
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа им. П.П.Грицая ст. Солдатской» 

Прохладненского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики. 

 

 
 

          РАССМОТРЕНО                              СОГЛАСОВАНО                                  УТВЕРЖДЕНО 
          на заседании МО                           с заместителем директора                    приказом №202                  
          протокол № 1                                по УВР ___.08.2018г                                 от 31.08.2018г.       

          от     ___.08. 2018г                                                                                            директор ОУ  

          Руководитель МО                                                                                             

            ___________                                    ____________                                         _____________ 

          Корнеева Н.  А..                              Евсейченко М.С.                                    Герасименко Т.Л. 

 

 
 

Рабочая программа  

по изобразительному искусству  
         (базовый уровень) 

для 4  класса  

 
 

 

 
 

                    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ст. Солдатская 

2018-2019 учебный год. 
 



Пояснительная записка 

 

I. Место учебного предмета в учебном плане. 

1. Об учебной программе. 

 

Рабочая программа и система уроков по предметному курсу "Изобразительное искусство" для 4 

класса составлены в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования авторской программы, 

разработанной народным художником России, академиком РАО и РАХ Б. М. Неменским, 

допущенной Минобрнауки РФ и обеспечивающей реализацию обязательного минимума 

содержания образования, и ориентированы на работу по учебно - методическому комплекту, 

входящему в УМК "Школа России".  

Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ.  

Программа соответствует ООП НОО и учебному плану МКОУ "СОШ им. П. П. Грицая ст. 

Солдатской".  

 

2. О количестве учебных часов. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных предметов, курсов, в том 

числе изучение предмета «Изобразительное искусство». Время, необходимое для изучения 

предметов, курсов, период их изучения (классы) стандартом не определяются. Согласно 

базисному (образовательному) плану на изучение предметного курса «Изобразительное 

искусство» в 4 классе образовательных учреждений РФ отводится 34 часа в год (34 учебные 

недели; 1 час в неделю). 

 

II.  Используемый учебно-методический комплект.     

 

1. Учебники по изобразительному искусству.  

1. Изобразительное искусство. "Каждый народ художник", 4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. (Л. А. Неменская; под редакцией Б. М. Неменского. - М. : 

Просвещение, 2012 г. 

2. Л. А. Неменская; Изобразительное искусство. Твоя мастерская: рабочая тетрадь: 4 класс 

Л. А. Неменская;  пособие для общеобразовательных организаций. . (под редакцией Б. М. 

Неменского. - М. : Просвещение, 2012 г. 

3. Изобразительное искусство. Рабочая программа и технологические карты уроков, 4 

класс  по учебнику Б. М. Неменского. (автор составитель Н. В. Бабакова- Волгоград: Учитель 

2015 г. 

 

2. Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для 

подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов: 

 

  

 

  

Название 

ресурса 

Ссылка Краткая 

аннотация 

1 Наш 

удивительный 

мир 

Виртуальная 

выставка 

детских 

http://kidz-art.narod.ru/ 

 

Некоммерческий проект. 

Участие в выставке, 

размещение информации о 

студиях, создание и 

размещение портфолио на 

сайте Арт-Портфолио для 

http://kidz-art.narod.ru/


рисунков  

 

преподавателей - 

бесплатно. Материал 

расположен по тематикам 

и по авторам работ. 

2 Дети в 

Интернете 

Виртуальная 

галерея детского 

рисунка  

http://www.newart.ru/ 

 

Волшебный мир детского 

творчества. Принимаются 

графические и 

живописные труды 

ребятишек от 4 до 14 лет и 

смешные высказывания 

детей.  

3 Звезды нового 

века  

Галерея 

детского 

творчества  

 

http://www.znv.ru/ 

 

В этой галерее 

выставляется все, что в 

детском творчестве может 

быть сфотографировано и 

отсканировано: рисунки и 

поделки ваших детей и 

коллективов. 

Максимальный возраст - 

14 лет. Галерея готовится 

начать онлайновые 

конкурсы детских работ в 

различных номинациях.  

4 Галерея 

детского 

рисунка 

 

http://www.rndavia.ru/gallery/  Каталог. Живописные и 

графические работы. В 

галерею принимаются 

работы, выполненные по 

любой технологии детьми 

в возрасте до 18 лет. 

Работы должны 

сопровождаться данными: 

возраст, имя и фамилия 

автора, название рисунка, 

технология изготовления 

(акварель, гуашь, 

компьютерная графика и 

т.п.).  

 

5 Газета 

Искусство 

 

http://art.1september.ru/index.php 

 

      Учебно-методическое 

издание для учителей 

МХК, музыки и ИЗО, 

тематические номера, 

таблицы.  

6 Искусство в 

школе 

 

http://art-in-school.narod.ru/ 

 

Научно-методическое 

иллюстрированное 

издание, посвященное всей 

совокупности проблем 

преподавания искусств 

(художественной 

культуры, 

изобразительных искусств, 

музыки, театра), как в 

http://www.newart.ru/
http://www.znv.ru/
http://www.rndavia.ru/gallery/
http://art.1september.ru/index.php
http://art-in-school.narod.ru/


школьных, так и во 

внешкольных формах.  

7 Искусство и 

образование 

 

http://www.art-in-

school.ru/art/index.php?page=00 

 

Теория и практика 

искусства, эстетическое 

воспитание, вопросы 

педагогики (теория и 

методика), программы, 

учебники. 

8 Изобразительное 

искусство в 

школе 

 

http://www.art-in-

school.ru/izo/index.php?page=00 

 

      Педагогика и 

психология, проблемы 

художественного 

образования, уроки 

искусства в школе, мастер-

классы.  

 

3. Информационно-коммуникативные средства. 

1. Познавательная коллекция. Сокровища мирового искусства. – М. : 1С Мультимедиа, 2010. – 1 

электрон. опт. диск (СD-ROM). 

2. Познавательная коллекция. Энциклопедия. – М. : 1С Мультимедиа, 2010. – 1 электрон. опт. 

диск (СD-ROM). 

3. Живопись акварелью. Базовый уровень. – М. : Полезное видео, 2010. – 1 электрон. опт. диск 

(СD-ROM). 

4. Наглядные пособия. 

1. Портреты русских и зарубежных художников. 

2. Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 

3. Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 

4. Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека. 

5. Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству. 

6. Альбомы с демонстрационным материалом. 

7. Дидактический раздаточный материал. 

5. Технические средства обучения. 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран проекционный. 

4. Принтер. 

5. Интерактивная доска. 

6. Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

демонстрационного материала. 

2. Мольберт. 

3. Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

4. Стол учительский с тумбой. 

5. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

6. Стенды для вывешивания иллюстративного материала. 

 

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

1. Цели и задачи, основные принципы. 

 

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 эмоционально - 

http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00


образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

 

Цели курса: 

 

• 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; 

• 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. 

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, скульптура и др.); 

• формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусства; 

• понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной 

формы; 

• освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных 

ценностей, представленных в пространственных формах; 

• воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

в трудовой сфере: 

• овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

в познавательной сфере: 

• овладение средствами художественного изображения;  



• развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

• формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры. 

 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе:  

в ценностно-ориентационной афере:  

• формирование активного отношения к традициям культуры  как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

• воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека;  

• умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, 

другому восприятию мира; 

в трудовой сфере: 

• обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в различных учебных и 

жизненных ситуациях; 

• умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

в познавательной сфере: 

• развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека;  

• формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

• развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

• получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как 

основы формирования навыков коммуникации. 

 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие 

системы общечеловеческих ценностей; 

• восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

• активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности; 

в познавательной сфере: 

• художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и 

общества; 

• понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику 

образногоязыка исредств художественной выразительности, особенности различных худо-

жественных материалов и техник во время практической творческой работы, т. е. в процессе 

создания художественных образов; 

• восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений 

изобразительного искусства; 

в коммуникативной сфере: 

• умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 

культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных инфор-

мационных ресурсах; 

• диалогический подход к освоению произведений искусства; 

• понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических 

позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

в трудовой сфере: 



• применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественно-творческой деятельности (работа в области 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства и т. д.). 

 

2. Планируемый результат. 
В результате изучения изобразительного искусства в школе у выпускников будут 

сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. Начнут 

развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие способности, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют практическими 

умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах 

художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности. Они научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач.  

 

Р а з д е л  «Восприятие искусства и виды художественной деятельности». 

В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :  

•  различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 

в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

•  различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

•  эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать 

в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 

отношение к ним средствами художественного языка; 

•  узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 

искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, 

трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

•  называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. 

В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

•  воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 

•  видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

•  высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека 

в различных эмоциональных состояниях. 

 

Р а з д е л  «Азбука искусства. Как говорит искусство?». 

В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я : 

•  создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

•  использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

•  различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 



передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

•  создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

•  наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

•  использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики  произведений  народных  художественных  промыслов  в  России  (с учетом 

местных условий). 

В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :  

•  пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета при создании живописных композиций на заданные темы; 

•  моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

•  выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

 

Р а з д е л   «Значимые темы искусства.  О  чем говорит искусство?». 

В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я : 

•  осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

•  выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия; 

•  передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам 

данного объекта. 

В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

•  видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

•  понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

•  изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение; 

•  изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с 

наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и 

давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своѐ 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 

роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение 

к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры, характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 



•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, еѐ отличие от картины и 

нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного 

спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности 

(PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 

 

3. Система контроля оценивания. 
 

Оценка "5" 
 учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на 

практике; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все 

компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" 
 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка "3" 
 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 



 допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" 
 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока. 

Оценка "1" 
 Отменяется оценка «1». Это связано с тем, что единица как оценка в начальной школе 

практически не используется и оценка «1» может быть приравнена к оценке «2». 

 

IV. Содержание обучения. 

 

4 КЛАСС 

СТРУКТУРА КУРСА. "Каждый народ – художник". 

 (изображение, украшение, постройка  в творчестве народов всей земли). 

Истоки родного искусства (9 ч). 

Знакомство с истоками родного искусства – это знакомство со своей Родиной. В постройках, 

предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается их представление 

о мире, красоте человека. Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. 

Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в 

традиционных постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня – деревянный мир. 

Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских художников. Эстетика 

труда и празднества. 

Древние города нашей земли (7 ч). 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные 

особенности русского города-крепости. Крепостные стены и башни как архитектурные 

постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, символика 

архитектуры православного храма. Общий характер и архитектурное своеобразие древних 

русских городов (Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего 

зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие одежды 

человека и окружающей его предметной среды. Конструктивное и композиционное мышление, 

чувство пропорций, соотношения частей при формировании образа. 

Каждый народ – художник (10 ч). 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения 

человека и природы и их выражение в духовной ценности традиционной культуры народа, в 

особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в характере 

национальных построек и предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире, 

костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. Художественная культура 

— это пространственно-предметный мир, в котором выражается душа народа. Формирование 

эстетического отношения к иным художественным культурам. Формирование понимания 

единства культуры человечества и способности искусства объединять разные народы, 

способствовать взаимопониманию. 

Искусство объединяет народы (8 ч). 

От представлений о великом многообразии культур мира – к представлению о едином для 

всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в 



искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать 

людям, способность утверждать добро. Изобразительное искусство выражает глубокие чувства 

и переживания людей, духовную жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и 

переживаний от поколения к поколению. Восприятие произведений искусства – творчество 

зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

 

 Содержание программного материала Кол. 

час. 

 I четверть. " Истоки родного искусства" (9 часов).    9 

1 Какого цвета Родина? Осенний вернисаж.  

2 Пейзаж родной земли.  

3 Гармония жилья с природой.  

4 Деревня — деревянный мир.  

5 Образ русского человека (женский образ).  

6 Образ русского человека (мужской образ).  

7 Воспевание труда в искусстве  

8 Народные праздники. "Масленица".  

9 Ярмарка. Истоки родного искусства.  

 II четверть. " Древние города нашей Земли " (7 часов).    7 

10 Древнерусский город-крепость.  

11 Древние соборы.  

12 Древний город и его жители.  

13 Древнерусские воины-защитники.  

14 Города Русской земли. Золотое кольцо России.  

15 Узорочье теремов.  

16 Праздничный пир в теремных палатах.  

 III четверть. " Каждый народ — художник " (11 часов)    11 

17 Праздник как элемент художественной культуры страны. Образ японских построек.   

18 Отношение к красоте природы в японской культуре.  

19 Образ человека, характер одежды в Японской культуре.  

20 Образ художественной культуры Средней Азии.  

21 Образ красоты древнегреческого человека.  

22 Древнегреческая архитектура.  

23  Древнегреческий праздник. Олимпийские игры в Древней Греции.  

24 Образ готических городов средневековой Европы. Средневековая архитектура.  

25 Средневековые готические костюмы. Ремесленные цеха.  

26 Многообразие художественных культур в мире. "Каждый народ - художник".  

27 Многообразие художественных культур в мире. "Каждый народ - художник".  

 IV четверть. " Искусство объединяет народы " (8 часов)    7 

28 Все народы воспевают материнство.  

29 Все народы воспевают мудрость старости.  

30 Сопереживание - великая тема искусства.  

31 Герои, борцы и защитники.  

32 Герои, борцы и защитники.  

33 Юность и надежда.  



34 Юность и надежда.  

 Резервный. Искусство народов мира. (Искусствоведческая викторина).  

   

 Всего часов: 34 

 

 

 

 

 

 

                                     

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 



ИСКУССТВУ  

4 класс - 34 часа. 

по программе Б. Н. Неменского «Изобразительное искусство». 

Тема года. Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройка  в творчестве 

народов всей земли). 

I четверть. Тема четверти. «ИСТОКИ  РОДНОГО ИСКУССТВА». (9 часов) 

№  Кол 

час 

Тема урока. 

 

Основное 

содержание 

темы.  

Домашнее задание По плану Факт 

1. 1ча

с 

Какого цвета 
Родина? 
Осенний 
вернисаж. 

Характерные 

черты, 

своеобразие 

родного 

пейзажа. 

Изображение 

пейзажа своей 

родной стороны. 

Выявление его 

особой красоты. 

Сказочные образы 
деревьев. 

  

2. 1ча

с 

Пейзаж родной 

земли. 

Характерные 

черты и 

красота разных 

времен года. 

Знакомство с 

бумажной 

пластикой.  

Задание: 

Конструировани

е конических 

обьемов (колеса, 

воронки, грибки, 

глазки, 

серцевина 

цветка. 

Индивидуально-

коллективная 

работа. 

Изобразить 

любимое время 

года: весенние 

цветы, осенний 

листопад, 

насекомые летом. 

  

3. 1ча

с 

Гармония 

жилья с 

природой. 

Единство в 

работе "Трех 

Мастеров". 

Магические 

представления 

как поэтические 

образы мира. 

Изба – образ 

лица человека; 

окна – очи дома 

– украшались 

Конструирование и 

украшение русской 

избы. 

  



наличниками; 

фасад – "чело" – 

лобной доской, 

причелинами.  

4. 1ча

с 

Деревня – 

деревянный 

мир. 

Знакомство с 

русской 

деревянной 

архитектурой: 

избы, ворота, 

амбары, 

колодцы... 

Деревянное 

церковное 

зодчество. 

Изображение 

деревни. 

Коллективное 

панно или 

индивидуальная 

работа. 

Создать образ 
деревни. 

  

5. 1ча

с 

Образ русского 
человека 
(женский 
образ). 
 
 

У каждого 

народа 

складывается 

свой образ 

женской 

красоты. 

Традиционная 

одежда это 

выражает. В 

образе женщины 

понимание ее 

красоты всегда 

выражает 

способность 

людей мечтать, 

стремление 

преодолеть 

повседневность. 

Красота – тоже 

оберег.  

Изобразить 

женский образ в 

старинной русской 

одежде. 

  

6. 1ча

с 

Образ русского 
человека 
(мужской 
образ). 
 
 

У каждого 

народа 

складывается 

свой образ 

мужской 

Древнерусский 

воин защитник. 

  



красоты. 

Традиционная 

одежда это 

выражает. Образ 

мужчины 

неотделим от его 

труда. В нем 

соединены 

представления о 

единстве 

могучей силы и 

доброты – 

добрый молодец.  

7. 1ча

с 

Воспевание 
труда в 
искусстве. 
 

Познакомиться с 

картиной 

художника А. 

Пластова 

"Сенокос". 

Пластов знал 

разные 

крестьянские 

работы. он умел 

и любил косить 

траву и гордился 

своим 

мастерством 

косаря.  

Изобразить 

трудовые процессы 

- пахоту, сенокос 

или уборку урожая.  

  

8. 1ча

с 

Народные 

праздники. 

"Масленица".  

 

Жизнь людей в 

далеком 

прошлом очень 

зависела от 

природы. 

Высушит солнце 

посевы - пропал 

урожай, пойдут 

дожди - сгниет 

трава на лугах. 

Жди зимой 

голода. Застанут 

человека в 

дороге 

трескучие 

морозы, 

снегопады или 

пыльные бури - 

Изображение 

праздника -

Масленица. 

  



собьется с пути, 

заблудится и 

погибнет.  

9. 1ча

с 

Ярмарка. 

Истоки 

родного 

искусства. 

 

Роль праздников 

в жизни людей. 

Календарные 

праздники: 

осенний 

праздник 

урожая, ярмарка. 

Праздник – это 

образ идеальной, 

счастливой 

жизни. 

Нарисовать 

фигурку 

соломенной куклы. 

  

                           II четверть. Тема четверти. «ДРЕВНИЕ ГОРОДА НАШЕЙ ЗЕМЛИ».  (7 часов). 

10. 1ча

с 

Древнерусски
й город-
крепость. 
 
 

Изучение 

конструкций и 

пропорций 

крепостных 

башен. Постройка 

крепостных стен и 

башен из бумаги 

или пластилина. 

Возможен 

изобразительный 

вариант. 

Изображение 

крепостных 

башен 

древнерусского 

города. 

  

11. 1ча

с 

Древние 
соборы. 
 
 

Соборы 

воплощали 

красоту, 

могущество и 

силу государства. 

Они являлись 

архитектурным и 

смысловым 

центром города. 

Это были святыни 

города. 

Знакомство с 

архитектурой 

древнерусского 

каменного храма. 

Конструкция, 

символика. 

Постройка из 

бумаги.  

Коллективная 

работа. 

Конструировани

е древнерусской 

колокольни. 

  



12. 

 

1ча

с 

Древний 
город и его 
жители. 
 

Моделирование 

всего жилого 

наполнения 

города. 

Завершение 

"постройки" 

древнего города. 

Возможный 

вариант: 

изображение 

древнерусского 

города. 

Конструировани

е крепостной 

башни. 

  

13. 1ча

с 

Древнерус-
ские воины-
защитники. 
 
 

Изображение 

древнерусских 

воинов княжеской 

дружины. Одежда 

и оружие. 

 

Изображение 

древнерусских 

воинов 

княжеской 

дружины. 

  

14. 1ча

с 

 Города 

Русской 

земли. 

Золотое 

кольцо 

России. 

Москва, 

Новгород, Псков, 

Владимир, 

Суздаль и другие. 

Знакомство со 

своеобразием 

разных древних 

городов. Они 

похожи и 

непохожи между 

собой. 

Изображение 

разных 

характеров 

русских городов. 

Живописное 

изображение 

древнерусского 

города. 

  

15. 1ча

с 

Узорочье 

теремов. 

 

Образы теремной 

архитектуры. 

Расписные 

интерьеры. 

Изразцы. 

Изображение 

интерьера палаты 

– подготовка фона 

для следующего 

задания.  

Изображение 

интерьера 

палаты. 

  

16. 1ча

с 

Праздничны
й пир в 

Коллективное Изображение 

княжеского 

  



теремных 
палатах. 
Древние 
города 
нашей земли. 

аппликативное 

панно или 

индивидуальные 

изображения 

пира. 

пира. 

                                           III четверть. Тема четверти: «КАЖДЫЙ НАРОД – ХУДОЖНИК». (11 

часов)  
 

17. 

 

1ча

с 

Образ 

японской 

архитектуры.  

Дом представляет 

собой деревянный 

каркас с тремя 

подвижными 

стенами и одной 

неподвижной. 

Стены не несут 

функций опоры, 

поэтому они 

могут 

раздвигаться или 

даже сниматься, 

служить 

одновременно и 

дверью, и окном.  

Изобразить 

архитектуру 

Японских 

построек. 

  

18. 

 

1ча

с 

Отношение к 

красоте 

природы в 

Японской 

культуре.  

В Японии 

долгожданная 

пора пробуждение 

природы 

начинается с 

внезапной и 

буйной вспышки 

цветения вишни. 

Лепестки сакуры 

не знают 

увядания. Весело 

кружась, они 

летят к земле от 

легчайшего 

дуновения ветра. 

Они 

предпочитают 

опасть еще совсем 

свежими, чем 

хоть сколько - 

нибудь 

поступиться своей 

красотой.  

Изобразить 

природу через 

детали, (ветка 

дерева с 

птичкой, цветок 

с бабочкой, 

трава с 

кузнечиками, 

ветка сакуры на 

фоне гор). 

  



19. 1ча

с 

Образ 

человека, 

характер 

одежды в 

Японской 

культуре.  

Изображение 

японок в 

национальной 

одежде (кимоно) с 

передачей 

характерных черт 

лица, прически, 

волнообразного 

движения, 

фигуры. 

Изображение 

японок в 

национальной 

одежде 

(кимоно). 

  

20. 

 

1ча

с 

Образ 

художественн

ой культуры 

Средней 

Азии. 

Пустыня- это 

желтое и голубое. 

Пески и небо. 

Земля, опаленная 

солнцем. Всюду 

сугробы золотого 

песка - барханы. 

Топкие болота, 

засыпанные белой 

солью - 

солончаки. Кусты, 

похожие на мотки 

колючей 

проволоки, цветы,  

Изображение 

мечетей, 

минаретов 

Азии. 

  

21. 1ча

с 

Образ 

красоты 

древнегреческ

ого человека. 

 

Древнегреческое 

понимание 

красоты человека 

– мужской и 

женской – на 

примере 

скульптурных 

произведений 

Мирона, 

Поликлета, Фидия 

(человек является 

"мерой всех 

вещей"). Размеры, 

пропорции, 

конструкции 

храмов 

гармонично 

соотносились с 

человеком. 

Восхищение 

гармоничным, 

спортивноразвиты

м человеком – 

Изобразить 

фигуры 

Олимпийских 

спортсменов. 

  



особенность 

миропонимания 

людей Древней 

Греции. 

Изображение 

фигур 

олимпийских 

спортсменов 

(фигура в 

движении) и 

участников 

шествия (фигуры 

в одеждах). 

22. 1ча

с 

Древнегреческ

ая 

архитектура. 

Афины были 

самым богатым и 

знаменитым из 

греческих 

городов, а 

сердцем Афин 

уже много веков 

является 

Акрополь. 

Акрополем можно 

любоваться со 

всех концов 

города и со 

стороны моря. он 

возвышается над 

городом - над его 

площадями, 

сеткой улиц, 

низкими домами. 

СНа этом 

пространстве и 

воздвигли свои 

прекрасные 

здания древние 

зодчие.  

Изображение 

греческих 

храмов. 

  

23. 1ча

с 

Древнегрече-

ский 

праздник. 

Олимпийские 

игры в 

Древней 

Греции. 

Древнегреческие 

праздники 

(панно). Это 

могут быть 

олимпийские 

игры или 

праздник Великих 

Древнегречески

е праздники 

«Олимпийские 

игры". 

  



Панафиней 

(торжественное 

шествие в честь 

красоты человека, 

его физического 

совершенства и 

силы, которым 

греки 

поклонялись). 

24. 1ча

с 

Образ 

готических 

городов 

Средневеко-

вой Европы. 

Средневекова

я архитектура. 

 

По сравнению с 

современным 

городом 

население 

средневекового 

города было 

немногочисленны

м. Первоначально 

единственным 

общественным 

сооружением в 

городе были 

церкви. 

Городской собор - 

это 

архитектурный и 

даже в каком - то 

смысле 

хозяйственный 

центр города.  

Конструиро-
вание 
готических 
зданий. 

  

25. 1ча

с 

Средневеко-

вые 

готические 

костюмы. 

Ремесленные 

цеха.  

Ремесленные цеха 

были основной 

силой этих 

городов. Каждый 

цех имел свои 

одежды, свои 

знаки отличия, и 

члены его 

гордились своим 

мастерством, 

своей общностью. 

Работа над панно 

"Праздник цехов 

ремесленников на 

городской 

площади" с 

Коллективное 
панно 
"Праздник 
цехов 
ремесленников 
на городской 
площади". 

  



подготовительны

ми этапами 

изучения 

архитектуры, 

одежды человека 

и его окружения 

(предметный 

мир). 

26 

- 

27. 

1ча

с 

Многообразие 

художествен-

ных культур в 

мире. 

"Каждый 

народ - 

художник".  

Выставка, беседа 

– закрепление в 

сознании детей 

темы четверти 

"Каждый народ – 

художник" как 

ведущей темы 

всех трех 

четвертей этого 

года. Итог – не 

запоминание 

названий, а 

радость делиться 

открытиями иных, 

уже прожитых 

детьми 

культурных 

миров. такие 

разные. 

Подготовить 

свои рисунки к 

выставке. 

  

                                     IV четверть. Тема четверти: «ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫ».   

(7 часов) 

 

28.  

 

1ча

с 

Все народы 
воспевают 
материнство. 
 
 

У каждого 

человека на свете 

особое отношение 

к матери. В 

искусстве всех 

народов есть тема 

воспевания 

материнства, 

матери, дающей 

жизнь. 

Существуют 

великие 

произведения 

искусства на эту 

тему, понятные и 

общие всем 

Изобразить мать 

и дитя, их 

единство, ласку, 

отношение друг 

к другу. 

  



людям.  

29. 

 

1ча

с 

Все народы 
воспевают 
мудрость 
старости. 
 

Красота пожилого 

человека 

определяется не 

столько 

внешними 

чертами, сколько 

его духовным 

богатством, 

мудростью. Есть 

красота, которую 

видно сразу. Но 

есть более 

глубокое 

понимание 

красоты. Чтобы 

увидеть эту 

красоту, нужны 

сердечная 

чуткость и 

душевное усилие. 

 

Изображение 

любимого 

пожилого 

человека. 

  

30. 1ча

с 

Сопережива-
ние - великая 
тема 
искусства. 
 

С древнейших 

времен искусство 

стремилось 

вызвать 

сопереживание 

зрителя. 

Искусство 

воздействует на 

наши чувства. 

Произведения 

живописи всех 

народов 

обьединяет людей 

в радости, и горе. 

Самая высокая 

цель искусства – 

помочь людям 

понять друг друга.  

Рисунок 

погибшего 

дерева. 

  

31. 1ча

с 

Герои, борцы 
и защитники. 
 
 

Все народы 

воспевают своих 

героев- 

защитников 

Родины. О них 

слагают поэмы, 

поют песни, их 

именами 

называют улицы, 

площади, им 

ставят памятники. 

Эскиз 

памятника 

герою по 

выбору. 

  



И сколько бы лет 

ни прошло, в 

памяти народа 

будут хранится 

мужество и отвага 

воинов, стойкость 

и вера матерей, 

радость побед и 

печаль 

поражений. 

32. 1ча

с 

Герои, борцы 
и защитники. 
 
 
 
 
 

В бронзе, граните 

и мраморе 

монументов, 

обелисков, 

скульптурных 

композиций, 

мемориальных 

комплексов наша 

страна 

увековечила 

память о славных 

воинах, ставших 

гордостью нашего 

народа. В дождь 

ли, в снег сюда 

идут люди.  

Эскиз 

памятника 

герою по 

выбору. 

  

33. 1ча

с 

Юность и 
надежда. 

Мир детства – 

неотъемлемая 

сторона образа и 

культуры любого 

народа, любой 

нации. Интерес к 

детскому миру, 

особенностям 

сознания и 

поведения 

ребѐнка начинает 

формироваться в 

эпоху позднего 

Возрождения, т.к. 

в целом 

средневековая 

культура была 

далека от 

понимания 

детской личности.  

Изображение 

радости детства, 

мечты о счастье, 

о подвигах, 

путешествиях, 

открытиях. 

  

34. 1ча

с 

Юность и 

надежда 

Мир детства – 

неотъемлемая 

сторона образа и 

культуры любого 

народа, любой 

Изображение 

радости детства, 

мечты о счастье, 

о подвигах, 

путешествиях, 

открытиях. 

  



 

 

 

 

 

 

нации. Интерес к 

детскому миру, 

особенностям 

сознания и 

поведения 

ребѐнка начинает 

формироваться в 

эпоху позднего 

Возрождения, т.к. 

в целом 

средневековая 

культура была 

далека от 

понимания 

детской личности.  

 1ча

с 

(Резервный).
Искусство 
народов 
мира.  

Итоговая 

выставка работ. 

Открытый урок 

для родителей, 

учителей. 

Обсуждение. 

 

Игровые 

формы, чтение 

докладов, 

беседа, 

конкурсы. 

  


