотрудничать в процессе создания общей 

композиции. 

Знать конструкцию внутреннего пространства 

древнерусского города (кремль, торг, посад). 

Эстетически оценивать красоту древнерусской 

храмовой архитектуры 

Интересоваться историей своей страны. 

 

Различать деятельность каждого из Братьев-

Мастеров ( Мастер Изображения, Мастер 

Украшения и Мастер Постройки) при создании 

теремов и палат. 

Тема: «Каждый народ - художник»    

Сопоставлять традиционные представления 

о красоте русской и японской женщин. 

Понимать особенности изображения, 

украшения и постройки в искусстве 

Японии. 

Изображать природу через детали, 

характерные для японского искусства (ветка 

дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава 

с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей 

вишни на фоне тумана, дальних гор), 

развивать живописные и графические 

навыки. 

Приобретать новые умения в работе с 

выразительными средствами художественных 

материалов. 

Осваивать новые эстетические представления  

Воспринимать эстетический характер 

традиционного для Японии понимания красоты 

природы. 

Иметь представление об образе традиционных 

японских построек и конструкции здания храма 

(пагоды). 

Понимать особенности изображения, 

украшения и постройки в искусстве Японии. 



Изображать сцены жизни людей в степи и в 

горах, передавать красоту пустых 

пространств и величия горного пейзажа. 

Овладевать живописными навыками в 

процессе создания самостоятельной 

практической работы. 

Овладевать навыками конструирования из 

бумаги и орнаментальной графики. 

Создавать образ древнего среднеазиатского 

города 

Моделировать из бумаги конструкцию 

греческих храмов. 

Создавать коллективное панно на тему. 

Изображать олимпийских спортсменов 

(фигуры в движении) и участников 

праздничного шествия (фигуры в 

традиционных одеждах. 

Понимать и объяснять разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны, 

способность человека, живя в самых различных 

природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру. 

Характеризовать особенности художественной 

культуры Средней Азии. 

Объяснять связь художественных построек с 

особенностями природы и природных 

материалов 

Видеть и объяснять единство форм костюма и 

архитектуры, общее в их конструкции и 

украшении. 

Тема: " Искусство объединяет народы " 

Рассказывать о своих впечатлениях от 

общения с произведениями искусства, 

анализировать выразительные средства 

произведений. 

Изображать образ материнства (мать и 

дитя), опираясь на впечатления от 

произведений искусства и жизни. 

Создавать в процессе творческой работы 

эмоционально выразительный образ 

пожилого человека (изображение по 

представлению на основе наблюдений) 

Изображать в самостоятельной творческой 

работе драматический сюжет. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

используют полученные знания во  время  

конкретных  практических  и  в тоже  время 

творческих заданий (поздравительные 

открытки, календари, плакаты  для  

оформления  стендов, панно и т. д) 

 

Развивать навыки композиционного 

изображения. 

Развивать навыки восприятия произведений 

искусства. 

Эмоционально откликаться на образы 

страдания в произведениях искусства, 

пробуждающих чувство печали и участия. 

Выражать художественными средствами своё 

отношение при изображении печального 

события. 

 

Содержание учебного предмета 

1. Тема: «Истоки родного искусства» (8 часов) 

 Пейзаж родной земли 

 Образ традиционного русского дома (избы) 

 Украшения деревянных построек и их значение 

 Деревня — деревянный мир 

 Образ красоты человека 

 Народные праздники 



 

 

2. Тема: «Древние города нашей Земли» (7 часов) 

 Древнерусский город-крепость 

 Древние соборы 

 Древний город и его жители 

 Древнерусские воины-защитники 

 Древние города Русской земли 

 Узорочье теремов 

 Праздничный пир в теремных палатах 

 

3. Тема: «Каждый народ – художник» (11 часов) 

 Страна восходящего солнца 

 Народы гор и степей 

 Города в пустыне 

 Древняя Эллада 

 Европейские города Средневековья 

 

4. Тема: «Искусство объединяет народы» (8 часов) 

 Все народы воспевают материнство 

 Все народы воспевают мудрость старости 

 Сопереживание — великая тема искусства 

 Герои, борцы и защитники  

 Юность и надежды 

 

 
Тематическое планирование учебного материала 

№ Наименование  разделов и тем Количество 

часов (всего) 

1 Истоки  родного искусства 8 

2 Древние города нашей Земли. 7 
3 Каждый народ – художник 11 
4 Искусство объединяет народы 8 
  Итого 34 ч 

 
 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 

4 класс 

№ п/п Тема 

Дата 

4 А 4 Б 4 В 4 Г 

план факт план факт план факт план факт 

Истоки родного искусства. 8 часов 

1.  
Пейзаж родной земли. 

        



2.  

Красота природы в 

произведениях русской 

живописи.  
        

3.  

Русская деревянная изба. 

Конструкция и украшения 

избы. 
        

4.  Деревня – деревянный мир         

5.  Русская красавица         

6.  

Образ русского человека в 

произведениях 

художников 
        

7.  
Календарные праздники 

        

8.  Народные праздники.         

Древние города нашей Земли. 7 часов 

9.  Родной угол         

10.  
Древние соборы.  

        

11.  Города Русской земли.         

12.  
Древнерусские воины- 

защитники. 
        

13.  Золотое кольцо России.         

14.  
Узорочье теремов. 

Изразцы.  
        

15.  

Праздничный пир в 

теремных палатах. 

Обобщение по теме 

«Древние города нашей 

земли». 

        

16.  

Праздничный пир в 

теремных палатах. 

Обобщение по теме 

«Древние города нашей 

земли». 

        

Каждый народ – художник. 11 часов 

17.  

Страна восходящего 

солнца. Праздник 

цветения сакуры. 

Оригами. 

        

18.  

Страна восходящего 

солнца. Образ человека, 

характер в японской 

культуре 

        



19.  
Искусство народов гор и 

степей. 
        

20.  

Народы гор и степей. 

Юрта как произведение 

архитектуры 

        

21.  

Города в пустыне. Образ 

художественной 

культуры Средней Азии. 

        

22.  Древняя Эллада         

23.  

Древнегреческий 

праздник. Олимпийские 

игры в Древней Греции. 

        

24.  Средневековый город         

25.  
Образ готического храмав 

средневековом городе 
        

26.  

Многообразие 

художественных культур 

в мире Обобщение по 

теме «Каждый народ – 

художник» 

        

Искусство объединяет народы. 8 часов 

27.  
Материнство. Портрет 

мамы. 
        

28.  

Образ богоматери в 

русском и 

западноевропейском 

искусстве. 

        

29.  
Все народы воспевают 

мудрость старости         

30.  
Сопереживание. Дорогою 

добра         

31.  
Герои, борцы и защитники 

        

32.  
Героическая тема в 

искусстве разных народов         

33.  
Юность и надежды 

        

34.  

Искусство народов мира. 

Обобщение по теме 

«Искусство объединяет 

народы» 

        

 

 



Программно-методическое обеспечение 

1. НеменскаяЛ.А. Изобразительное искусство. Каждый народ- художник. 4 класс: учеб. 

для общеобразоват.организаций под редакцией Б.М.Неменского.- 4-е изд.-М.: 

Просвещение, 2014. нас. 4 класс. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику: Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Твоя 

мастерская. 4 класс.-М.:Просвещение, 2017. 

3. http://ped-kopilka.ru/- Учебно-методический кабинет. 

4. http://videouroki.net/– Видеоуроки в интернет. 

5. http://easyen.ru/- Современный учительский портал 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании ШМО 

Протокол №_____ 

Руководитель ШМО____/Васильева Е.И./ 

«  »______________2020г. 

 

 

 

 

 

http://ped-kopilka.ru/
http://videouroki.net/
http://easyen.ru/


 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

_____________/Власова И.А./ 

«  »______________2020г. 

 

 

 

 
 


