


      
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, Основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «СШ №16», Положения о рабочей программе учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в МБОУ «СШ № 16», на основе 

авторской программы к УМК «Изобразительное искусство» для 1-4 классов, 

автор Б. М. Неменский. 

Учебник: Неменская Л.А. «Изобразительное искусство. Каждый народ 

художник». 4 класс : учеб. для общеобразовательных учреждений / Л. А. 

Неменская ; под ред. Б. М. Неменского, – М.: Просвещение, 2013.   

В соответствии с учебным планом МБОУ «СШ № 16» на изучение 

учебного предмета «Изобразительное искусство» в 4 классе отводится 34 часа в 

год (1 час в неделю). 

Контрольные работы – 1. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

В результате изучения раздела «Истоки родного искусства» 

ученик научится: 

 работать гуашью – смешивать краски непосредственно на картине 

без использования палитры; 

 характеризовать особенности красоты природы разных 

климатических зон; 

 характеризовать значимость гармонии постройки с окружающим 

ландшафтом; 

 объяснять особенности конструкции русской избы и назначение ее 

отдельных элементов; 

 изображать графическими или живописными средствами образ 

русской избы; 

 создавать женские и мужские народные образы (портреты); 

 изображать фигуру человека в русском народном костюме. 

ученик получит возможность научиться: 

 использовать художественные материалы и инструменты для 

работы; 

 определять основные пропорции, характерные формы деревянных, 

жилых построек; 

 понимать и анализировать конструкцию русского народного 

костюма; 

  характеризовать и эстетически оценивать образ человека в 

произведениях художников; 

 воспринимать произведения искусства;  

 оценивать работы товарищей. 

 



      
 

В результате изучения раздела «Древние города нашей земли»  

ученик научится: 

 выделять конструкцию внутреннего пространства древнерусского 

города (кремль, торг, посад); 

 понимать роль пропорций и ритма в архитектуре древних соборов; 

 работать графическими и живописными материалами; 

 изображать наполненное жизнью людей пространство 

древнерусского города; 

 приемам изображения фигуры человека; 

 выражать в изображении праздничную нарядность, узорочье 

интерьера терема, делать фон для работы.  

ученик получит возможность научиться: 

 понимать образное значение вертикалей и горизонталей в 

организации городского пространства; 

 понимать и выражать свое отношение к памятникам древнерусской 

архитектуры; 

 моделировать или изображать конструкцию и украшение 

древнерусского каменного собора; 

 применять полученные знания в собственной художественно-

творческой деятельности;  

 оценивать работы товарищей; 

 понимать роль постройки, изображения, украшения при создании 

образа древнерусского города; 

 создавать изображения на тему праздничного пира, в теремных 

палатах, многофигурные композиции в коллективных панно; 

 сотрудничать в процессе создания общей композиции. 

 

В результате изучения раздела «Каждый народ - художник»  

ученик научится: 

 понимать и объяснять разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны или мира; 

 передавать красоту пустых пространств и величия горного пейзажа; 

 характеризовать особенности художественной культуры Азии;  

 объяснять связь архитектурных построек с особенностями природы 

и природных материалов; 

 создавать образ древнего среднеазиатского города; 

 передавать красоту движения спортсменов, атмосферу 

Древнегреческих олимпийских игр; 

 передавать образ человека средневековой Европы в костюме; 

 использовать и развивать навыки конструирования из бумаги. 

ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать эстетической характер традиционного для Японии 

понимания красоты природы; 



      
 

 сопоставлять традиционные представления о красоте среди 

народов; 

 эстетически воспринимать произведения искусства Древней Греции 

и выражать свое отношение к ним; 

 характеризовать отличительные черты и конструктивные элементы 

древнегреческого храма; 

 самостоятельно выделять этапы работы;  

 определять художественные задачи и художественные средства; 

 видеть и объяснять единство форм костюма и архитектуры, общее в 

их конструкции и украшениях; 

 понимать значимость исторического прошлого Западной Европы 

для современного человека; 

 рассуждать о богатстве и многообразии художественных культур 

народов мира. 

 

В результате изучения раздела «Искусства объединяет народы» 

ученик научится: 

 приводить примеры произведений искусства на заданную тему; 

 создавать в процессе творческой работы эмоционально 

выразительный образ человека и художественными материалами 

передавать свое отношение к нему; 

 выражать художественными средствами при изображении свое 

отношение к событиям; 

 создавать композицию по впечатлению и на заданную тему. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 анализировать выразительные средства произведений; 

 наблюдать проявления духовного мира в лицах близких людей; 

 рассматривать и рассуждать, как в произведениях искусства 

выражается печальное и трагическое содержание; 

 эмоционально откликаться на образы страдания в произведениях 

искусства, пробуждающих чувство печали и участия; 

 рассматривать произведения известных художников – картины и 

скульптуры; 

 использовать художественные материалы и инструменты для 

работы. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Многообразие  художественных  культур  народов  Земли  и  единство  

представлений  народов  о  духовной  красоте  человека. 

Приобщение  к  истокам  культуры  своего  народа  и  других  народов  

Земли. Приобщение  к  истокам  родной  культуры,  обретение  опыта  

эстетического  переживания  народных  традиций,  понимание  их  содержания  

и  связей  с  современной  жизнью,  собственной  жизнью.  



      
 

Практическая  творческая  работа  (индивидуальная  и  коллективная). 

Истоки родного искусства 

Роль  природных  условий  в  характере  традиционной  культуры  народа.  

Гармония  жилья  с  природой.  Природные  материалы  и  их  эстетика.  Польза  

и  красота  в  традиционных  постройках. 

Дерево  как  традиционный  материал.  Деревня  –  деревянный  мир. 

Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских 

художников. Эстетика труда и празднества. 

Древние города нашей земли 

Красота  и  неповторимость  архитектурных  ансамблей  Древней  Руси.  

Конструктивные  особенности  русского  города-крепости.  Крепостные  стены  

и  башни  как  архитектурные  постройки.  Древнерусский  каменный храм.  

Конструкция  и  художественный  образ,  символика  архитектуры  

православного  храма. 

Общий  характер  и  архитектурное  своеобразие  древних  русских  

городов  (Новгород,  Псков,  Владимир,  Суздаль,  Ростов  и  др.).  Памятники  

древнего  зодчества  Москвы.  Особенности  архитектуры  храма  и  городской 

усадьбы.  Соответствие  одежды  человека  и  окружающей  его  предметной  

среды. 

Конструктивное  и  композиционное  мышление,  чувство  пропорций,  

соотношения  частей  при  формировании  образа. 

Каждый народ художник 

Представление  о  богатстве  и  многообразии  художественных  культур  

мира. 

Отношения  человека  и  природы  и  их  выражение  в  духовной  

сущности  традиционной  культуры  народа, в  особой  манере  понимать  

явления  жизни.  Природные  материалы  и  их  роль  в  характере  

национальных  построек  и  предметов  традиционного  быта. 

Выражение  в  предметном  мире,  костюме,  укладе  жизни  

представлений  о  красоте  и  устройстве  мира. Формирование  эстетического  

отношения  к  иным  художественным  культурам.  Формирование  понимания 

единства  культуры  человечества  и  способности  искусства  объединять  

разные  народы,  способствовать  взаимопониманию. 

Искусство объединяет народы 

Представление о многообразии культур мира и единстве в понимании 

красоты и безобразия (материнство, уважение к старшим, защита Отечества и 

прочее). 

Выражение художниками собственных чувств и переживаний на холсте. 

Восприятие произведений искусства – творчество зрителя, влияющее на его 

внутренний мир и представления о жизни.  

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 
Дата провед. 

план. факт. 



      
 

Истоки родного искусства 

1.  Дневной пейзаж родной земли 1   

2.  Вечерний пейзаж родной земли 1   

3.  Деревня – деревянный мир 2   

4.  Красота человека 1   

5.  Труд в жизни человека 1   

6.  Народные праздники 2   

Древние города нашей земли 

7.  Родной город 1   

8.  Древние соборы 1   

9.  Города Русской земли 1   

10.  Древнерусские воины-защитники 1   

11.  Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва 1   

12.  Узорочье теремов 1   

13.  Пир в теремных палатах 1   

Каждый народ – художник 

14.  Японская природа 1   

15.  Женский образ в Японии 1   

16.  Японская мифология 1   

17.  Народы гор и степей 1   

18.  Юрта как произведение архитектуры 1   

19.  Города в пустыне 1   

20.  Древняя Эллада 1   

21.  Олимпийские игры 1   

22.  Средневековый город 1   

23.  Образ готического храма в средневековом городе 1   

24.  Многообразие художественных культур в мире  1   

Искусство объединяет народы 

25.  Материнство в искусстве 1   

26.  Мудрость старости 1   

27.  Сопереживание 1   

28.  Юность и надежды 1   

29.  Герои-защитники 1   

30.  Братья наши меньшие 1   

31.  Любовь во всех ее проявлениях 1   

32.  Искусство народов мира 1   

Итого 34   
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