
                           



Аннотация к рабочей программе «Изобразительное искусство» 4класса 

                                                                              УМК «Школа России» 

Данная программа  разработана с учётом требований  ФГОС НОО на основе концепций УМК «Школа России» и  составлена на 

основе следующих нормативных документов и методических  документов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

• Приказ Министерства образования Российской федерации «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 6 октября 2009г. № 373 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 2009г. 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" от 3 марта 2011 г. 

• Основная образовательная программа НОО МКОУ «СШ пос. Мара – Аягъы» 

• Авторская программа  Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой «Изобразительное искусство» УМК « Школа 

России» , утвержденная МО РФ в соответствии с требованиями ФГОС НОО (УМК «Школа России») 

• Устав МКОУ «СШ  пос. Мара – Аягъы» 

• Учебный план  МКОУ «СШ  пос. Мара – Аягъы» на 2020-2021 учебный  год. 

 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 учебный год рабочая программа по изобрази-

тельному искусству рассчитана на 34 часа в год (1 час  в неделю). 

• Количество часов по четвертям: 

• 1 четверть – 9 часов; 

• 2 четверть – 7 часов; 

• 3 четверть – 9 часов; 

• 4 четверть – 9 часов. 

• Всего—34 часа. 

Цели и задачи учебного курса 

Изучение курса «Изобразительное искусство» направлено на достижение следующих целей: 

воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, формирование представлений о добре 

и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к любой своей деятельности творче-

ски, способностей к эмоционально-ценностному отношению к искусству и окружающему миру, навыков сотрудничества в 

художественной деятельности; 

освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и ди-

зайне, их роли в жизни человека и общества; 

овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного кругозора и приобретение опыта рабо-

ты в различных видах художественно-творческой деятельности; совершенствование эстетического вкуса, умения работать 

разными художественными материалами. 

 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 

развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульп-

тура и др.); 

формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Учебно-методическое  обеспечение  программы. 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

1. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 4  класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С., Гуров Г.Е., Лепская Н.А., Ломоносова М.Т., Островская О.В. Под 

редакцией Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2013.  

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Сборник рабочих программ УМК «Школа России». 1-4 классы. Изобразительное искусство. Предметная 

линия под редакцией Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2013г.  

2. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы / Неменский Б.М. – М.: Просвещение, 

2012.  



3. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной деятельности / С.П. 

Казачкова, М.С. Умнова. – М.: Планета, 2013. – (Качество обучения).  

4. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 4 класс/ Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, А.С. Питерских и 

др. под общей ред. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2011.  

5. Поурочные разработки по изобразительному искусству. 4 класс./ М.А. Давыдова. – М.: ВАКО, 2013. 

 6. Учимся рисовать окружающий мир./ П. Порте. – М.: Мир книги, 2004. 

 7. Полезные уроки рисования – Карандаш-волшебник./ П. Корчмарош. – Минск: НПФ «БЛП», 1994. 

 8. Рисование в начальной школе./ А. Рутковская.- СПБ: Нева, 2003.  

9. Учимся рисовать: городецкая роспись 1./ Худ. С. Вохренцева. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 

Пояснительная записка. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Содержание учебного предмета. 

Календарно-тематическое планирование по предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 



Данная программа  разработана с учётом требований  ФГОС НОО на основе концепций УМК «Школа России» и  

составлена на основе следующих нормативных документов и методических  документов:  

 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

• Приказ Министерства образования Российской федерации «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 6 октября 

2009г. № 373 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 2009г. 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" от 3 марта 2011 г. 

• Основная образовательная программа НОО МКОУ «СШ пос. Мара – Аягъы» 

• Авторская программа  Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой «Изобразительное искусство» УМК « Шко-

ла России» , утвержденная МО РФ в соответствии с требованиями ФГОС НОО (УМК «Школа России») 

• Устав МКОУ «СШ  пос. Мара – Аягъы» 

• Учебный план  МКОУ «СШ  пос. Мара – Аягъы» на 2020-2021 учебный  год. 

     

   Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными 

учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство 

направлено в основном на формирование эмоцио- нально-образного, художественного типа мышления, что 

является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Цель: четвертого года обучения – введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром их 

личных наблюдений, переживаний, раздумий. Формирование духовно-нравственного развития обучающихся, 

т.е. формирование у них качеств, которые отвечают представлениям истиной человечности, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира. Воспитание гражданственности патриотизма.                                                  

Задачи:                                                                                                                                       

• Развитие художественно-образного мышления, наблюдательности, умения вглядываться в явления 

жизни;                                                                                                                                   

• Развитие фантазии, т.е.способности на основе развитой наблюдательности строить художественный 

образ, выражая свое отношение к реальности;                                                                            

• Воспитание культуры восприятия произведений ИЗО;                                                                     

• Освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях;  

• Овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами 

изображения на плоскости и в объеме;                                                                 

• Формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т.е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями   

 

Общая характеристика учебного предмета 
В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 учебный год рабочая программа по изобрази-

тельному искусству рассчитана на 34 часа в год (1 час  в неделю). 

• Количество часов по четвертям: 

• 1 четверть – 9 часов; 

• 2 четверть – 7 часов; 

• 3 четверть – 9 часов; 

• 4 четверть – 9 часов. 

• Всего—34 часа. 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное воспитание и 

развитие способностей, творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного простран-

ственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия сложных объ-

ектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

 

 

 



Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-ценностного отношения 

ребенка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического 

восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении 

смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, окружающим 

людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует необходимость 

экспериментирования ребенка с разными художественными материалами, понимания их свойств и возмож-

ностей для создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и техник, использо-

ванных на уроках, поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 

Основное содержание учебного предмета  

 
Цели программы:  

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; 

овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и 

приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи программы: 

совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира;  

формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, обогащение нравственного опыта, 

представлений о добре и зле; 

воспитание нравственных чувств, уважение 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. 

Рабочая программа    основного общего образования по изобразительному искусству в 4 классе реализуется 

 в течение одного  учебного  года. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — 

часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных 

народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. 

Связь искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение 

искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства 

с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности 

является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности 

углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а 

это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и 

умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально 

окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 



Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-

ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное 

переживание — проживание художественного образа в форме художественных действий. Для этого 

необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая 

способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и 

своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный 

опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и 

эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

Региональный компонент 

   Работа по использованию регионального компонента в образовательном пространстве способствует не 

только получению знаний по краеведению, но и формированию у детей нравственных качеств, чувства пат-  

риотизма, толерантного отношения ко всем людям, населяющим КЧР. 

     Региональный компонент в содержании предметной области «Изобразительное искусство» направлен на 

достижение следующих целей: 

- обеспечение учащихся знаниями, умениями и навыками, необходимыми для успешной социализации по 

месту рождения и проживания: 

- формирование у школьников целостного представления о роли искусства в культурно-историческом 

процессе в КЧР; 

- понимание широкого круга явлений с позиции диалога культур, характерных для Северо-кавказского 

региона; 

- приобретение компетентности в культурно-познавательной, коммуникативной, социально-эстетической и 

художественно-творческой сферах в процессе общения с искусством региона; 

- развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка в процессе восприятия музыкальных, литературных, 

архитектурных, изобразительных произведений искусства родного края; 

- развитие творческого потенциала  школьников в художественно-изобразительной, речевой, конструктив-

ной, игровой  деятельности. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись 

человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего 

курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, 

живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных 

стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего народа. 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. 

формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. 

Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они 

должны преобразование в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:  

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 роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и 

фантазии; 

сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, природой, 

потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности), ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работ в команде 

одноклассников од руководством учителя; 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть рабаты 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 характеризуют уровень сформулированности универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

Познавательные: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

выделять главное, обобщать; 

формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам; 

 

Регулятивные: 

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.  

 

Коммуникативные: 

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

творческой работы; 

использование средств 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.; 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры 

родного края, 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 искусства; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.); 

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и прикладные виды искусства); 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-

творческих работ; 

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений 

русского и мирового искусства; 

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; 

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; 

освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы 

графической грамоты; 

овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами 

аппликации и коллажа; 



умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов 

нашей страны; 

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых 

разных природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

 

 

Содержание учебного курса. 
 

 

Раздел 1: Истоки родного искусства (8 часов) 

Каждый народ строит, украшает, изображает. 

Пейзаж родной земли. 

Красота природы в произведениях русской живописи. 

Деревня — деревянный мир. 

Украшения избы и их значение. 

Красота человека. 

Образ русского человека в произведениях художников. 

Календарные праздники. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Раздел 2: Древние города нашей земли (7 ч) 

Родной угол. 

Древние соборы. 

Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Раздел 3 Каждый народ - художник (11ч) 

Страна Восходящего солнца.  

Образ художественной культуры Японии. 

Народы гор и степей. 

Юрта как произведение архитектуры. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Мифологические представления Древней Греции. 

Европейские города Средневековья 

Образ готического храма. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Раздел 4 Искусство объединяет народы (8 ч) 

Материнство. 

Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои - защитники. 

Героическая тема в искусстве разных народов. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

№ Название раздела Количество 

часов 

1 Истоки родного искусства (8 ч) 

2 Древние города нашей земли (7 ч) 

3 Каждый народ - художник (11ч) 

4 Искусство объединяет народы (8 ч) 

Итого 34ч 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО   ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

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

приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

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

• 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), ценностей и чувств; 

• развитие этических 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 характеризуют уровень сформированности универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

выделять главное, обобщать; 

•формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым при-знакам; 

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

творческой работы;  

•использование средств 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.; 

• 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. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, 

его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры 

родного края, 

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 искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.); 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

•понимание образной природы искусства; 



• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

•применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-

творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

• 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; 

• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные 

материалы и художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы 

графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами 

аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов 

нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых 

разных природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

•изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) 

народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, 

— свидетелей нашей истории; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной 

жизни, красоту внутреннего мира человека. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения искусства у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: предcтавления о специфике искусства, 

потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

•начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие способности, 

эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

•появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-продуктивной 

деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание понятия «Отечество», «родная земля», 

«моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится социально ориентированный взгляд на мир; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать образную природу 

искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 

•получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника-ми, научатся вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

•научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные музеи России (и 

своего региона); 

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого 

замысла; смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе PAINT. 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

1. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 4  класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений / Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С., Гуров Г.Е., Лепская Н.А., Ломоносова М.Т., 

Островская О.В. Под редакцией Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2013.  

2. Изобразительное искусство: Твоя мастерская. 4 класс / Горяева Н.А. и др.  

 

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Сборник рабочих программ УМК «Школа России». 1-4 классы. Изобразительное искусство. 

Предметная линия под редакцией Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2013г.  

2. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы / Неменский Б.М. – М.: 

Просвещение, 2012.  

3. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной деятельности 

/ С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – М.: Планета, 2013. – (Качество обучения).  

4. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 4 класс/ Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, А.С. 

Питерских и др. под общей ред. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2011.  

5. Поурочные разработки по изобразительному искусству. 4 класс./ М.А. Давыдова. – М.: ВАКО, 

2013. 

 6. Учимся рисовать окружающий мир./ П. Порте. – М.: Мир книги, 2004. 

 7. Полезные уроки рисования – Карандаш-волшебник./ П. Корчмарош. – Минск: НПФ «БЛП», 1994. 

 8. Рисование в начальной школе./ А. Рутковская.- СПБ: Нева, 2003.  

9. Учимся рисовать: городецкая роспись 1./ Худ. С. Вохренцева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование  по изобразительному искусству 4 класс. 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Домашнее  

задание 

Дата Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

1 четверть (9 ч) 

Искусство в твоём доме (8 ч) 

1 Пейзаж родной земли. 1 С. 6 - 14  

Дорис. рисунок 

02.09   

2 Красота природы в 

произведениях русской 

живописи. 

Р. К. Пейзажи художников КЧР. 

1 С. 14 – 19 

Дорис. рисунок 

 

09.09   

3 Русская красавица. 1 С. 20 - 26  

Дорис. рисунок 

16.09   

4 Деревня – деревянный мир. 1 С. 27 - 30  

Дорис. рисунок 

23.09   

5 Русская деревянная изба. 

Конструкция и украшение избы. 

1 С. 31 – 34 

Дорис. рисунок 

30.09   

6 Образ русского человека в 

произведениях художников. 

Р. К. Национальные орнаменты 

на одежде. 

1 Дорис. рисунок С. 

35 - 37 

07.10   

7 Календарные праздники. 1 С.37 - 40 Дорис. 

рисунок 

14.10   

8 Народные праздники. 

РК Праздники народов КЧР 

1 С. 41 – 43 

Дорис. рисунок 

21.10   

 

Древние города нашей земли (7ч) 

9 Родной угол. 1 С. 46 – 48, вопр. 

Дорис. рисунок 

28.10   

                                                                        2 четверть (7 ч) 

10 Древние соборы. 1 С. 49 – 53, вопр. 

Дорис. рисунок 

11.11   

11 Города Русской земли. 

РК Города КЧР 

1 С. 54 - 59 вопр. 

Дорис. рисунок 

18.11   

12 Древнерусские воины - 

защитники. 

1 С. 60 – 64,м 25.11   

13 «Золотое кольцо России». 1 С. 65 - 69 вопр. 

Дорис. рисунок 

02.12   

14 Узорочье теремов. 1 С. 70 - 73 вопр. 

Дорис. рисунок 

09.12   

15 Праздничный пир в теремных 

палатах. 

1 С. 74 - 76 вопр. 

Дорис. рисунок 

16.09   

Каждый народ – художник (11ч.) 

16 Страна восходящего солнца. 

Праздник цветения сакуры. 

1 С. 80 – 84, вопр. 

Дорис. рисунок 

23.09   

3 четверть (9 ч) 

17 Искусство оригами. 1 С. 85 – 89, вопр. 

Дорис. рисунок 

13.01   

18 Образ человека, характер 

одежды  в японской культуре. 

1 С. 90 – 94, вопр. 

Дорис. рисунок 

20.01   

19 Народы гор и степей. 

РК Культура народов КЧР 

1 С. 95 – 98, вопр. 

Дорис. рисунок 

27.01   

20 Юрта как произведение 1 С. 99 – 104, вопр. 03.02   



архитектуры. Дорис. рисунок 

21 Города  в пустыне.  1 С. 105 – 108, вопр. 

Дорис. рисунок 

10.02   

22 Древняя Эллада. 1 С. 109 – 114, вопр. 

Дорис. рисунок 

17.02   

23 Олимпийские игры. 1 С. 115 – 117, вопр. 

Дорис. рисунок 

03.03   

24 Средневековый город. 1 С118 – 120. вопр. 

Дорис. рисунок 

10.03   

25 Образ готического храма в 

средневековом городе. 

1 С. 121- 123, вопр. 

Дорис. рисунок 

17.03   

                                                                         4 четверть (9 ч) 

26 Многообразие художественных  

культур  в мире. Обобщение 

раздела «Каждый народ – 

художник». 

1 С. 124 – 126. вопр. 

Дорис. рисунок 

31.03   

Искусство объединяет народы (8ч.) 

27 Тема материнства в искусстве. 1 С.128 – 131, вопр. 

Дорис. рисунок 

07.04   

28 Образ Богоматери в русском  и 

западно-европейском искусстве. 

1 С. 132 – 136, вопр. 

Дорис. рисунок 

14.04   

29 Мудрость старости. 1 С. 137 – 140, вопр. 

Дорис. рисунок 

21.04   

30 Сопереживание Дорогою добра. 1 С.141 – 143. вопр. 

Дорис. рисунок 

28.04   

31 Герои-защитники.  

РК Герои КЧР 

1 С. 144 - 147 вопр. 

Дорис. рисунок 

05.05   

32 Героическая тема в искусстве 

разных народов. 

1 С. 148 – 152, вопр. 

Дорис. рисунок 

12.05   

33 Юность и надежда. 1 С. 153 – 156, вопр. 

Дорис. рисунок 

19.05   

34 Искусство народов мира 

(обобщение темы). 

1  26.05   

 


