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1.Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по ИЗО для 4 класса общеобразовательной школы составлена:  

-  на основе Федерального компонента ФГОС второго поколения (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897); 

 -  Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 

1—4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Немен-

ская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. — 5-е изд. — М. : Просвещение, 2015. — 128 c.; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования Рос-

сийской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях.  ИЗО.  

1. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. Каждый 

народ — художник.  4 класс: учеб. для обще-образоват. организаций/ Л.А.Неменская; под ред. 

Б.М. НеменскогоМ.: Просвеще-ние, 2019 

2. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 

1—4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Немен-

ская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. — 5-е изд. — М. : Просвещение, 2015. — 128 c.; 

 

Рабочая программа реализуется по учебнику:  

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 4 класса составлена 

на основе примерной учебной программы по изобразительному искусству (автор Б. М. Немен-

ский 2015 год), Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», соответствии 

с основными положениями федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования (ФГОС ООО второго поколения). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа учитывает традиции российского художественного образования, современ-

ные инновационные методы, анализ зарубежных художественно – педагогических практик. 

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного 

процесса и преемственность этапов обучения. 

Тема 4 класса — «Каждый народ — художник». Дети узнают, почему у разных наро-

дов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие разные представления о жен-

ской и мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием народных 

культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует взаимопони-

манию людей, учит сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, красота помогает 

глубже понять свою родную культуру и ее традиции. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духов-

ной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством оче-

ловечения, формирования нравственно- эстетической отзывчивости на прекрасное и безобраз-

ное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. Программа создана на основе развития 

традиций российского художественного образования, внедрения современных инновационных 

методов и на основе современного понимания требований к результатам обучения. Программа 

является результатом целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе систем-

ной исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая последователь-

ность программ мы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов 

обучения.  



Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же вре-

мя 

как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в 

практической, деятельностной форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. 

Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально- нравственного потенци-

ала ребенка, его души средствами приобщения к художественной культуре как форме духов-

но�нравственного поиска человечества. Содержание программы учитывает возрастание роли 

визуального образа как средства познания и коммуникации в современных условиях  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран мира, 

напротив, в основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открыва-

ет многообразие культур разных народов и ценностныесвязи, объединяющие всех людей пла-

неты. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жиз-

ни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 

программы. 

В курсе обучения «Изобразительное искусство» 4 класса закрепляют знания выразитель-

ных возможностей графических материалов (графитный и цветной карандаши, фломастеры, па-

стельные и восковые мелки и др., 

 выразительных возможностей живописи (гуашь); 

 продолжают изучение цветоведения, проводят эксперименты по составлению различ-

ных цветовых оттенков, осваивают выразительные возможности основных и составных цветов; 

 продолжают освоение приемов лепки объемных форм ( из одного куска, из отдельных 

частей, из колец и др.); способы передачи пространства на плоскости листа (прием загоражива-

ния, уменьшение удаленных объектов); 

 закрепляют умения узнавать геометрические формы и тела ( круг, шар, квадрат, куб, 

треугольник) в природе и объектах дизайна, создавать эскизы и модели объектов дизайна на ос-

нове геометрических форм. 

 формируют умения передачи в тематической композиции или иллюстрации смысло-

вых связей между изображаемыми объектами; выбирать горизонтальный или вертикальный 

формат работы в зависимости от замысла, использовать соответствующий замыслу фон рисун-

ка, добиваться выразительности образов. 

Цели учебного предмета «Каждый народ - художник» в 4 классе общеобразователь-

ной школы: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения ИЗО, 

выражение в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декора-

тивно-прикладном, архитектуре; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка;  

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественнойдеятель-

ности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений про-

фессионального и народного изобразительного искусства, нравственных и эстетических чувств: 

любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому про-

шлому, многонациональной культуре. 

Задачи художественного развития учащихся в 4 классе:  

 формирование нравственно-эстетической отзывчивости на явления окружающей жиз-

ни – на прекрасное и безобразное, воспитание эстетических чувств; 

 развитие эстетического отношения к родной природе и традициям народной культу-

ры; 

 формирование представлений о многообразии национальных художественных куль-

тур, их особенностях и красоте, об общих гуманистических основах искусств разных народов; 



 привитие детям уважительного отношения к другим людям, понимания многовари-

антного человеческого бытия в отличных друг от друга культурных сферах, воспитание радости 

от понимания чувств и мотивов поведения других людей на основе сочувствия и сопережива-

ния, воспитания способности к диалоговому взаимодействию; 

 развитие ребенка как субъекта отношений с людьми и миром, поддержка и развитие 

его индивидуальности, развитие у детей активного интереса к жизни, наблюдательности и фан-

тазии; 

 формирование навыков учебного сотрудничества, навыков творческого и делового со-

трудничества со сверстниками в процессе художественно-практической созидательной дея-

тельности; 

 воспитание интереса к искусству и культуры восприятия произведений изобразитель-

ного искусства, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, формирование 

представлений об их роли в жизни людей; 

 приобретение знаний об истоках русского крестьянского народного искусства, пред-

ставлений об архитектурном образе исторических русских городов, жилых и храмовых по-

стройках; 

 приобретение знаний о богатстве и разнообразии искусства и архитектуры европей-

ских и азиатских народов; 

 развитие аналитических способностей глаза, пространственного мышления, способ-

ности сконструировать целостную форму и видеть соотношение ее частей; 

 формирование опыта творческой художественной деятельности, умения работать с 

различными художественными материалами в процессе освоения народных истоков культуры; 

 углубление навыков изображения человека, пространства, предметного мира, архи-

тектурных объектов, а также развитие декоративных и конструктивных уме-

ний,композиционного мышления 

 

Описание места учебного предмета в базисном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Лицей №18» на изучение изобразительного 

искусства в 4 классе отводится 1часов в неделю, 34 часов в год соответственно.  

В итоговое повторение в конце года включены уроки по защите проектов учащихся. 

Сроки реализации программы 1 год. 

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные фор-

мы учебной деятельности: 

-Лекция; 

-Консультация; 

-Практическое занятие; 

-Проверочная работа; 

-Самостоятельная внеаудиторная работа; 

-Научно-исследовательская работа, проектная работа, проектная задача. 

Сопровождение предметных дистанционных уроков может осуществляться в следующих 

режимах: 

-Тестирование online и offline; 

-Консультации on-line и offline; 

-Предоставление методических материалов; 

Сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации); 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты изучения учебного предмета на уровне 4 класса 

 

Личностные, Метапредметные и предметные результаты освоения учебного пред-

мета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования обучение на занятиях по изобразительному искусству 

направлено на достижение учащимися личностных ,метапредметных и предметных результа-

тов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах уча-

щихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобрази-

тельное искусство»:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального наро-

да России;  

 осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа , своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

 усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российско-

го общества; 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своегонарода; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и ми-

ра в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельно-

го человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно -творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искус-

ством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, 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 ра-

боту одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсаль-

ных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой дея-

тельности: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравни-

вать, 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, класси-

фикации по родовидовым признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполне-

ния 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 по-

ставленной 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 вы-

соких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно - творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основы художественной культуры: представления о специфике искус-

ства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 развитие образного мышление, наблюдательности и воображения, творческих спо-

собностей, эстетических чувств, формирование основы анализа произведения искусства; 

 формирование основы духовно-нравственных ценностей личности, проявление эмо-

ционально-ценностное отношение к миру, художественного вкуса; 

 появление способности к реализации творческого потенциала в духовной, художе-

ственно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

 установление осознанного уважения и принятия традиций, форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнение конкретным содержа-

нием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья ирод»,«мой дом», развитие принятие 

культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зарожде-

ние социальноориентированного взгляда на мир; 

 заложение основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, появление осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответствен-

ность за общее благополучие. o овладение умениями и навыками восприятия произведений ис-

кусства, понимания образной природы искусства; эстетического оценивания явлений окружа-

ющего мира; 

 приобретение навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

 научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художествен-

ные музеи России и своего региона; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Содержание учебного курса 
 

Истоки родного искусства (8ч) 

Пейзаж родной земли.  

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли (8ч) 

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(10ч) 

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 (8ч) 

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники.  

Юность и надежды. 

Искусство народов мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

4.1 Тематический план 
 

№ 

п/п 
ТЕМА 

Количество 

часов 

Сопровождающие внеуроч-

ные формы учебной деятель-

ности и внеурочная деятель-

ность, ее виды 
всего теор. практ. 

1 Раздел I. Истоки родного искусства 8 2 6 Творческий практикум, само-

стоятельные работы, практи-

ческие работы. 

Выполнение проектных работ 

(создание сообщений, проек-

тов по заданным темам) 

2 Раздел II. Древние города нашей земли 8 2 6 

3 Раздел III. Каждый народ – художник 10 2 8 

4 
Раздел IV. Представление народов о духовной красоте человека 

 
8 1 7 

 ИТОГО: 34 7 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2. Поурочное тематическое планирование 
 

неделя № 

п/п 

№ п/п 

 в те-

ме 

Наименование раздела (те-

мы) и темы урока 

Характеристика основных видов деятельности Формы и 

методы 

контроля 

Раздел I. Истоки родного искусства - 8 часов 

1 1 1 Пейзаж родной земли Характеризовать красоту природы родного края. 

Характеризовать особенности красоты природы разных климатических 

зон. 

Изображать характерные особенности пейзажа родной природы. 

Использовать выразительные средства живописи для создания образов 

природы. 

Овладевать живописными навыками работы гуашью. 

 

Практическая 

работа 

2-3 2-3 2-3 Деревня – деревянный мир Воспринимать и эстетически оценивать красоту русского деревянного 

зодчества. 

Характеризовать значимость гармонии постройки с окружающим ланд-

шафтом. 

Объяснять особенности конструкции русской избы и назначение ее от-

дельных элементов. 

Изображать графическими или живописными средствами образ русской 

избы и других построек традиционной деревни. 

Овладевать навыками конструирования — конструировать макет избы. 

Создавать коллективное панно (объемный макет) способом объединения 

индивидуально сделанных изображений. 

 

Овладевать навыками коллективной деятельности, работать организо-
ванно в команде одноклассников под руководством учителя. 

Практическая 
работа 

4-5 4-5 4-5 Красота человека.  Приобретать представления об особенностях национального образа 

мужской и женской красоты. 

Понимать и анализировать конструкцию русского народного костюма. 

Приобретать опыт эмоционального восприятия традиционного народного 

костюма. 

Различать деятельность каждого из Братьев-Мастеров (Мастера Изобра-

жения, Мастера Украшения и Мастера Постройки) при создании русского 

на- родного костюма. 

Характеризовать и эстетически оценивать образы человека в произве-

дениях художников. 

Практическая 

работа 



Создавать женские и мужские народные образы (портреты ). 

Овладевать навыками изображения фигуры человека. 

Изображать сцены труда из крестьянской жизни. 

5-7 5-7 5-7 Народные праздники.   Эстетически оценивать красоту и значение народных праздников. 

Знать и называть несколько произведений русских художников на тему 

народных праздников. 

Создавать индивидуальные композиционные работы и коллективные 

панно на тему народного праздника. Овладевать на практике элементар-

ными основами композиции. 

Практическая 

работа 

Раздел II. Древние города нашей земли- 8 часов  

9 9 1 Родной угол Понимать и объяснять роль и значение древнерусской архитектуры. 

Знать конструкцию внутреннего пространства древнерусского города 

(кремль, торг, посад). 

Анализировать роль пропорций в архитектуре, понимать образное значе-

ние вертикалей и горизонталей в организации городского пространства. 

 Знать картины художников, изображающие древнерусские города. 

Создавать макет древнерусского города. Эстетически оценивать красо-

ту древнерусской храмовой архитектуры. 

Практическая 

работа 

10 10 2 Древние соборы Получать представление о конструкции здания древнерусского каменно-

го храма. 

Понимать роль пропорций и ритма в архитектуре древних соборов. 

Моделировать или изображать древнерусский храм (лепка или построй-

ка макета здания; изобразительное решение). 

Практическая 

работа 

11 11 3 Города Русской земли Знать и называть основные структурные части города, сравнивать и опре-

делять их функции, назначение. 

Изображать и моделировать наполненное жизнью людей пространство 

древнерусского города. 

Учиться понимать красоту исторического образа города и его значение 

для современной архитектуры. 

Интересоваться историей своей страны. 

Практическая 

работа 

12 12 4 Древнерусские воины- защит-

ники 

Знать и называть картины художником, изображающих древнерусских 

воинов - защитников Родины (В.Васнецов, И. Билибин, П. Корин и 

др.).Изображать древнерусских воинов (князя и его дружи-

ну).Овладевать навыками изображения фигуры человека. 

Практическая 

работа 

13 13 5 Новгород. Псков. Владимир и 

Суздаль. Москва 

Уметь анализировать ценность и неповторимость памятников древнерус-

ской архитектуры. 

Воспринимать и эстетически переживать красоту городов, сохранив-

ших исторический облик, - свидетелей нашей истории. 

Выражать свое отношение к архитектурным и историческим ансамблям 

Практическая 

работа 



древнерусских городов. 

Рассуждать об общем и особенном в древнерусской архитектуре разных 

городов России. 

Уметь объяснять значение архитектурных памятников древнего зодчества 

для современного общества. 

Создавать образ древнерусского города. 

14 14 6 Узорочье теремов Иметь представление о развитии декора городских архитектурных по-

строек и декоративном украшении интерьеров (теремных палат). Разли-

чать деятельность каждого из Братьев-Мастеров (Мастер Изображения 

Мастер Украшения и Мастер Постройки) при создании теремов и палат. 

Выражать в изображении праздничную нарядность, узорочье интерьера 

терема (подготовка фона для следующего задания). 

Практическая 
работа 

15 15 7 Пир в теремных палатах 

(обобщение темы) 

Понимать роль постройки, изображения, украшения при создании образа 

древнерусского города. Создавать изображения на тему праздничного 

пира в теремных палатах. Создавать многофигурные композиции в кол-

лективных панно. 

Сотрудничать в процессе создания обшей композиции. 

Практическая 

работа 

Раздел III. Каждый народ – художник- 10 часов  

16-17 16-

17 

1-2 Страна восходящего солнца. 

Образ художественной культу-

ры Японии 

Обрести знания о многообразии представлений народов мира о красоте.  

Иметь интерес к иной и необычной художественной культуре. 

Иметь представления о целостности и внутренней обоснованности раз-

личных художественных культур. 

Воспринимать эстетический характер традиционного для Японии пони- 

мания красоты природы. 

Иметь представление об образе традиционных японских построек и кон-

струкции здания храма (пагоды). 

Сопоставлять традиционные представления о красоте русской и япон-

ской 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, стреко-

зами; ветка цветущей вишни на фоне тумана, дальних гор), развивать жи-

вописные и графические навыки. 

Создавать женский образ в национальной одежды в традициях японского 

искусства. 

Создавать образ праздника в Японии в коллективном панно. 

Приобретать новые навыки в изображении природы и человека, новые 

конструктивные навыки, новые композиционные навыки. 

Приобретать новые умения в работе с выразительными средствами ху-

Практическая 

работа 



дожественных материалов. 

Осваивать новые эстетические представления о поэтической красоте ми-

ра. 

18-19 18-

19 

3-4 Искусство народов гор и сте-

пей 

Понимать и объяснять разнообразие и красоту природы различных ре-

гионов нашей страны , способность человека, живя в самых разных при-

родных условиях, создавать свою самобытную художественную культуру. 

Изображать сцены жизни людей 

в степи и в горах, передавать красоту пустых пространств и величия гор-

ного пейзажа. Овладевать живописными навыками в процессе создания 

самостоятельной творческой работы. 

Практическая 
работа 

20-21 20-

21 

5-6 Образ художественной культу-

ры Средней Азии   

Характеризовать особенности художественной культуры Средней Азии. 

Объяснять связь архитектурных построек с особенностями природы и 

природных материалов. 

Создавать образ древнего средне- азиатского города. 

Овладевать навыками конструирования из бумаги и орнаментальной 

графики 

Практическая 
работа 

22-23 22-

23 

7-8 Образ художественной культу-

ры Древней Греции 

Эстетически воспринимать произведения искусства Древней Греции, 

выражать свое отношение к ним. 

Уметь отличать древнегреческие скульптурные и архитектурные произ-

ведения. 

Уметь характеризовать отличительные черты и конструктивные элемен-

ты древнегреческого храма, изменение образа при изменении пропорций 

постройки. 

Моделировать из бумаги конструкцию греческих храмов. 

Осваивать основы конструкции, соотношение основных пропорций фи-

гуры человека. 

Изображать олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и участни-

ков праздничного шествия (фигуры в традиционных одеждах). 

Создавать коллективные панно на тему древнегреческих праздников. 

Практическая 

работа 

22-23 22-

23 

9-10 Образ художественно культу-

ры средневековой Западной 

Европы 

Видеть и объяснять единство форм костюма и архитектуры, общее в их 

конструкции и украшениях. 

Использовать выразительные возможности пропорций в практической 

творческой работе. 

Создавать коллективное панно. 

Использовать и развивать навыки конструирования из бумаги (фасад 

храма).Развивать навыки изображения человека в условиях новой образ-

ной системы. 

Практическая 

работа 

24 24 11 Многообразие художествен-

ных культур в мире(обобщение 

темы) 

Осознавать целостность каждой культуры, естественную взаимосвязь еѐ проявле-

ний. Рассуждать о многообразии художественных культур мира. Узнавать по 

предъявляемым произведениям художественные культуры мира. Соотносить осо-

 



бенности традиционной кльтры народов мира в высказываниях, эмоциональных 

оценках, собственной художественно-творческой деятельности. 

Осознать как прекрасное то, что человечество стало богато разными художествен-

ными культурами 

Раздел IV. Представление народов о духовной красоте человека - 8 часов 

27-28 27-

28 

1-2 Все воспевают материнство.   Узнавать и приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту материнства. Рассказывать о своих впечатлениях от общения с 

произведениями искусства, анализировать выразительные средства про-

изведений. Развивать навыки композиционного изображения. 

Изображать образ материнства (мать и дитя), опираясь на впечатления от 

произведений искусства и жизни 

Практическая 

работа 

29 29 3 Все народы воспевают муд-

рость старости. 

Развивать навыки восприятия произведений искусства. 

Наблюдать проявления духовного мира в лицах близких людей. 

Создавать в процессе творческой работы эмоционально выразительный 

образ пожилого человека (изображение по представлению на основе 

наблюдений) 

Практическая 

работа 

30 30 4 Сопереживание - великая тема 

в искусстве. 

Уметь объяснять, рассуждать, как в произведениях искусства выражает-

ся печальное и трагическое содержание. 

Эмоционально откликаться на образы страдания в произведениях ис-

кусства, пробуждающих чувство печали и участия. Выражать художе-

ственными средствами своѐ отношение при изображении печального со-

бытия. Изображать в самостоятельной творческой работе драматический 

сюжет. 

Практическая 
работа 

31-32 31-

32 

5-6 Герои, борцы, защитники. От-

ражение патриотической темы 

в произведениях искусства. 

Приобретать творческий композиционный опыт в создании героического 

образа. Приводить примеры памятников героям Отечества. 

Приобретать творческий опыт создания проекта памятника героям (в 

объеме).Овладевать навыками изображения в объеме, навыками компо-

зиционного построения в скульптуре. 

Практическая 
работа 

33 33 7 Юность надежды Приводить примеры произведений изобразительного искусства, посвя-

щенных теме детства, юности, надежды , уметь выражать свое отношение 

к ним. 

Выражать художественными средствами радость при изображении темы 

детства, юности, светлой мечты. 

Развивать композиционные навыки изображения и поэтического видения 

жизни. 

 

Практическая 
работа 

34 34 8 Искусство народов мира 

(обобщение темы) 

Объяснять и оценивать свои впечатления от произведений искусства 

разных народов. Узнавать и называть, к каким художественным культу-

рам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения искус-

ства и традиционной культуры. 

Практическая 
работа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывать об особенностях художественной культуры разных (знако-

мых по урокам) народов, об особенностях понимания ими красо-

ты. Объяснять,почему многообразие художественных культур (образов 

красоты) является богатством и ценностью всего мира. Обсуждать и ана-

лизировать свои работы и работы одноклассников с позиций творческих 

задач, с точки зрения выражения содержания в работе. 

Участвовать в обсуждении выставки. 

 

Итого                       34 часа   



 

5.Описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Средства обучения 

 

Учебно-

методическая лите-

ратура (рекомендо-

ванная) 

 

Дополнительная литература для 

учителя и обучающихся 

 

Цифровые ресурсы 

Интернет ресурсы 

Справочно-

информационные, 

контролирующие 

и прочие компь-

ютерные про-

граммы 

Федеральный государственный  образовательный стандарт основного 

общего образования ФГОС ООО. 

Примерная программа по изобразительному искусству. 

Рабочие программы по изобразительному искусству. 

Учебники по изобразительному искусству. 

Учебно-наглядные пособия: 

-Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, живот-

ных, птиц, человека; 

-Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству. 

Учебно-практическое оборудование: 

-Краски акварельные; 

-Краски гуашевые; 

-Бумага A3, А4; 

-Бумага цветная; 

-Восковые мелки; 

-Кисти беличьи № 5, 10, 20; 

-Емкости для воды; 

-Пластилин; 

-Клей; 

-Ножницы; 

-Рамы для оформления работ. 

Модели и натуральный фонд: 

-Муляжи фруктов (комплект); 

-Муляжи овощей (комплект); 

-Гербарии; 

-Изделия декоративно-прикладного искусства; 

-Гипсовые орнаменты; 

-Керамические изделия (вазы, кринки и др.); 

-Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары). 

Специализированная учебная мебель: 

-Стулья; 

-Стеллажи для книг и оборудования; 

-Мебель для хранения таблиц и плакатов. 

 Неменская Л.А. 

Изобразительное ис-

кусство. Искусство в 

жизни человека. Каж-

дый народ — худож-

ник.  4 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

организаций/ 

Л.А.Неменская; под 

ред. Б.М. Неменско-

гоМ.: Просвещение, 

2019 

 

 

Пособия для учащихся: 

Неменская Л.А. Изоб-разительное 

искусство. Искусство в жизни че-

ловека. Каждый народ — художник.  

4 класс: учеб. для обще-образоват. 

организаций/ Л.А.Неменская; под 

ред. Б.М. НеменскогоМ.: Просвеще-

ние, 2019 

Пособия для учителей: 

Уроки изобразительного искусства. 

Поурочные разработки. 1—4 классы 

: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [Б. М. Неменский, Л. 

А. Неменская, 

Е. И. Коротеева и др.] ; под ред. Б. 

М. Неменского. — 

4-е изд. — М. : Просвещение, 2016. 

— 240 с.  

Рабочие программы. 

 Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского. 1—4 

классы : учеб. пособие для общеоб-

разоват. организаций / [Б. М. Немен-

ский, — 5-е изд. — М. : Просвеще-

ние, 2015. — 128 c. 

 

DVD-фильмы; памят-

ники архитектуры; 

виды изобразительно-

го искусства; 

 Творчество отдель-

ных художников; 

народные промыслы; 

декоративно-

прикладное искусство; 

художественные тех-

нологии. 

Презентации на CD 

или DVD-дисках: по 

видам изобразитель-

ных (пластических) 

искусств; по жанрам 

изобразительных ис-

кусств; по памятникам 

архитектуры России и 

мира; по стилям и 

направлениям в ис-

кусстве; по народным 

промыслам; по деко-

ративно-прикладному 

искусству; по творче-

ству художников. 

 



 

 

Приложение 1 

 

Ресурсы для организации ЭО и ДОТ: 

1. Якласс – цифровой образовательный ресурс  https://www.yaklass.ru/ 

2.  Российская электронная школа . https://resh.edu.ru/ 

3. Онлайн- школа «Инфоурок». https://infourok.ru/school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/


 

Приложение  2 

Контрольно-измерительные материалы 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) Наименование КИМ и форма контроля 

1. Раздел I. Истоки родного искусства «Искусство вокруг нас», тест (входной контроль) 

2. Раздел II. Древние города нашей земли Создание групповых или индивидуальных творческих работ по темам 

3. Раздел III. Каждый народ – художник Создание групповых или индивидуальных творческих работ по темам 

4. Раздел IV. Представление народов о духовной красоте че-

ловека 

«Каждый народ - художник»», (итоговый контроль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  3 

 

Примерные темы проектов и творческих работ 

 

1. «Пир в теремных палатах» 

2. «Площадь средневекового города» 

3. «Праздник ремесленников на городской площади» 
 

 


