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  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа по  изобразительному искусству разработана на основе примерной 

программы по изобразительному искусству в соответствии с  Федеральным  

государственным  образовательным  стандартом второго поколения М.: «Просвещение», 

2011г., на основе авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство» 

2014г., которая обеспечена учебником  Б.М.Неменского «Изобразительное искусство» для 

4 класс,  Издательство М: Просвещение, Рекомендовано Министерством образования и 

науки РФ . 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями.  

Задачи — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к 

предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности каждого. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета:  

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 основ 

цветоведения, основ 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;  
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изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры; 

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

                                                                                            

                                                             Содержание курса 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)  

Истоки родного искусства  

Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли  

Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

 

Искусство объединяет народы  

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

    

                                 Формы организаций учебных занятий:                                   

-индивидуально - практическое творчество учащихся; 

- коллективная творческая деятельность; 
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Коллективные формы работы могут быть разными:  

работа по группам; индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою 

часть для общего панно или постройки. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений 

искусства. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 

                     Тематическое планирование по изо 4 класс 

№п/п Наименование раздела 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 4 класс 

Дата №п/п №урока 

по теме 

   Тема 

   Истоки родного искусства  8ч 

 

 1 1 Вводное занятие. Пейзаж родной земли 

 2 2 Пейзаж родной земли. Окончание работы. 

 3 3 Деревня – деревянный мир. 

 4 4 Украшение деревянных построек и их значение. 

 5 5 Образ красоты человека. Женский портрет. 

 6 6 Красота человека. Украшение одежды. 

 7 7 Народные праздники. 

 8 8 Народные праздники. Обобщение темы четверти. 

   Древние города нашей Земли 7ч 

 

 9 1 Родной угол 

 10 2 Древние соборы 

 11 3 Города Русской земли 

 12 4 Древнерусские воины-защитники.  

 13 5 Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Москва. 

 14 6 Узорочье теремов. 

 15 7 Праздничный пир в теремных палатах. Обобщение. 

   Каждый народ — художник 11ч 

 

 16 1 Страна восходящего солнца. 

 17 2 Образ художественной культуры Японии. 

 18 3 Народы гор и степей 

 19 4 Искусство народов гор и степей 
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 20 5 Города в пустыне. 

 21 6 Древняя Эллада 

 22 7 Образ художественной культуры Древней Греции 

 23 8 Древнегреческие праздники. 

 24 9 Европейские города. 

 25 10 Образ художественной культуры средневековой 

Западной Европы. 

 26 11 Многообразие художественных культур в мире. 

Обобщение темы. 

   Искусство объединяет народы 8ч 

 

 27 1 Материнство 

 28 2 Материнство. Окончание работы. 

 29 3 Мудрость старости.  

 30 4 Сопереживание. 

 31 5 Герои- защитники 

 32 6 Юность и надежды 

 33 7 Искусство объединяют народы 

 34 8 Каждый народ - художник 

 

 

 

 

            

 

 

 

 




