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Пояснительная записка  

 

 
                   Рабочая программа разработана на основе авторской программы по изобразительному искусству для 1–9  

       классов. Авторы: Б.М.Неменский, Н.А.Горяева, Л.А.Неменская, А.С.Питерских «Изобразительное искусство  и  

      художественный труд. 1 – 9 классы»  

 

                   Рабочая программа реализуется через УМК: "Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 

       класс":  учебник для общеобразовательных учреждений./  Л.А.Неменская; под редакцией Б.М.Неменского. – М.:  

      Просвещение, 2016 г. 

 
      Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводиться 1 час в неделю (34 учебные 

недели), 34 часа в год. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

РАЗДЕЛ 1. 

Планируемые  результаты изучения учебного предмета, курса (ФГОС НОО) 

Предметные 

Обучающийся научится: 

1) различным приёмам и технике изобразительной деятельности;                                              

2) понимать значение   изобразительного искусства в жизни человека; 

3) применять выразительные средства различных  видов искусства;                                                                     

4) понимать терминологию и   классификацию изобразительного искусства;                               

5) владеть различными формами художественной деятельности, базирующихся на ИКТ, а также 

декоративного искусства и дизайна; 
6) понимать основные жанры станковых форм искусства: натюрморт, портрет, пейзаж, исторический и 

бытовой жанры;                                                  

7) основам  изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция);    
8) владеть знаниями об именах  выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основных  произведениях;                                                                     
9) владеть знаниями о названиях  наиболее крупных художественных музеев России.          

 
 Обучающийся получит возможность научиться: 

1) делать осмысленный выбор материала и приемов работы для передачи своего отношения к тому, что изображается;                                                                                            
2) навыкам  работы гуашью, навыкам  свободного заполнения всего листа бумаги изображением, навыкам  работы    мелками, 

графическим материалом;                                        
3) навыкам  построения композиции на всем листе;                                                             

4) работать с мягкими материалами (глина, пластилин), конструировать из бумаги;                                                                                                                                      
навыкам  использования цвета, его насыщения для выражения эмоций;                 

5) умению  сочетать объемы для создания выразительности образа;                                               

6) эмоционально строить композицию с помощью ритма, объемов, их движений;          



7) творчески работать в паре, группе, коллективе сверстников (распределять роли, подчинять свои действия общим интересам, то 
есть творчески сотрудничать);                       

8) узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников. 

 

 

  Личностные. 

  Обучающий научится:  
      1)  осознавать ценностные  ориентиры в области изобразительного искусства;  

      2) уважительному отношению к творчеству как своему, так  и других людей; 

      3) самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач;  

      4)  духовным и эстетическим потребностям;  

     5)  владению различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;   

      6) отрабатывать навыки самостоятельной и групповой работы.                                                                                                                                 

                    Обучающийся получит возможность научиться: 

1) выраженной устойчивой учебно - познавательной мотивации и интереса к учению;                                                                                                                               

2) готовности к самообразованию и самовоспитанию;                                                                                                                                                               

3) понимать  и сопереживать чувствам  других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и благополучие. 

               Метапредметные. 

                 Регулятивные универсальные учебные действия. 

                 Обучающийся научится: 

1) целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную;    

2) самостоятельно анализировать условия достижения цели, планировать пути достижения целей;                                                                                                                                                                          

3) самостоятельно контролировать своё время и управлять им;                                                                                                                                                                                                                                                            

4) принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;                                                                                                                     

5) адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в                                       
исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;                                                                                                                            

основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

                 Обучающийся получит возможность научиться: 



  1)  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

  2)  при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их   
       достижения; 

  3)  выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

  4)  основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим  

         поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;    
    5)  осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;                                                    

         адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах  

         самостоятельной деятельности; 
 

                   Коммуникативные универсальные учебные действия. 

                      Обучающийся научится:    

 1) учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

2) формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в   

     сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

3)  устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

4)  аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;  

5)  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

6)  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

7)  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

8)  организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции   

     участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

9)  осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

10)  работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной   

      кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и  

      взрослыми; 

 11) уметь  пользоваться языком изобразительного искусства. 

      Обучающийся получит возможность научиться: 

1) учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве;                                                                 
2) учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;                                                                                                

3) пользоваться языком изобразительного искусства; 

 4) продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных 
способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 



ситуации столкновения интересов;                                                                                                                                                                                                       

5) брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
 6) оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 
7) осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

8) в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

9) вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию. 

 

                    Познавательные универсальные учебные действия 

                  Обучающийся научится: 

1) основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

2) осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

3) осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

4) давать определение понятиям; 

5) устанавливать причинно-следственные связи; 

6) строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

7) объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

8) активно использовать язык изобразительного искусства. 

 

     Обучающийся получит возможность научиться: 

1) ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

2) организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

3) делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации 

4) использовать язык изобразительного искусства.  

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Раздел 2.  

                                                                     Содержание учебного курса (34 ч) 

 

Тема года: " Каждый народ – художник"        

                   Раздел 1. Истоки родного искусства (8 часов) 

               Пейзаж родной земли.  

 

1) Красота природы в произведениях  русской живописи                                                            

2) Разнообразие пейзажных сюжетов    

                                                                                         

 Гармония жилья и природы. Деревня – деревянный мир.                                                     

1) Образ традиционного русского дома-избы                                                                                   

2) Деревянная храмовая архитектура                                                                                                    

Образ красоты человека.                                                                                                                        

1) Общие представления о конструкции женского народного костюма (2ч)                                                        

2) Образ русского человека в творчестве художников. Образ мужчин неотделим от его труда                                                        

3) Народные праздники 

                  Раздел 2.Древние города нашей земли (7 часов)                                                                                 

1) Древнерусский город - крепость                                                                                                         

2) Древние собор                                                                                                                                  

3) Древний город и его жители                                                                                                       

4) Древнерусские воины – защитники                                                                                               

5) Города Русской земли                                                                                                                      



6) Узорочье теремов                                                                                                                           

7) Праздничный пир в теремных палатах                                                                                              

           Раздел 3. Каждый народ – художник (11часов)                                                                                                   

1) Страна восходящего солнца.  Образ художественной культуры Японии                                   

2) Изображение японок в национальной одежде                                                                             

3) Искусство народов гор и степей  (2ч)                                                                                                          

4) Образ художественной культуры Средней Азии                                                                                  

      Образ художественной культуры Древней Греции.                                             

1) Древнегреческий храм, его гармония с природой                                                                 

2) Образ красоты древнегреческого человека. Искусство греческой вазописи         

3) Олимпийские игры                                                                                                                              

5) Образ художественной культуры средневековой Западной Европы (2ч)                                        

6) Многообразие художественных культур в мире. Обобщение темы   

                                                  

          Раздел 4. Искусство объединяет народ (8 часов)  

                                                                                    

1) Все народы воспевают материнство (2ч)                                                                                          

2) Все народы воспевают мудрость старости (2ч)                                                                               

3) Сопереживание – великая тема искусства                                                                                              

4) Герои, борцы и защитники                                                                                                                       

5) Юность и надежды                                                                                                                           

6) Искусство народов мира. Обобщение темы 

 

 

 

 



 

 

Раздел 3.  

Тематическое планирование. 

№п/

п 

Наименование разделов и тем Общее количество часов 

на изучение  

1. Истоки народного искусства 

 

8 

2. Древние города нашей земли 

 

7 

3. Каждый народ – художник 

 

11 

4. Искусство объединяет народы 

 

8 

 Всего часов 

 

34 
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