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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов: 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

      Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»; 
     Приказа Министерства образования и науки РФ №1015 от 30.08.2013 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по основным 
образовательным программам – общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 
       Положения о рабочей программе учебного предмета МБОУ ООШ№9  
Авторской программы курса «Изобразительное искусство»  4 класс. Б.М. Неменский, 
Л.А.Неменская, Н.А.Горяева (пособие для учителей общеобразовательных организаций. 
Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 
Б.М.Неменского.  1 – 4 классы.) – М.: «Просвещение», 2018 
  
Цель изучения предмета «Изобразительное искусство»: формирование художественной 
культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры миро 
отношений, выработанных поколениями. 
Задачи: 
1. воспитывать интерес к изобразительному искусству; обогащать нравственный опыт, 
формировать представления о добре и зле; развивать нравственные чувства, уважение к 
культуре народов многонациональной России и других стран;  
2.развивать воображение, творческий потенциал ребенка, желания и умения подходить к любой 
своей деятельности творчески, способности к эмоционально-ценностному отношению к 
искусству и окружающему миру, навыки сотрудничества в художественной деятельности;  
3. осваивать первоначальные знания о мире пластических искусствах: изобразительных, 
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества;  
4. овладевать элементарной художественной грамотой, формировать художественный кругозор 
и приобретать опыт работы в различных видах художественно-творческой деятельности; 
совершенствовать эстетический вкус, умение работать разными художественными 
материалами. 
задачи учебного курса: 

1. систематическое,  целенаправленное воспитание и развития у учащихся правильного 
восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; 

2. умения находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и 
различие между предметами; 

3. содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 
сравнивать, обобщать; 

4. ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность 
выполнения рисунка; 

5. исправлять недостатки моторки и совершенствовать зрительно-двигательную 
координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся 
графических действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

6. дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать 
навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

7. знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-
прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально – эстетическое 
отношение к ним; 



8. развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной 
деятельности 

3. Планируемые предметные результаты учебного предмета, курса. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 
Личностные результаты по изобразительному искусству в 4 классе проявляются в 

авторском стиле учащихся, в умении использовать образный язык изобразительного искусства: 
цвет, линию, ритм, композицию, объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в 
способности моделировать новые образы путём трансформации известных (с использованием 
средств изобразительного языка); в умении определять значимость эмоционально-ценностного 
отношения к собственной деятельности как основы творчества, развивать фантазию и 
воображение, способность к созданию художественного образа, эстетической оценке 
произведений народных мастеров и работ учащихся.  

Метапредметные результаты по изобразительному искусству в 4 классе проявляются у 
учащихся в познавательной и практической творческой деятельности: умение самостоятельно 
определять цели обучения, ставить и формировать задачи обучения, развивать мотивы и 
интересы познавательной деятельности; умение самостоятельно планировать пути достижения 
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; умение 
оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
умение осуществлять самоконтроль, самооценку деятельности; умение организовывать учебное 
сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 
индивидуально и в группе. 

Предметные результаты по изобразительному искусству в 4 классе характеризуют опыт 
учащихся в художественно-творческой деятельности: формирование основ художественной 
культуры обучающихся как части их общей духовной культуры; развитие эстетического 
эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 
способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 
художественного вкуса и творческого воображения; развитие визуальнопространственного 
мышления; освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров, стилей 
как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 
(фольклорное творчество, классические произведения, искусство современности) и при этом 
воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в изобразительном 
искусстве; приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 
декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Истоки родного искусства  

Пейзаж родной земли 

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей средней 
полосы, выявление его особой красоты. 

Украшения деревянных построек и их значение 

Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как поэтические образы мира. 
Изба — образ лица человека; окно, очи дома, украшались наличниками; фасад — лобной 
доской, причелинами. Украшение «деревянных» построек, созданных на прошлом уроке 
(индивидуально или коллективно). Дополнительно — изображение избы (гуашь, кисти). 

Деревня — деревянный мир 

Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы... Деревянное 
церковное зодчество. Изображение деревни — коллективное панно или индивидуальная работа. 

Образ красоты человека 

У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Это выражает 
традиционная народная одежда. Образ мужчины неотделим от его труда. В нем соединены 
представления о могучей силе и доброте — «добрый молодец». В образе женской красоты 
всегда выражается способность людей мечтать, стремление преодолеть повседневность. 
Красота тоже оберег. Женские образы глубоко связаны с образом птицы счастья («лебедушка»). 

Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для панно. Фигуры 
вклеивает в панно группа «главного художника». Обратить внимание, что фигуры в детских 
работах должны быть в движении, не должны напоминать выставку одежд. При наличии 
дополнительных уроков — изготовление кукол по типу народных тряпичных или лепных фигур 
для уже созданной «деревни». 

Народные праздники 

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, ярмарки и 
т. д. Праздник — это образ идеальной, счастливой жизни. 

Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы. 

Древние города нашей земли  

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. Каждый город имеет 
свою особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели исторический путь народа, 
события его жизни. Слово «город» произошло от «городить», «огораживать» крепостной 
стеной. На высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с белизной стен, 
куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде нет. Нужно раскрыть 
красоту городов родной земли, мудрость их архитектурной организации. 

Древнерусский город-крепость 

Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка крепостных стен и 
башен из бумаги или пластилина. Возможен изобразительный вариант выполнения 
задания. Материал: согласно выбранному варианту задания. 



Древние соборы 

Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись архитектурным и 
смысловым центром города. Это были святыни города. 

Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика храма. 
Постройка древнего собора из бумаги. Коллективная работа. 

Древний город и его жители 

Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» древнего города. 
Возможный вариант: изображение древнерусского города. 

Древние города Русской земли 

Знакомство с своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, Владимира, 
Суздаля и других. Они похожи и непохожи между собой. Изображение разных характеров 
русских городов. Практическая работа или беседа. 

Праздничный пир в теремных палатах 

Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира. 

Каждый народ – художник  

Образ художественной культуры Древней Греции 

Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — на примере 
скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек является «мерой всех 
вещей»). Размеры, пропорции, конструкции храмов гармонично соотносились с человеком. 
Восхищение гармоничным, спортивно развитым человеком — особенность Древней Греции. 
Изображение фигур олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и участников шествия 
(фигуры в одеждах). 

Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. Представление о дорической 
(«мужественной») и ионической («женственной») ордерных системах как характере пропорций 
в построении греческого храма. Создание образов греческих храмов (полуобъемные или 
плоские аппликации) для панно или объемное моделирование из бумаги. 

Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть Олимпийские игры или 
праздник ВеликихПанафиней (торжественное шествие в честь красоты человека, его 
физического совершенства и силы, которым греки поклонялись). 

Образ художественной культуры Японии 

Характерное для японских художников изображение природы через детали: ветка дерева с 
птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни. 

Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт лица, 
прически, движения, фигуры. 

Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем». Отдельные 
фигуры выполняются индивидуально и вклеиваются затем в общее панно. Группа «главного 
художника» работает над фоном панно. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 

Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел свои одежды, 
свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим мастерством, своей общностью. 



Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с 
подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека и его окружения 
(предметный мир). 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей темы «Каждый 
народ — художник» как ведущей темы года. Итогом беседы должно быть не запоминание 
названий, а радость от возможности поделиться открытиями уже прожитых детьми культурных 
миров. Наши три Брата-Мастера именно на этом уроке должны помогать учителю и детям зани-
маться не заучиванием памятников, а пониманием разности своей работы в разных культурах, 
помогать осознанию того, что постройки, одежды, украшения у разных народов очень разные. 

Искусство объединяет народы  

Все народы воспевают материнство 

Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве разных народов есть 
тема воспевания материнства, матери, дающей жизнь. Существуют великие произведения ис-
кусства на эту тему, понятные всем людям. 

Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их единство, ласку, их 
отношение друг к другу. 

Все народы воспевают мудрость старости 

Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в которой выражен 
жизненный опыт, красота связи поколений. 

Задание на изображение любимого пожилого человека. Главное — это стремление выразить его 
внутренний мир. 

Сопереживание — великая тема искусства 

С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя. Искусство 
воздействует на наши чувства. Изображение страдания в искусстве. Через искусство художник 
выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому горю, чужому страданию. 

Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное животное, 
погибшее дерево и т. д.). 

Герои, борцы и защитники 

В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной красоты. Все 
народы воспевают своих героев. У каждого народа многие произведения изобразительного 
искусства, скульптуры, музыки, литературы посвящены этой теме. Героическая тема в 
искусстве разных народов. 

Юность и надежды 

Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребенка о счастье, 
подвигах, путешествиях, открытиях. 

Искусство народов мира (обобщение темы) 

Урок-выставка. Искусство народов мира  
 
Содержание тем по учебному предмету «Изобразительное искусство» в рабочей программе не 
изменено и соответствует авторской программе Неменского Б. М., Неменской Л. А., Горяевой 
Н. А. и др. «Изобразительное искусство». 



 

 

Формы организации учебного процесса 

• Основная форма обучения – урок. Программа предусматривает проведение 
традиционных уроков и нетрадиционных (уроки-игры, творческие лаборатории, защита 
проектов),  обобщающих уроков. 

• Используется коллективная (групповая), фронтальная, индивидуальная работа, работа в 
парах. 

Виды деятельности  
• Слушание объяснений учителя. 
• Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
• Самостоятельная работа с учебником. 
• Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 
• Наблюдение за демонстрациями учителя. 
• Просмотр учебных фильмов. 
• Анализ графиков, таблиц, схем. 
• Объяснение наблюдаемых явлений. 
• Анализ проблемных ситуаций. 
• Моделирование и конструирование. 

 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное искусство и 
художественный труд» отводится 1 час в неделю. Всего на изучение программного материала 
отводится  35 часов.     Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство и 
художественный труд» 4 класс разработана на основе учебно-методического комплекта «Школа 
России», а именно авторской программы Б. М. Неменского, В. Г. Гурова, Л. А. Неменской. 

 
Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-
познавательной деятельности обучающихся, такие как: фронтальная беседа, устная дискуссия, 
коллективная и самостоятельная работа. Большое внимание уделяется развитию речи 
обучающихся, так как раскрываются основные термины и понятия такие, как: живопись, 
скульптура, натюрморт, галерея, музей, портрет, пейзаж. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
урока 

Тема урока Тип 
урока 

Планируемые результаты урока –
предметные 
(формируемые понятия, знания, умения, 
навыки, способы деятельности….) 
 

Планируемые результаты урока 
метапредметные (ОУК, УУД) 

Дата прохождения 
тем 

     План Факт 
Пейзаж родной Земли 

1 Пейзаж родной 
Земли 

УОНЗ 
ИКТ 30 
% 

Учиться видеть красоту природы  в 
произведениях русской 
 живописи, представлять изменчивость 
природы в разное время года и в течении дня 
 

К: договариваться о правилах общения 
на уроках изо. 
Р: уметь планировать и осуществлять 
учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей. 
П: ориентировать-ся в своей системе 
знаний, отличать новое от уже 
известного. 
Личностные: Формирование  учебно-
познавательного интереса к  новому 
учебному материалу 

01.09.20  

2 Красота разных 
времен года 

СЗУ 
ИКТ 30 
% 

08.09.20  

3 Гармония жилья с 
природой. 

СЗУ 
ИКТ 30 
% 

15.09.20  

4 Деревня – 
деревянный мир. 

УПО 
ИКТ 25 
% 

Научатся видеть традиционный образ 
деревни  и связь человека с окружающим 
миром природы 

К: использовать речь для регуляции 
 своего действия. 
Р: уметь планировать и осуществлять 
учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей. 
П: овладеть  умением творческого 
видения с позиции художника, ориен-
тироваться на разнообразие способов 
решения задач. 
Личностные: 
Формирование доброжелательности и 
отзывчивости, развитие мотивов 
учебной деятельности. 

22.09.20  

5 Образ красоты 
человека. Добрый 
молодец. 

СЗУ 
ИКТ 30 
% 

Знание символики русского орнамента. 
Изображать живописными средствами 
образ русского человека. Наблюдать 
природу и природные явления. 
Планировать и грамотно осуществлять 
учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианта 
решений различных художественно-
творческих задач  

29.09.20  

6 Образ русской СЗУ Знание традиционной национальной К: осуществлять совместную 06.10.20  



красавицы. ИКТ 30 
% 

одежды, роль головного убора, 
украшения в народном костюме. Умение 
создать женский народный образ. Знание 
художников изображающих женские 
портреты в русских национальных 
костюмах. Характеризовать и эстетически 
оценивать образы в произведениях 
художников. Умение осуществлять поиск 
информации, используя материалы 
представленных картин и учебника.  
Научаться конструировать женский 
(мужской) народный костюм. 

деятельность, слушать собеседника, 
вести диалог. 
Р: планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей. 
П: ориентироваться в материале на 
страницах учебника, анализировать 
предлагаемое задание. 
Личностные: 
Развитие мотивов учебной деятельности, 
использование фантазии воображения 
при выполнении изделия. 

7 Труд в жизни 
русского человека. 

УПО 
ИКТ 25 
% 

К: формулировать  собственное  мнение 
 и позицию, задавать вопросы 
Р: уметь планировать и осуществлять 
учебные действия в соответствии с 
постав-ленной задачей. 
П:ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач. 
Личностные: Формирование 
доброжелательности и отзывчивости, 
уверенности в себе, веры в свои 
возможности. 

13.10.20  

8 Народные 
праздники 

КЗ ИКТ 
20% 

Научаться создавать коллективное панно на 
тему народного праздника. 

20.10.20  

Древние города нашей Земли 
9 Древнерусская 

крепость 
 
Родной угол 

УОНЗ 
ИКТ 30 
% 

Научатся использовать закономерности 
линейной и воздушной перспективы, 
светотени 

К: допускать возможность 
существования различных точек зрения, 
ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии. 
Р:  учитывать установленные правила в 
планировании и контроле способа 
решения. 
П: ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач. 
Личностные: Формирование  учебно-
познавательного интереса к  новому 
учебному материалу, использование 

27.10.20  



фантазии воображения при выполнении 
изделия. 

10 Древние 
соборы. 
 
 

СЗУ  
ИКТ 25 
% 

Научатся использовать различную штриховку 
для выявления объёма. 

К: формулировать  собственное  мнение 
 и позицию, задавать вопросы 
Р: принимать и сохранять учебную 
задачу.  
П: анализировать предлагаемое задание, 
отличать новое от уже известного. 
Личностные: Формирование 
 положительного отношения к учению,   
использование фантазии воображения 
при выполнении изделия. 

2 четверть  
10.11.20 

 

11 Города Русской 
земли  
 

СЗУ  
ИКТ 20 
% 

Научатся различать основные и составные, 
теплые и холодные цвета. 
 

К: формулировать  собственное  мне-
ние  и позицию, задавать вопросы 
Р:  учитывать установленные правила в 
планировании и контроле способа 
решения. 
П: строить сообщения в устной и 
письменной форме. 
Личностные: Формирование   
способности к самооценке на основе 
критериев успешности учебной 
деятельности. 

17.11.20  

12 Древнерусские 
воины - защитники 

СЗУ  
ИКТ 25 
% 

Научатся изображать древнерусских воинов, 
княжескую дружину. 
 

К: формулировать  собственное  мне-
ние  и позицию, задавать вопросы 
Р: преобразовывать практическую 
задачу в познавательную. 
П: ориентироваться в материале на 
страницах учебника,  обобщать, 
делать выводы. 
Личностные: Формирование  учебно-
познавательного интереса к  новому 
учебному материалу и способам 
решения новой задачи. 

24.11.20  

13 Города Русской УПО  Научатся различать основные и составные, К: формулировать  собственное  мне- 01.12.20  



земли: Новгород. 
Псков. Владимир и 
Суздаль. Москва.  
(урок путешествие) 

ИКТ 25 
% 

теплые и холодные цвета. ние  и позицию, задавать вопросы 
Р:  учитывать установленные правила в 
планировании и контроле способа 
решения. 
П: строить сообщения в устной и 
письменной форме. 
Личностные: Формирование   
способности к самооценке на основе 
критериев успешности учебной 
деятельности. 

14 Узорочье теремов СЗУ  
ИКТ 25 
% 

Научатся проводить простейший анализ 
произведения искусства, определять его 
принадлежность к тому или иному жанру 
искусства. 

К: понимать и принимать элементарные 
правила работы в группе. 
Р: принимать и сохранять учебную 
задачу, преобразовывать  практическую 
задачу в познавательную. 
П:  понимать  учебные задачи урока и 
стремиться их выполнять. 
Личностные: Формирование    умения  
сотрудничества с товарищами в 
процессе совместной деятельности, 
соотносить свою часть работы с общим 
замыслом. 

08..12.20  

15 Пир в теремных 
палатах 
(обобщение темы). 

УАК  
ИКТ 20 
% 

Научатся использовать цветовой контраст и 
гармонию цветовых оттенков. 

К: допускать возможность 
существования различных точек зрения, 
ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии. 
Р: осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль по результату. 
П: строить сообщения в устной и 
письменной форме. 
Личностные: Формирование 
доброжелательности и отзывчивости, 
использование фантазии воображения 
при выполнении изделия. 

15.12.20  



Каждый  народ - художник 
16 Страна 

восходящего 
солнца. 
Изображение 
японок. 

УОНЗ  
ИКТ 30 
% 

Знать особенности изображения, украшения и 
постройки в искусстве  Японии 
Уметь передавать изображение японок в 
национальной одежде с передачей характерных 
черт лица, прически, волнообразного движения 
фигуры.   
 

Познавательные: 
- находить и наблюдать линии и их ритм 
в природе; 
- сравнивать цвет с вызываемыми им 
предметными ассоциациями (что бывает 
красным, желтым и т. д.), 
-приводить примеры, 
- осуществлять 
возможности краски в процессе создания 
различных цветовых пятен, смешений и 
наложений цветовых пятен при создании 
красочных ковриков; объективно 
оценивать выставку творческих работ 
одноклассников. 
Коммуникативные: 
последовательно и полно передавать 
партнерам информацию с помощью 
линейных изображений; 
рефлексия своих действий; 
формулировать собственное мнение и 
позицию при изображении радости и 
грусти; учитывать разные мнения при 
обсуждении выставки, задавать вопросы 
по содержанию произведений 
художников (В. Васнецов, М. Врубель, 
Н. Рерих, В. Ван Гог и др.). 
Регулятивные: 
самостоятельно адекватно оценивать 
правильность выполнения действий; 
ориентация на образец и правило 
выполнения задания; формулировать и 
удерживать учебную задачу. 
 Адекватная мотивация учебной 
деятельности. 

22.12.20  

17 Образ 
художественной 
культуры Японии. 
Пейзаж 

СЗУ  
ИКТ 25 
% 

Знать особенности изображения, украшения и 
постройки в искусстве  Японии 
Уметь передавать изображение природы через 
детали, характерные для японских художников. 

29.12.20  

18 Образ 
художественной 
культуры Японии. 
Праздники 

УАК  
ИКТ 20 
% 

Уметь передавать суть японского праздника через 
детали, характерные только Японии. 

3 четверть  
12.01.21 
 

 

19 Искусство народов 
гор и степей.  

СЗУ  
ИКТ 25 
% 

Изображать сцены жизни людей в степи и 
горах, передавать красоту пустых 
пространств и величия горного пейзажа. 
Овладевать живописными навыками в 
процессе самостоятельной работы.  
 

19.01  

20 Образ 
художественной 
культуры Средней 
Азии. Архитектура 

 СЗУ  
ИКТ 25 
% 

Знать о городах в пустыне, мощных постройках 
из глины, крепостных стенах и их значении. 
Уметь передавать образ особенности 
архитектурных сооружений: мечети, минареты, 
мавзолеи 
 

26.01  

21 Образ 
художественной 
культуры Средней 
Азии. Особенности 
орнамента 

УАК   
ИКТ 25 
% 

Уметь передавать символику орнамента Средней 
Азии 

02.02  

22 Образ 
художественной 
культуры Древней 
Греции.  

СЗУ  
ИКТ 25 
% 

Знать об особом значении искусства Древней 
Греции 
Уметь передавать образ греческой природы, образ 
греческих богов. – красоту построения 
человеческого тела. 

09.02  



23 Греческая вазопись.  СЗУ  
ИКТ 25 
% 

Уметь передавать роспись греческих ваз, 
рассказывающая о повседневной жизни греков 
 

Умение использовать адекватные выразит. 
средства при общении. 
Умение участвовать в диалоге, вступать в 
общение с произведениями искусства, 
адекватно воспринимать произведения 
художников. 
 

16.02  

24 Храмы  древних 
греков. 

УАК 
ИКТ 20 
% 

Знать о главном памятнике греческой культуры – 
Афинском Акрополе. 
Уметь передавать конструкцию храма. 
 

02.03  

25 Образ 
художественной 
культуры 
средневековой 
Западной Европы. 
Архитектура. 

СЗУ 
ИКТ 30 
% 

Знать  об истории художественной культуры 
средневековой Западной Европы  
Уметь передавать образ готического храма, его 
величие и устремленность вверх.  
 

УУД: общеучебные  - поиск и выделение 
информации, применение методов инф. 
поиска, рефлексия; логические – анализ, 
синтез, классификация, построение 
логической цепи рассуждений, выдвижение 
гипотез, их обоснование; действия 
постановки и решения проблем – 
формулирование проблем и самостоятельное 
создание способов решения проблем 
творческого и поискового характера. 

09.03  

26 Готические 
костюмы, 
украшения. 

СЗУ 
ИКТ 25 
% 

Знать о единстве форм костюма и архитектуры, 
общее в их конструкции и украшениях. 
Уметь передавать особенности средневекового 
готического костюма.  

16.03  

27 Многообразие 
художественных 
культур в мире 

КЗ  
ИКТ 20 
% 

Знать об особенностях искусства Японии, 
Средней Азии, Западной Европы 
 

30.03.21  

Искусство объединяет народы   
28 Все народы 

воспевают 
материнство 

УОНЗ  
ИКТ 30 
% 

Научатся передавать конструктивно-
анатомическое строение фигуры человека 

К: допускать возможность сущест-
вования различных точек зрения, 
ориентироваться на позицию 
партнера в общении и взаимо-
действии. 
Р: прогнозировать  действия, необхо-
димые для получения планируемых 
результатов. 
П: ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач. 
Личностные: Формирование  
учебно-познавательного интереса к  
новому учебному материалу и 
способам решения новой задачи. 

06.04.21  



29 Все народы 
воспевают 
мудрость старости 

СЗУ  
ИКТ 25 
% 

Научатся передавать конструктивно-
анатомическое строение фигуры человека 

К: участвовать в общей беседе, соб-
людая правила речевого поведения. 
Р: планировать  свои действия в 
соответствии с поставленной задачей 
и условиями её реализации. 
П: ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач. 
Личностные: Формирование 
установки на здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому 
труду, работе на результат. 

13.04.21  

30 Сопереживание – 
великая тема 
искусства 

УАК  
ИКТ 25 
% 

Научатся владеть навыками изображения 
в объеме, композиционного построения в 
скульптуре. 

К: выполнять работу в группе, 
принимая предложенные правила 
взаимодействия. 
Р: готовить рабочее место, прини-
мать и сохранять учебную задачу.  
П: понимать  учебную задачу урока и 
стремиться её выполнять. 
Личностные: Ориентация на 
понимание причин успеха в учебной 
деятельности, на анализ  
соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи. 

20.04.21  

31 Герои, борцы и 
защитники 

УОНЗ  
ИКТ 30 
% 

Научатся владеть навыками изображения 
в объеме, композиционного построения в 
скульптуре 

К: вступать в диалог. 
Р: формировать целеустремленность 
и настойчивость в достижении целей. 
П: строить сообщения в устной и 
письменной форме. 
Личностные: Формирование  
положительного отношения к 
учению,   использование фантазии 
воображения при выполнении 
изделия. 

27.04.21  



32 Юность и надежда. 
Радость детства. 

УАК  
ИКТ 
25% 

Научатся  узнавать отдельные 
произведения выдающихся 
отечественных и зарубежных 
художников. 

К: формулировать  собственное   
мнение  и позицию,  использовать 
речь для регуляции своего действия. 
Р: осуществлять итоговый и поша-
говый контроль по результату, давать 
оценку деятельности класса на уроке. 
П: анализировать предлагаемое 
задание, отличать новое от уже 
известного, делать выводы.  
Личностные: Формирование  
учебно-познавательного интереса к  
новому учебному материалу и 
способам решения новой задачи. 

11.05.21  

33 Юность и надежда. УАК  
ИКТ 
25% 

11.05.21  

 Мечты о счастье. КомЗ 
ИКТ 20 
% 

11.05.21  

34 Промежуточная 
контрольная  
работа 

  18.05.21  

35 Урок-выставка. 
Искусство народов 
мира -обобщение 
темы. 

КЗ 
ИКТ 
20% 

 25.05.21  

 
 



Критерии оценивания 

Предметные знания, умения и навыки учащихся по изобразительному искусству и 
технологии оцениваются по результатам выполнения практических заданий. 

Метапредметные результаты оцениваются по итогам комплексных работ в первой 
половине учебного года и в конце. 

Личностные – в Портфолио учащегося. Оценка тех или иных достижений (результатов), 
входящих в портфолио. а также всего портфолио в целом, либо за определенный период 
его формирования может быть как качественной, так и количественной. Девизом работы с 
портфолио ученика начальной школы должна стать фраза: "Каждодневный творческий 
процесс ученика должен быть зафиксирован". 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 
программы по русскому языку, учитываются психологические возможности младшего 
школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, 
ситуативность эмоциональных реакций ребенка. 

 

«Оценка 5» - выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение работы. 

«Оценка 4» - выставляется ученику за безошибочное и аккуратное выполнение работы, 
но ученик допускает неточности в выполнении работы. 

«Оценка 3 » - выставляется, ученику за неточности в выполнении работы (восприятия 
формы, конструкции, величины, цвета предметов в пространстве) и требующая 
корректировку со стороны учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

Учебно-методический комплект 
 
1. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций. / Л.А.Неменская; под редакцией  Б.М.Неменского –  
3-е издание - М.: Просвещение, 2013 г. 
2. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 
редакцией Б.М.Неменского. 1 – 4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 
организаций / [ Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева и др.]; под ред. 
Б.М.Неменского. – 4-е изд. - М.: «Просвещение», 2014 
3. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1 – 4 классы / 
[Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Е.И.Коротеева и др.]; под ред. Б.М.Неменского. – 3-е 
изд. - М.: «Просвещение», 2018 
 

Цифровые образовательные и Интернет-ресурсы: 

1.Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-
collection.edu.ru                                      

2.Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka/info/about/193 

3.Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: http://nsc. 
1september.ru/urok 

 

Учебно-практическое оборудование 

1. Краски  акварельные.                 6.  Бумага  А3, А 4 
2.  Краски гуашевые.                       7. Емкости для воды. 
3. Восковые мелки.                          8. Муляжи фруктов. 
4.  Пастель.                                        9. Муляжи овощей. 
5. Кисти беличьи.                           10. Изделия декоративно-прикладного искусства и 
народных промыслов. 
 
Оборудование и приборы:  

• ученические столы двухместные с комплектом стульев; 
• стол учительский с тумбой; 
• классная доска. 
• персональный компьютер  
• мультимедийный проектор. 
• экспозиционный экран  
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