
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по                                      изобразительному искусству  
                                                                                                               (указать учебный предмет, курс) 

 

Уровень общего образования (класс)  

Начальное общее образование 4 «А» класс 
(начальное  общее, основное общее, среднее общее образование с указанием класса) 

 

Количество часов: 35ч 
 

Учитель: Семенченко Татьяна Филипповна   
 

 

 

Программа разработана  на основе:
   
авторской программы  под редакцией 

Б.М.Неменского. Изобразительное искусство  — М.: Просвещение, 2014г 

(указать примерную программу/программы, издательство, год издательства) 
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Пояснительная записка. 
 

Данная рабочая программа по Изобразительному искусству  для обучающихся  4  класса составлена на основе 

авторской программы  под редакцией Б.М.Неменского. Изобразительное искусство  — М.: Просвещение, 2014г. и 

утвержденной  Министерством образования РФ в соответствии с Федеральным Государственным образовательным 

стандартом начального общего образования на базовом уровне и учебным планом  МБОУ «Школа № 26» .г. Ростова-на-

Дону. 

В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2019-2020 год на изучение предмета «Изобразительное искусство  »  в 4 

классе отводится 1 час в    неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов в год в соответствии с календарным учебным графиком.  

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником : Е.И.Коротеева. Изобразительное 

искусство. 4. под редакцией Б.М.Неменского.:– М.: Просвещение, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты: 

 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающихся:  

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, 

потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства;  

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, 

эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус;  

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к 

родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека;  

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

         Обучающийся научится:  

– различать основные 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 

образного языка;  

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений;  

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать 

на примерах их роль и назначение.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и 

выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;  

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, 

на улице, в быту;  

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях. 

Обучающийся научится:  

– 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 пространственную 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).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– 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 и построек средствами изобразительного искусства . 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство?  

Обучающийся научится:  

– осознавать значимые 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 (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) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия.  



Обучающийся получит возможность научиться:  

– 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 свое отношение к ним;  

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на 

эти темы.  

 

 



 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование и основные виды учебной деятельности по ИЗО 4 класс «А»  

 

№ 

п\п 

Темы Кол-

во 

часов 

Дата 

Характеристика видов деятельности учащихся 

 
по 

плану 

по 

факту 

 Истоки родного искусства 8ч     

1.  Пейзаж родной земли 1  5.09  Воспринимать и эстетически оценивать красоту природы родной земли. Давать 

эстетические характеристики различных пейзажей — среднерусского, горного, степного, 

таежного и др. Учиться видеть разнообразие природной среды и называть особенности 

среднерусской природы. Называть характерные черты родного для ребенка пейзажа. 

Овладевать живописными навыками работы гуашью Строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении. Учитывать правила в планировании и контроле 

способа решения Давать оценку своей работе и работе товарища по заданным критериям 

Видеть  красоту природы в произведениях русской живописи (И. Шишкин, А. Саврасов, Ф. 

Васильев, И. Левитан, И. Грабарь и др.). Называть роль искусства в понимании красоты 

природы. Представлять изменчивость природы в разное время года и в течение дня. Учиться 

видеть красоту разных времен года. Овладевать живописными навыками работы гуашью 

2.  Пейзаж родной земли 1 12.09  

3.  Деревня - деревянный мир 1 19.09  Видеть красоту русского деревянного зодчества. Понимать значение слова «зодчество».  

Создавать  коллективное панно (объёмный макет) способом объединения индивидуально 

сделанных изображений. Овладевать навыками коллективной работы при выполнении 

учебных практических работ и реализации несложных проектов.  
4.  Деревня - деревянный мир 1 26.09  

5.  Красота человека 1 3.10  Понимать и анализировать конструкцию русского народного костюма. Осуществлять 

анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте. Осуществлять поиск ин-

формации, используя материалы представленных рисунков и учебника, выделять этапы 

работы. Овладевать навыками изображения фигуры человека 
6.  Красота человека 1 10.10  

7.  Народные праздники 1 17.10  Эстетически оценивать красоту и значение народных праздников. Создавать 



8.  Народные праздники 1 24.10  индивидуальные композиционные работы и коллективные панно на тему народного 

праздника. Овладевать на практике элементарными основами композиции. Осваивать 

алгоритм выполнения коллективного панно на тему народного праздника 

 Древние города нашей земли 7ч     

9.  Родной угол 1 7.11  Анализировать роль пропорций в архитектуре, понимать образное значение вертикалей 

и горизонталей в организации городского пространства. Называть картины художников, 

изображающих древнерусские города. Создавать макет древнерусского города. Эстетически 

оценивать красоту древнерусской храмовой архитектуры. Понимать значения слов «верти-

каль» и «горизонталь» 

10.  Древние соборы 1 14.11  Понимать роль пропорций и ритма в архитектуре древних соборов. Моделировать или 

изображать древнерусский храм. Строить  рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте 

11.  Города Русской земли 1 21.11  Называть основные структурные части города, сравнивать и определять 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 Осуществ-

лять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного результата. Формулировать 

собственное мнение и позицию 

12.  Древнерусские воины-защитники 1 28.11  Называть картины художников, изображающих древнерусских воинов — защитников 

Родины (В. Васнецов, И. Билибин, П. Корин и др.). Изображать древнерусских воинов  

(князя и его дружину). Овладевать навыками изображения фигуры человека. Участвовать в 

обсуждении содержания и выразительных средств. Понимать ценность искусства в 

соответствии гармонии человека с окружающим миром. Давать оценку своей работе 

13.  Новгород. Псков. Владимир и 

Суздаль. Москва 

1 5.12  Определять общий характер и архитектурное своеобразие разных городов 

Анализировать ценность и неповторимость памятников древнерусской архитектуры. 

Воспринимать и эстетически переживать красоту городов, сохранивших исторический 

облик, — свидетелей нашей истории. Выражать свое отношение к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов. Рассуждать об общем и особенном в 

древнерусской архитектуре разных городов России. Объяснять значение архитектурных 

памятников древнего зодчества для современного общества. Понимать ценность искусства в 

соответствии гармонии человека с окружающим миром. Создавать образ древнерусского 

города 

14.  Узорочье теремов 1 12.12  Иметь представление о развитии декора городских архитектурных построек и 

декоративном украшении интерьеров (теремных палат). Воспринимать, сравнивать, давать 

эстетическую оценку объекту. Проектировать изделие: создавать образ в соответствии с 



замыслом и реализовывать его. Строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении. Учитывать правила в планировании и контроле способа решения 

15.  Пир в теремных палатах (обобщение 

темы) 

1 19.12  Понимать роль постройки, изображения, украшения при создании образа 

древнерусского города. Создавать изображения на тему праздничного пира в теремных 

палатах .Создавать многофигурные композиции Сотрудничать в процессе создания общей 

композиции. Овладевать навыками коллективной работы при выполнении учебных 

практических работ и реализации несложных проектов. Осуществлять самоконтроль 

 Каждый народ – художник 11ч     

16.  Страна восходящего солнца.  1 26.12  Иметь представления о целостности и внутренней обоснованности различных 

художественных культур. Воспринимать эстетический характер традиционного для Японии 

понимания красоты природы. Иметь представление об образе традиционных японских 

построек и конструкции здания храма (пагоды). Понимать особенности изображения, 

украшения и постройки в искусстве Японии. Изображать природу через детали, 

характерные для японского искусства (ветки дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с 

кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни на фоне тумана, дальних гор), развивать 

живописные и графические навыки. Приобретать новые навыки в изображении природы, 

новые конструктивные навыки, новые композиционные навыки.  

17.  Страна восходящего солнца. 1 9.01  

18.  Страна восходящего солнца. 1 16.01  

19.  Народы гор и степей 1 23.01  Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении. 

Овладевать живописными навыками в процессе создания самостоятельной творческой 

работы Учитывать правила в планировании и контроле способа решения 20.  Народы гор и степей 1 30.01  

21.  Народы гор и степей 1 6.02  

22.  Города в пустыне 1 13.02  Характеризовать особенности художественной культуры Средней Азии. Объяснять 

связь архитектурных построек с особенностями природы и природных материалов. 

Создавать образ древнего среднеазиатского города Овладевать навыками орнаментальной 

графики 

23.  Древняя Эллада 1 20.02  Эстетически воспринимать произведения искусства Древней Греции, выражать свое 

отношение к ним.  Отличать  древнегреческие скульптурные и архитектурные 

произведения. Характеризовать отличительные черты и конструктивные элементы 

древнегреческого храма, изменение образа при изменении пропорций постройки. 

Изображать олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и участников праздничного 

шествия (фигуры в традиционных одеждах Понимать ценность искусства в соответствии 

гармонии человека с окружающим миром. Давать оценку своей работе 

24.  Европейские города средневековья 1 27.02  Видеть и объяснять единство форм костюма и архитектуры, общее в их конструкции и 



25.  Европейские города средневековья 1 5.03  украшениях. Использовать выразительные возможности пропорций в практической 

творческой работе. Развивать навыки изображения человека в условиях новой образной си-

стемы. Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств Понимать значение 

выражения «готический стиль» 

26.  Многообразие художественных 

культур в мире (обобщение темы) 

1 12.03  Осознавать цельность каждой культуры, естественную взаимосвязь ее проявлений. 

Узнавать по предъявляемым произведениям художественные культуры, с которыми 

знакомились на уроках. Соотносить особенности традиционной культуры народов мира в 

высказываниях, эмоциональных оценках, собственной художественно-творческой 

деятельности 

 Искусство объединяет народы 9ч     

27.  Материнство 1 02.04  Узнавать и приводить примеры произведений искусств, выражающих красоту 

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

произведений искусства и жизни. Участвовать в творческой деятельности при выполнении 

учебных практических работ 

28.  Материнство 1 09.04  

29.  Мудрость старости 1 16.04  Развивать навыки восприятия произведений искусства. Создавать в процессе 

творческой работы эмоционально выразительный образ пожилого человека (изображение по 

представлению на основе наблюдений)      Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств. Понимать ценность искусства в  соответствии гармонии человека с 

окружающим миром. Давать оценку своей работе и работе товарища по заданным 

критериям                        

30.  Сопереживание 1 23.04  Объяснять, рассуждать, как в произведениях искусства выражается печальное и 

трагическое содержание. Эмоционально откликаться на образы страдания в произведениях 

искусства, пробуждающих чувства печали и участия. Выражать художественными сред-

ствами свое отношение при изображении печального события. Изображать в 

самостоятельной творческой работе драматический сюжете 

31.  Герои-защитники 1 30.04  Приводить примеры памятников героям Отечества. Приобретать творческий опыт соз-

дания проекта памятника героям (в объеме). Овладевать навыками изображения в объеме, 

навыками композиционного построения в скульптуре 

32.  Юность и надежды 1 07.05  Приводить примеры произведений изобразительного искусства, посвященных 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 

33-

34 

Искусство народов мира (обобщение 

темы) 

2 14.05  Объяснять и оценивать свои впечатления от произведений искусства разных народов. 

Узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 



21.05 (знакомые по урокам) произведения искусства и традиционной культуры 

35 Творческая мастерская. 1 28.05  

  Итого 35    

 

 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

теоретические 

изучения и 

закрепления 

темы 

теоретические 

практические 

уроки  

самостоятельные 

работы 

 

контрольные работы  

1 Истоки родного искусства  8ч  8ч   

2 Древние города нашей земли  7ч  7ч   

3 Каждый народ – художник  11ч  11ч   

4 Искусство объединяет народы  9ч  9ч   

 Итого: 35  35   

 

 

 

 

 

 

 



 



 


