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Рабочая программа разработана на основе: 
-  Федерального государственного  образовательного стандарта  начального общего образования, 
утвержденного приказом Минобразования Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 (с 
изменениями); 
-авторской программы по предмету «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского. Издательство 
«Просвещение», 2014г.; 
- учебного плана МБОУ «Партизанская школа» на 2017/2018 учебный год; 
-  ООП  НОО МБОУ «Партизанская школа»  (2014-2018  г.); 
- учебника «Изобразительное искусство. 4 класс». Автор Б.М.Неменский; Учебник для 
общеобразовательных организаций; Москва «Просвещение», 2014. 
Электронные ресурсы: 
- сайт «Начальная  школа»: http:// 1-4.prosv. ru 
- https://infjurok.ru 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты                                   

В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет следующих  
личностных результатов: 
в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 
(семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений; 
художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений 
окружающей жизни; 
в познавательной (когнитивной)  сфере – способность к художественному пониманию мира, 
умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности; 
в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы в 
разных техниках; стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей  
или их украшения. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 
проявляются в : 
- умении  видеть  и воспринимать проявления художественной культуры  в окружающей жизни 
(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 
средств произведений искусства; 
- активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных 
материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего 
мира, родного языка и др.); 
- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.)  художественно-
эстетическим содержанием; 
- умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать 
средства для реализации художественного замысла; 
- способности оценивать результаты художественно-творческой  деятельности, собственной и 
одноклассников. 
Предметные результаты  освоения изобразительного искусства в начальной школе проявляются 
в следующем: 
в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 
восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 
искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 
специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях 
своего региона; 
в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-творческой  
деятельности характер, эмоциональное состояние и  свое отношение к природе, человеку, 
обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и 
отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать 
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шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного);  проявление устойчивого 
интереса к художественным традициям своего и других народов;  
в коммуникативной сфере -  способность высказывать суждения о художественных особенностях 
произведений, изображающих природу и человека в различных  эмоциональных состояниях; 
умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 
в трудовой сфере -  умение использовать различные материалы и средства художественной 
выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; 
моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств 
изобразительного искусства и компьютерной графики). 
В результате изучения предмета « Изобразительное искусство» 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; 
• формируются 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 культурного –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 много национального народа Российской Федерации, зародится социально 
ориентированный и 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; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 
• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника 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; смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 
используя язык компьютерной графики в программе Paint.   
Содержание учебного предмета 
Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 
социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время 
как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в 
практической, деятельностной форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. 
Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально-нравственного потенциала 
ребенка, его души средствами приобщения к художественной культуре как форме духовно-
нравственного поиска человечества. Содержание программы учитывает возрастание роли 
визуального образа как средства познания и коммуникации в современных условиях. 
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 
патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран мира, 
напротив, в основу программы положен принцип пот родного порога в мир общечеловеческой 
культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 
многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 



 
 

 

4 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в по- вседневном его бытии, в жизни 
общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 
программы. 
Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как она 
включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, графику, 
скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно прикладное искусство, изображение в 
зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, то есть 
временными и синтетическими, искусствами. 
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 
деятельности для визуальных пространственных искусств: 
— изобразительная художественная деятельность; 
— декоративная художественная деятельность 
— конструктивная художественная деятельность. 
Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и 
конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, 
интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 
постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности 
позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 
Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 
диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 
художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 
Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая деятельность 
ученика и восприятие красоты окружающего мира, 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.). 
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 
компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со словарями, использование 
собственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации в интернете. 
Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 
действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей 
реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к 
выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития 
образного мышления. 
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. 
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Тематическая цельность и последовательность развития, курса помогают обеспечить прозрачные 
эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за 
годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-
эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и расширения, обогащения его 
освоением культуры выражен в самой структуре программы. 
Истоки родного искусства (9ч) 
Пейзаж родной земли. Красота природы в произведениях русской живописи. 
Красота природы в произведениях русской живописи (И.Шишкин, А Саврасов, И.Левитан и др.) 
Конструкция и декор традиционного жилища. Изображение крестьянской избы, использование 
элементов декора. 
Образ деревни и связь человека с окружающим миром природы. Конструкция избы и назничение 
её частей. Украшения избы и их значения. Красота русского деревянного зодчества. 
Образ человека в традиционной культуре. Образ современника. Женский и мужской образы. 
Традиционная одежда. Роль головного убора. Образ русского человека в произведениях 
художников (В.Васнецов, В.Тропинин, Б.кустодиев и др. Народные праздники (обобщение темы) 
Древние города нашей Земли (7ч) 
Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Родной угол. Образ 
древнего русского города. Роль пропорций в формировании конструктивного образа города. 
Истоки ДПИ и его роль в жизни человека. Древние соборы. 
Конструкция и символика древнерусского каменного храма, смысловое значение его частей. 
Города Русской земли. 
Кремль, торг, посад - основные структурные части города. Размещение и характер жилых 
построек. 
Образы человека в живописи. Древнерусские воины-защитники. 
Одежда и оружие воинов. Цвет в одежде, символические значения орнаментов. 
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 
Общий характер и архитектурное разнообразие разных городов. Расположение города, 
архитектура знаменитых соборов. 
Древние образы и знаковый характер древних изображений, используемых в украшении жилья. 
Узорочье теремов. 
Богатое украшение городских построек. Определяющая роль природных условий в характере 
традиционной культуры народа. 
Пир в теремных палатах (обобщение темы) 
Каждый народ — художник (10ч) 
Знакомство с культурами мира. Япония. Образ художественной культуры Японии. Образ женской 
красоты. 
Японские рисунки-свитки. Искусство каллиграфии. Японские сады. Традиционные постройки. 
Храм-пагода. Образ женской красоты – орнамент росписи японского платья-кимоно. 
Образы архитектуры разных эпох и народов. Народы гор и степей. Юрта как произведение 
архитектуры. 
Связь художественного образа культуры с природными условиями жизни народа. Образ степного 
мира и конструкция юрты. Природные мотивы орнамента. 
Композиция на темы городской жизни с изображением человека. Города в пустыне. Портально-
купольные постройки с толстыми стенами, их сходство со станом кочевников. Здание мечети. 
Минареты. Орнаментальный характер культуры. 
Иллюстрации к мифам античности с изображением человека в городской среде. Древняя Греция 
(Древняя Эллада). 
Образ греческой природы. Мифологические представления древних греков. Древнегреческий 
храм. Искусство греческой вазописи. Скульптура. Красота человеческого тела. 
Европейские города Средневековья. Образ готического храма. 
Образ готического храма. Витражи. Средневековая скульптура. Ремесленные цеха, их эмблемы и 
одежды. Единство форм костюма и архитектуры. 
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Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. (обобщение темы). 
Влияние особенностей природы на характер традиционных построек, гармонию жилья с 
природой, образ красоты человека, народные праздники. Выставка работ и беседа на тему 
«Каждый народ –художник.» 
Искусство объединяет народы (8ч) 
Материнство. Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. 
Великие произведения искусства на тему материнства: образ Богоматери в русском и 
западноевропейском искусстве 
Представления народов о красоте человека, отражённые в изобразительном искусстве. Мудрость 
старости. 
Красота внешняя и внутренняя, выражающая богатство духовной жизни человека. Красота связи 
поколений мудрости, доброты. Портреты Рембрандта, Леонардо да Винчи, Эль Греко и др. 
Передача с помощью цветов тёплой и холодной гаммы различных эмоциональных состояний: 
тревоги, сострадания, сопереживание и др. 
Изображение печали и страдания в искусстве. Создание рисунка с драматическим сюжетом. 
Художественное конструирование. Создание макета мемориального комплекса «Защитникам 
Отечества». 
Героическая тема в искусстве разных народов. Памятники героям. Монументы славы. 
Красота и гармония общения со сверстниками в искусстве, как отражение внутреннего мира 
человека. Юность и надежды. 
Тема детства, юности в изобразительном искусстве. Примеры произведений, изображающих 
юность в русском и европейском искусстве. 
Искусство народов мира (обобщение темы). 
Роль искусства в жизни человека. Вечные темы в искусстве. Творческий отчёт. 
                                                                        
                                                  Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Наименование   разделов   Количество    часов 

1 Истоки родного искусства  9 
2 Древние города нашей земли 7 
3 Каждый народ – художник  10 
4 Искусство объединяет народы 8 

 Итого 34 
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Календарно-тематическое планирование 
 

Дата 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

план факт 

Количество 
часов 

Истоки родного искусства (9ч) 
1. Какого цвета Родина? Осенний вернисаж. 01.09.  1 
2. Пейзаж родной земли. Березовая роща. 08.09.  1 
3. Гармония жилья с природой. 15.09.  1 
4. Деревня, деревянный мир. 22.09.  1 
5. Образ красоты человека, (русская 

красавица). 
29.09.  1 

6. Образ русского человека, (мужской 
образ). 

06.10.  1 

7. Труд и его образ в народной культуре. 13.10.  1 
8. Народные праздники. 20.10.  1 
9. Обобщение темы «Истоки родного 

искусства». Ярмарка. 
27.10.  1 

Древние города нашей земли (7ч) 
10. Древнерусский город – крепость. 10.11.  1 
11. Древние соборы. 17.11.  1 
12. Древний город и его жители. 24.11.  1 
13. Города русской земли. 01.12.  1 
14. Древнерусские воины – защитники. 08.12.  1 
15. Узорочье теремов. Праздничный пир в 

теремных палатах. Обобщение по теме. 
15.12.  1 

16. Обобщение темы «Древние города нашей 
земли». 

22.12.  1 

Каждый народ – художник (10ч) 
17. Страна восходящего солнца. Образ 

японских построек. 
12.01.   

18. Отношение к красоте природы в 
японской культуре. 

19.01.   

19. Образ человека, характер одежды в 
японской культуре. Японские праздники. 

26.01.   

20. Искусство народов гор и степей. 02.02.   
21. Художественная культура Средней Азии. 09.02.   
22. Древнегреческая архитектура. 16.02.   
23. Образ красоты древнегреческого. 

Человека. 
02.03.   

24. Древнегреческие праздники. 
Олимпийские игры. 

16.03.   

25. Образ готических городов, 
средневековые костюмы. 

23.03.   

26. Средневековые готические костюмы. 06.04.   
Искусство объединяет народы (8ч) 

27. Все народы воспевают материнство. 13.04.   
28. Все народы воспевают мудрость 

старости. 
20.04.   

29. Сопереживание - великая тема в 27.04.   
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искусстве. 
30. Герои, борцы и защитники. 04.05.   
31. Герои, борцы и защитники. 11.05.   
32. Тема юности и надежды в искусстве. 18.05.   
33. Искусство моей Родины и народов мира. 25.05.   
34. Повторение по разделу «Искусство 

объединяет народы» 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


