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Пояснительная записка 
               Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственный образовательного стандарта начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373  (далее - ФГОС НОО) в редакции приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 2011 года, № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 

2014 года № 1643, от 15 мая 2011 года № 507, от 31 декабря 2015 года № 1576 (для 1-х - 4-х классов). 

       Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего образования: проект/ 

А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещении, 2009. , 

           Программой по изобразительному искусству и на основе авторской   программы  «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. 

Горяева, Г.Е. Гуровой и др. «Просвещение», 2018 г. К учебнику «Изобразительное искусство. «Каждый народ - художник»: 4 класс  под ред. 

Б.М. Неменского. М.: «Просвещение», 2018г. 
Проводится 1 урок в неделю, всего 34 часа. 

 

Цель: формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной. 

Задачи: 

- овладеть выразительными возможностями художественных материалов; 

- развивать специальные навыков, развивать чувства, а также овладевать образным языком искусства (только в единстве восприятия 

произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование образного художественного мышления 

детей); 

-  развивать наблюдательность, т.е. умения вглядываться в явления жизни; 

-  развивать фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к 

реальности; 

-  развивать у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
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• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

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

• использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

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

в процессе освоения учебного предмета: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 
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• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании) 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура) , 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

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

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные техники; 

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

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа. 

Планируемые результаты 

В результате изучения искусства у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике искусства, потребность в художественном творчестве и 

в общении с искусством; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие способности, эстетические чувства, формироваться 

основы анализа произведения искусства; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

художественный вкус; 

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

трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержание понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и 

духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится социально ориентированный взгляд на мир; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, появится осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; 

смогут понимать образную природу искусства; 
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давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и 

искусства; 

научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные музеи России (и своего региона); 

будут использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 
Содержание курса 

 

№п/п Название раздела Количество 

часов 
1 ИСТОКИ РОДНОГО ИСКУССТВА  8 

2 ДРЕВНИЕ ГОРОДА НАШЕЙ ЗЕМЛИ  8 

3 КАЖДЫЙ НАРОД – ХУДОЖНИК  10 

4 ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫ  8 

 Итого 34 

 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты 

окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию 

искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, 

ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, 

монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие 

видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным 

языком искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. Для этого необходима работа со 

словарями, поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 
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Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. 

умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих собственных переживаний, своего 

внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель - формирование у ребенка способности 

самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на 

уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет 

свою часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие 

задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для 

дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и 

возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в 

объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и 

произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; 

изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных 

произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства 

художественной выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, 

композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как 

выражение отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и 

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

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, 

формирует опыт творческого общения. 
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Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. 

Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении 

школы.  

 

 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 

Нормы контроля 

№ Вид практической работы 1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 Административная 

контрольная работа 

1   1     1 

2 Выставка творческих 

работ 

   1     1 

3 Творческий проект         1 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1.Активность участия. 

2.Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3.Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4.Самостоятельность. 

5.Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 
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1.Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы 

между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 
2.Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания. 
3.Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 

соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

  Алгоритм самооценки 

1. Какое было задание? (учимся вспоминать цель работы) 

2. Удалось выполнить задание? (учимся сравнивать результат с целью) 

3. Задание выполнено, верно, или не совсем? (учимся находить и признавать ошибки) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (учимся оценивать процесс) 

 

Критерии оценки проектной работы 

 

Требования Оценка «5» 

ставится, если учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если учащийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает полное 

соответствие содержания 

доклада им проделанной 

работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. 

 Умеет самостоятельно 

Подтвердить теоретические 

положения конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в основном, 

полное  

соответствие доклада и 

проделанной работы. 

 Правильно и четко отвечает 

почти на все поставленные 

вопросы.  

Умеет, в основном, 

самостоятельно 

подтвердить теоретические 

положения конкретными 

примерами 

Обнаруживает неполное 

соответствие 

доклада и проделанной 

проектной работы. 

Не может правильно и четко 

ответить на отдельные  

вопросы. Затрудняется 

Самостоятельно подтвердить 

теоретическое положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает незнание 

большей части 

проделанной проектной 

работы. 

Не может правильно и четко 

ответить на многие вопросы. 

Не может подтвердить 

теоретические положения 

конкретными примерами. 
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Оформление 

проекта 

Печатный вариант. 

Соответствие требованиям 

последовательности 

выполнения проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех разделов. 

Наличие и качество 

наглядных 

Материалов (иллюстрации, 

зарисовки, фотографии, 

схемы и т.д.). Соответствие 

технологических разработок 

современным требованиям. 

Эстетичность выполнения. 

Печатный вариант. 

Соответствие требованиям 

выполнения проекта. 

Грамотное, в основном, 

полное 

изложение всех разделов. 

Качественное, 

неполное количество 

наглядных материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок современным 

требованиям. 

Печатный вариант. Неполное 

соответствие требованиям 

проекта. Не совсем грамотное 

изложение разделов. 

Некачественные наглядные 

материалы. Неполное 

соответствие технологических 

разработок v современным 

требованиям. 

Рукописный вариант. 

Не соответствии требованиям 

Выполнения проекта. 

Неграмотное изложение всех 

разделов. 

Отсутствие наглядных 

материалов. 

Устаревшие технологии 

обработки. 

Практическа

я 

направленнос

ть 

Выполненное изделие 

соответствует и может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному при 

разработке проекта. 

Выполненное изделие 

соответствует и может 

использоваться по 

назначению и допущенные 

отклонения в проекте не 

имеют принципиального 

значения. 

Выполненное изделие имеет 

отклонение от указанного 

назначения, предусмотренного 

в проекте, но может 

использоваться в другом 

практическом применении. 

Выполненное изделие не 

соответствует и не может 

использоваться по назначению. 

Соответств

ие технологи 

выполнения 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией, отклонение от 

указанных  

инструкционных карт не 

имеют принципиального 

значения 

Работа выполнена с 

отклонением от технологии, 

но изделие может быть 

использовано по назначению 

Обработка изделий (детали) 

выполнена с грубыми 

отклонениями от  технологии, 

применялись не 

предусмотренные операции, 

изделие бракуется 

Качество Изделие выполнено в Изделие выполнено в Изделие выполнено по Изделие выполнено с 
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проектного 

изделия 

соответствии эскизу чертежа. 

Размеры выдержаны. 

Отделка выполнена в 

соответствии с требованиями 

предусмотренными в 

проекте. Эстетический 

внешний вид изделия 

соответствии эскизу, 

чертежу, размеры 

выдержаны, но качество 

отделки ниже требуемого, в 

основном внешний вид 

изделия не ухудшается 

чертежу и эскизу с 

небольшими отклонениями, 

качество отделки 

удовлетворитель-но, 

ухудшился внешний вид 

изделия, но может быть 

использован по назначению 

отступлениями от чертежа, не 

соответствует эскизу. 

Дополнительная доработка не 

может привести к 

возможности использования 

изделия 

Критерии оценивания метапредметных результатов: 

 

 Для мониторинга сформированности метапредметных результатов   выделяются следующие уровни: 

 

уровни  процентное соотношение соотношение в баллах 

низкий менее 50 % меньше 9 балла 

средний 50%- 89% 10-19 баллов 

повышенный 90 – 100% 20-30 баллов 

 

 - Повышенный (высокий) уровень – 90 – 100% качества выполненной работы - решение нестандартного задания, где потребовалось действие в новой, 

непривычной ситуации, либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по 

предмету). Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. Качественные оценки - «отличный» или 

«высокий» (выполнение задание с недочетами).  

- Необходимый уровень (средний) – 50 – 89% качества выполненной работы решение типовых заданий, подобных тем, что выполняли уже много раз, где 

требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» образовательной программы) и усвоенные знания, входящие в опорную  систему знаний 

предмета в программе. 

 - Недостаточный (низкий) уровень – менее 50% качества выполненной работы - решение типовых заданий возможно только с помощью взрослого или 

невозможность выполнение типовых заданий. Этого недостаточно для продолжения образования. Необходима дополнительная работа по формированию 

УУД. Качественные оценки - «низкий» или «критично» 

Показатели рассчитываются от количества выполненных заданий по овладению группой  УУД (регулятивных, коммуникативных или 

познавательных) к максимальному количеству баллов. Соответственно можно судить о степени сформированности УУД обучающихся, а 

соответственно и о метапредметных результатах.   
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Календарно - тематическое планирование 
 

№ 

п/

п 

Тема 

Кол

-во 

часо

в 

Тип урока 

Результаты образования 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 
предметные личностные 

метапредметны

е 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Р а з д е л  1.ИСТОКИ РОДНОГО ИСКУССТВА (8часов) 

1 Пейзаж родной 

земли 

1 Урок открытия 

новых знаний 

Знание характерных 

черт родного 

пейзажа. Знание 

художников, 

изображающих 

природу. 

Умение нарисовать 

пейзаж по памяти. 

Формирование 

чувства 

гордости за 

культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа. 

Формирование 

понимания 

особой роли 

культуры и 

искусства в 

жизни 

общества и 

каждого 

отдельного 

человека. 

Наблюдать 

природу и 

природные 

явления. 

Планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

находить 

варианта 

решений 

различных 

художественно-

творческих 

задач. 

Уметь 

находить 

справочно-

информационный 

материал по теме 

и пользоваться им 

01-05.09 

2 Деревня – 

деревянный мир. 

1 Урок рефлексии Знание устройства 

русской избы, 

украшение избы. 

 Формирование 

чувства 

гордости за 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

Найти изображение 

русской избы 

07.09-12.09 
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Умение создать 

образ избы. 

Овладение навыками 

конструирования из 

бумаги  конструкции 

избы. Создавать 

коллективное панно 

способом 

объединения 

коллективно 

сделанных 

изображений. 

культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа. 

Формирование 

понимания 

особой роли 

культуры и 

искусства в 

жизни 

общества и 

каждого 

отдельного 

человека. 

Формирование 

навыков 

коллективной 

деятельности. 

деятельности 

при выполнении 

учебных и 

практических 

работ, 

реализации 

проектов. 

Умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку 

хода работы и 

конечного 

результата. 

3  Деревня-

деревянный мир 

1 Урок открытия 

новых знаний 

Знание устройства 

русской избы, 

украшение избы. 

Умение создать 

образ избы. 

Овладение навыками 

конструирования из 

бумаги  конструкции 

избы. Создавать 

коллективное панно 

способом 

объединения 

коллективно 

сделанных 

Формирование 

чувства 

гордости за 

культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа. 

Формирование 

понимания 

особой роли 

культуры и 

искусства в 

жизни 

общества и 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности 

при выполнении 

учебных и 

практических 

работ, 

реализации 

проектов. 

Умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку 

 14.09-19.09 
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изображений. каждого 

отдельного 

человека. 

хода работы и 

конечного 

результата. 

4 Административна

я входная 

контрольная 

работа. 

Образ красоты 

человека.  

1 Урок 

развивающего 

контроля. 

Знание символики 

русского орнамента. 

 Изображать 

живописными 

средствами образ 

русского человека. 

Формирование 

чувства 

гордости за 

культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа. 

Формирование 

понимания 

особой роли 

культуры и 

искусства в 

жизни 

общества и 

каждого 

отдельного 

человека. 

Наблюдать 

природу и 

природные 

явления. 

Планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

находить 

варианта 

решений 

различных 

художественно-

творческих 

задач. 

 21.09-26.09 

5 Образ красоты 

человека. 

Женский портрет. 

1 Урок открытия 

новых знаний 

Знание 

традиционной 

национальной 

одежды, роль 

головного убора, 

украшения в 

народном костюме. 

Умение создать 

женский народный 

образ. Знание 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству 

русского 

народа 

Умение 

осуществлять 

поиск 

информации, 

используя 

 материалы 

представленных 

картин и 

учебника, 

выделять этапы 

Найти иллюстрации 

крестьянских 

образов 

28.09-03.10 
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художников 

изображающих 

женские портреты в 

русских 

национальных 

костюмах. Характер

изовать и 

эстетически 

оценивать образы в 

произведениях худо

жников. 

работы. 

Овладевать 

основами 

живописи. 

6 Образ красоты 

человека. 

Мужской портрет. 

1 Урок рефлексии Знать характер 

сельского труда. 

Иметь 

представление 

о своеобразии 

русской природы, 

деревенской 

местности, ее 

жителях, специфике 

их труда. Умение 

изобразить сцены 

труда из 

крестьянской жизни. 

Овладение навыками 

изображения фигуры 

человека. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству 

русского 

народа 

Умение 

осуществлять 

поиск 

информации, 

используя 

 материалы 

представленных 

картин и 

учебника, 

выделять этапы 

работы. 

Овладевать 

основами 

живописи. 

Подготовить 

рассказ, 

презентацию 

05.10-10.10 

7 Народные 

праздники. 

. 

1 Урок открытия 

новых знаний 

Знание несколько 

произведений на 

темы народных 

праздников. 

Создание 

Формирование 

навыков 

коллективной 

деятельности. 

Формирование 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности 

при выполнении 

Подготовить 

рассказ или 

презентацию. 

12.10-17.10 
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коллективного панно 

на тему народных 

праздников. 

Овладение 

элементарными 

 основами 

композиции. 

Умение 

использовать 

различные приемы и 

способы 

выразительности 

при создании панно. 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству 

русского 

народа 

учебных и 

практических 

работ, 

реализации 

проектов. 

Умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку 

хода работы и 

конечного 

результата. 

8 Обобщение темы. 1 Урок рефлексии Знание правил 

выполнения 

коллективной 

работы. Умения 

использовать 

средства 

выразительности для 

изображения 

характера работы. 

Формирование 

умений 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить 

свою часть 

работы с 

общим 

замыслом. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств; 

понимать 

ценность 

искусства в 

гармонии 

человека с 

окружающим 

миром; 

моделировать 

коллективное 

панно и давать 

оценку 

итоговой 

работе. 

 19.10-24.10 
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Р а з д е л  2. ДРЕВНИЕ ГОРОДА НАШЕЙ ЗЕМЛИ  

9 Древнерусский 

город-крепость. 

1 Урок открытия новых 

знаний 

Знание понятия 

«макет», как 

выбиралось место 

для постройки 

крепостной стены, 

башни, ворот.  Знать 

конструкцию 

внутреннего 

пространства 

древнего русского 

города. 

Умение 

конструировать 

крепостные башни, 

ворота Умение 

применять правила 

работы с бумагой, 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

замыслом. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству 

русского 

народа 

Умение 

анализировать 

образец, 

определять 

материалы, 

контролировать  и 

корректировать 

свою работу; 

оценивать по 

заданным 

критериям; 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

анализировать 

роль пропорций в 

архитектуре. 

Найти 

изображения 

древних городов 

26.10-31.10 

10 Древние 

соборы. 

1 Урок открытия новых 

знаний 

Знание особенности 

соборной 

архитектуры, 

пропорции соборов. 

Умение объяснять, 

почему собор 

является смысловым 

центром города. 

Знание конструкции, 

символики частей 

 Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству 

русского 

народа 

Умение 

анализировать 

образец, 

определять 

материалы, 

контролировать  и 

корректировать 

свою работу; 

оценивать по 

заданным 

Собрать материал 

о Саратове. 

09.11-14.11 
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храма, украшений 

храма. 

Умение выполнять 

групповую работу по 

постройке древнего 

города. 

критериям; 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

анализировать 

роль пропорций в 

архитектуре. 

11 Древний город 

и его жители. 

1 Урок рефлексии Знание организации 

внутреннего 

пространства 

кремля. 

Умение написать 

пейзаж с церковью. 

Умение передавать 

настроение 

композиции, 

составлять 

композицию, 

 последовательно её 

выполнять. 

Формирование 

чувства 

гордости за 

культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа. 

Формирование 

понимания 

особой роли 

культуры и 

искусства в 

жизни 

общества и 

каждого 

отдельного 

человека. 

Умение 

осуществлять 

поиск 

информации, 

используя 

 материалы 

представленных 

картин и 

учебника, 

выделять этапы 

работы. 

Овладевать 

основами 

живописи. 

Принести книги- 

былины 

16.11-21.11 

12 Древнерусские 

воины-

защитники. 

1 Урок рефлексии Знание, как жили 

князь и его люди, 

как одевались. 

Умение изобразить 

древнерусских 

воинов. Знание 

различия в жизни 

Формирование 

понимания 

особой роли 

культуры и 

искусства в 

жизни 

общества и 

Умение создавать 

элементарные 

композиции на 

заданные темы 

графическими 

материалами. 

Умение 

Придумать 

рассказ 

23.11-28.11 
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князя с дружиной и 

торгового люда. 

Овладение навыками 

 изображения 

фигуры человека. 

каждого 

отдельного 

человека. 

использовать 

правила 

рисования фигуры 

человека. 

13 Города Русской 

земли 

1 Урок открытия новых 

знаний 

Знание основных 

структурных частей 

города. Знание 

старинных русские 

городов: Москва, 

Новгород, 

Владимир, Суздаль, 

Ростов Великий. 

Умение отличать эти 

города  Умение 

завершить 

коллективную 

работу по созданию 

макета древнего 

города с его 

жителями. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно

-творческого 

мышления, 

наблюдательно

сти, фантазии. 

. Умение 

осуществлять 

поиск 

информации, 

используя 

материалы 

учебника, 

выделять этапы 

работы. 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных 

практических 

работ. 

. 

Составить рассказ 

или презентацию 

30.11-05.12 

14 Узорочье 

теремов. 

1 Урок рефлексии Знание понятия 

«узорочье». Знание 

роли постройки, 

украшения и 

изображения в 

создании образа 

древнерусского 

города. 

Умение изобразить 

праздничную 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству 

других народов 

нашей страны 

и мира в целом. 

Умение создавать 

элементарные 

композиции на 

заданную тему. 

Умения 

использовать 

правила передачи 

пространства на 

плоскости в 

изображении 

Творческое 

задание в рабочей 

тетради 

07.12-12.12 
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нарядность, узорочье 

интерьера терема. 

внутреннего 

убранства палат. 

15 Административ

ная 

полугодовая 

контрольная 

работа. 

Праздничный 

пир в теремных 

палатах.  
 

1 Урок развивающего 

контроля 

Знание  картин 

русских художников 

(А. Коровина, В. 

Васнецова, А. 

Рябушкина). Умение 

создавать много 

фигурные 

композиции в 

коллективном панно, 

изображать 

предметный мир 

праздника 

«Княжеский пир 

Формирование 

умений 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить 

свою часть 

работы с 

общим 

замыслом. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств; понимать 

ценность 

искусства в 

гармонии 

человека с 

окружающим 

миром; 

моделировать 

коллективное 

панно и давать 

оценку итоговой 

работе. 

Творческое 

задание в рабочей 

тетради 

14.12-19.12 

16 Выставка 

творческих 

работ. 
 

1 Урок развивающего 

контроля 

Знание архитектуры 

древнерусских 

городов, художников 

18-19 веков и их 

произведения. 

Умение высказать 

простейшие 

суждения о картинах 

и предметах 

декоративно-

прикладного 

искусства. Умение 

создать 

коллективное 

Формирование 

умений 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить 

свою часть 

работы с 

общим 

замыслом. 

Формирование 

уважительного 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств; понимать 

ценность 

искусства в 

гармонии 

человека с 

окружающим 

миром; 

моделировать 

коллективное 

панно и давать 

 21.12-30.12 
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аппликационное 

панно «Княжеский 

пир» 

отношения к 

культуре и 

искусству 

других народов 

нашей страны 

и мира в целом. 

оценку итоговой 

работе. Уметь 

находить 

справочно-

информационный 

материал по теме 

и пользоваться 

им. 

Р а з д е л  3. КАЖДЫЙ НАРОД – ХУДОЖНИК  

17 Образ 

художественной 

культуры 

Японии.  

1 Урок открытия 

новых знаний 

Знание необычной 

художественной 

культуры Японии. 

Знание особенности 

легких конструкций, 

построек в Японии. 

Умение изображать 

природу через детали 

Приобретать новые 

умения в работе с 

выразительными 

средствами 

художественных 

материалов. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству 

других народов 

Формирование 

эстетических 

потребностей в 

общении с 

искусством, 

потребности в 

самостоятельной 

практической 

деятельности. 

Уметь понимать 

взаимосвязь 

изобразительного 

искусства с 

литературой и 

музыкой. Умение 

осуществлять 

поиск 

информации, 

используя 

материалы 

учебника, 

выделять этапы 

работы. 

Участвовать в 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных 

практических 

работ. 

Собрать материалы 

о Японии 

11.01-

16.01 

18 Изображение 

японок в 

1 Урок 

рефлексии 

Освоение новых 

эстетических 

 Формирование 

уважительного 

 Уметь понимать 

взаимосвязь 

Дописать портрет 18.01-

23.01 
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национальной 

одежде.  

представлений о 

поэтической красоте 

мира. Знание 

представлений 

о красоте японской 

женщины, 

традиционной народной 

одежде. 

Умение создать 

женский образ в 

национальной одежде в 

традициях японского 

искусства. 

отношения к 

культуре и 

искусству 

других народов 

Формирование 

эстетических 

потребностей в 

общении с 

искусством, 

потребности в 

самостоятельной 

практической 

деятельности. 

изобразительного 

искусства с 

литературой и 

музыкой. Умение 

осуществлять 

поиск 

информации, 

используя 

материалы 

учебника, 

выделять этапы 

работы. 

Участвовать в 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных 

практических 

работ. 

19 Искусство 

народов гор и 

степей 

1 Урок открытия 

новых знаний 

Знание образа жилых 

построек народов. 

Умение цветом 

передавать 

пространственные 

планы. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству 

других народов 

Умение 

осуществлять 

поиск 

информации, 

используя 

материалы 

учебника, 

выделять этапы 

работы. 

Участвовать в 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

Подготовить 

рассказ, 

презентацию 

25.01-

02.02 
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учебных 

практических 

работ. 

20 Города в 

пустыне. 

1 Урок открытия 

новых знаний 

Знание особенностей 

архитектуры 

среднеазиатского 

города Умение 

выполнить объёмную 

аппликацию 

среднеазиатского 

города. Овладевать 

навыками 

конструирования из 

бумаги и 

орнаментальной 

графики. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству 

других народов 

Умение 

осуществлять 

поиск 

информации, 

используя 

материалы 

учебника, 

выделять этапы 

работы. 

Участвовать в 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных 

практических 

работ 

Творческое задание 

в рабочей тетради 

08.02-

13.02 

21 Образ 

художественной 

культуры 

Древней Греции 

1 Урок открытия 

новых знаний 

Знание искусства 

Древней Греции, 

архитектуры 

Акрополя. Умение 

характеризовать 

отличительные черты и 

конструктивные 

элементы греческого 

храма. 

Умение моделировать 

из  бумаги  конструкции 

греческих храмов 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству 

других народов 

Умение 

осуществлять 

поиск 

информации, 

используя 

материалы 

учебника, 

выделять этапы 

работы. 

Участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

Принести мифы 15.02-

20.02 
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выполнении 

учебных 

практических 

работ 

22 Древнегреческие 

праздники. 

1 Урок 

рефлексии 

Знание искусства 

древнегреческой 

вазонописи, знание 

скульпторов, 

изображающих богов. 

Уметь изобразить 

олимпийских 

спортсменов и 

участников 

праздничного 

шествия,(фигуры в 

традиционных 

одеждах), работать над 

панно в группе 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству 

других народов. 

Умение 

осуществлять 

поиск 

информации, 

используя 

материалы 

учебника, 

выделять этапы 

работы. 

Участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

панно. 

Творческое задание 

в рабочей тетради 

22.02-

27.02 

23 Европейские 

города. 

1 Урок 

рефлексии 

Знание образа 

готических городов 

средневековой Европы, 

готические витражи. 

Уметь конструировать 

объемные формы, 

усложняя их 

декоративными 

деталями 

Умение цветом 

передавать 

пространственные 

планы. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству 

других народов. 

Формирование 

понимания 

особой роли 

культуры и 

искусства в 

жизни общества 

и каждого 

Умение 

осуществлять 

поиск 

информации, 

используя 

материалы 

учебника, 

выделять этапы 

работы. 

Участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

Творческое задание 

в рабочей тетради 

01.03-

06.03 
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отдельного 

человека. 

выполнении 

панно. Умение 

рационально 

самостоятельно 

строить 

творческую 

деятельность, 

организовывать 

рабочее место. 

24-

25 

Портрет 

средневекового 

жителя. 

2 Урок 

рефлексии 

Знание сословий 

разделения людей, 

средневековых 

готических костюмы 

(вертикальные линии, 

удлиненные 

пропорции). Иметь 

представление о 

традиционной 

европейской одежде 

средневековья. 

Развитие навыков 

изображения человека. 

Формирование 

понимания 

особой роли 

культуры и 

искусства в 

жизни общества 

и каждого 

отдельного 

человека. 

Умение 

осуществлять 

поиск 

информации, 

используя 

материалы 

учебника, 

выделять этапы 

работы. 

Участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

панно. Умение 

рационально 

самостоятельно 

строить 

творческую 

деятельность, 

организовывать 

рабочее место. 

Подобрать 

репродукции. 

08.03-

13.03 

15.03-

22.03 

26 Многообразие 1 Урок Знание общих Формирование Участвовать в  29.03-
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художественных 

культур в мире.  
 

рефлексии представлений об 

образах городов разных 

стран, их жителях (в 

разные столетия). 

Умение отличать 

образы городов, 

анализировать эти 

отличия. 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству 

других народов. 

Формирование 

понимания 

особой роли 

культуры и 

искусства в 

жизни общества 

и каждого 

отдельного 

человека. 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств; 

понимать 

ценность 

искусства в 

гармонии 

человека с 

окружающим 

миром. Уметь 

находить 

справочно-

информационный 

материал по теме 

и пользоваться 

им. 

03.04 

Р а з д е л  4. ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫ  

27 Материнство 1 Урок 

открытия 

новых знаний 

Знание художников, 

изображающих красоту 

материнства. Умение 

изобразить мать 

и дитя. Развивать навыки 

композиционного  изображения. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии. 

Умение выражать 

свое отношение к 

произведению 

изобразительного 

искусства. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств. Умение 

давать оценку своей 

работе по заданным 

критериям. 

 Придумать 

рассказ 

05.04-

10.04 

28 Мудрость 1 Урок Знание художников, Формирование Умение выражать Творческое 12.04-
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старости. открытия 

новых знаний 

изображающих пожилых 

людей. Знание,  что красота – 

это эстетическая и духовная 

категория. 

Умение найти хорошее в 

повседневной жизни стариков; 

изобразить любимых бабушку, 

дедушку. Развивать навыки 

восприятия произведения 

искусства. 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии. 

свое отношение к 

произведению 

изобразительного 

искусства. Умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работы 

одноклассников 

задание в 

рабочей 

тетради 

17.04 

29 Сопереживание. 1 Урок 

открытия 

новых знаний 

Знание, художников и полотен 

Раскрывающих тему 

сопереживания. 

Умение изобразить рисунок с 

драматическим сюжетом 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и 

каждого 

отдельного 

человека. 

Умение выражать 

свое отношение к 

произведению 

изобразительного 

искусства. Умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работы 

одноклассников 

Подготовить 

презентацию 

или рассказ 

19.04-

24.04 

30 Герои- защитники. 1 Урок 

рефлексии 

Знание героев Сталинградской 

битвы. Знание памятников 

героям Отечества. 

Умение выполнить памятник в 

графике. 

 Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству 

русского народа. 

Формирование 

чувства гордости 

 за культуру и 

Умение планировать 

и грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. Умение 

выражать свое 

отношение к 

Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради 

26.04-

30.04 
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искусство 

Родины, своего 

народа. 

произведению 

изобразительного 

искусства. 

31 Юность и 

надежды. 

1 Урок 

открытия 

новых знаний 

Знание  основных сюжетов и 

тем детства, юности в 

произведениях художников. 

Умение изобразить радость 

детства  с помощью 

графических материалов. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии. 

Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя  материалы 

представленных 

картин и учебника, 

выделять этапы 

работы. Овладевать 

основами владения 

графическими 

материалами. 

Подготовить 

презентацию, 

рассказ. 

03.05-

08.05 

32 Административная 

итоговая 

контрольная 

работа. 

Искусство народов 

мира.  

1 Урок 

развивающего 

контроля. 

Знание видов искусств, жанров 

искусств, главные 

художественные музеи России, 

знание художников. Уметь 

выполнить коллективный 

коллаж, 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии. 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и 

каждого 

отдельного 

человека. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств; понимать 

ценность искусства в 

гармонии человека с 

окружающим миром. 

Составить 

презентацию 

или 

подготовить 

рассказ 

11.05-

15.05 
 

33-

34 
 

Итоговое занятие, 

защита проектов. 

Выставка 
 

Урок 

развивающего 

контроля. 
     

17.05-

22.05 

24.05-



28 
 

творческих работ. 28.05 

 

 

Учебно-методический комплект 

1. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2015. 

2. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь. 4 класс/под ред. Б.М. Неменского/. - М.: Просвещение, 2015. 

3. Изобразительное искусство. Методическое пособие. 4 кл. / под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2015. 

Дополнительная литература 

1. Алешкина Т.В. Величайшие творения человечества. Энциклопедия (разделы о скульптуре, живописи, архитектуре).- М.: АСТ, 2001. 

2. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. – М.: Просвещение, 1989. 

3. Виноградова Г.Г. Уроки рисования с натуры в общеобразовательной школе: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1980. 

4. Зеленина Е.Л. Играем, познаем, рисуем. – М.: Просвещение, 1992. 

5.Ионина Н.А. 100 великих картин. – М.: Веи, 2000. 

6. Терентьев А.Е. Рисунок в педагогической практике учителя ИЗО. – М., 1981. 

 

 

Учебное оборудование 

1. Учебно - наглядные пособия. 

2. Энциклопедии по искусству, справочные издания. 

3. Альбомы по искусству. 

4. Портреты русских и зарубежных художников. 

5. Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 

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

7. Таблицы по народным промыслам, декоративно-прикладному искусству. 

8. Дидактический раздаточный материал. 

9. Мультимедийные обучающие художественные программы. Электронные учебники. 
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Лист внесения изменений и дополнений 

 

Рабочей программы по ИЗО  для 4 класса 

 

На 2020-2021 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема урока Дата проведения Причина корректировки 

по 

плану 

по 

факту 

1      
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2 

 

  

 

 

   

3      

4      

5      

6      

 

Программный материал пройден. Отставаний нет.                                                        Учитель:                            


