
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 38  

 г.Шахты Ростовской области» 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

 

по изобразительному искусству 
(указать учебный предмет, курс) 

 

на 2021-2022 уч. год 

 

 

Уровень общего образования: начальное общее образование, 4 «А» класс 
(начальное общее, основное общее, среднее общее образование с указанием класса) 

                 

 

     Количество часов: 33 часа 

 

 
 

     Учитель: Ерюкова Елена Владимировна 
                                                               (ФИО) 

 

 

     Программа разработана на основе авторской программы 

Изобразительное искусство. Примерные рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1-4 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский и др.]. – М.: 

Просвещение, 2020 

                    (указать примерную программу/программы, издательство, год издания при наличии) 

 

 
 

г.Шахты 

2021 год 

РАССМОТРЕНО 

 

Протокол №1                           

заседания методического 

объединения учителей  

начальных классов 

МБОУ СОШ № 38 г.Шахты  

от 27.08.2021 г.  

   ________    Ерюкова Е.В.          
   подпись руководителя МО      

       Ф.И.О. 

                      

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР  

________     Шишиморова Л.Ю. 

подпись зам.директора по УВР            

Ф.И.О. 

27.08. 2021 г. 

 

«

«Утверждаю» 

Директор 

М

МБОУ СОШ №38 г.Шахты 

_

____________ Куракова И.А. 

П

Приказ от31.08.2021г. №238 

 



2 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству в 4 классе   разработана в 

соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года №373, с изменениями от 11 декабря 2020г. 

(далее ФГОС НОО);  

- Письмом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре 

рабочих программ учителя»; 

- Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 

«Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов»; 

- Учебным планом МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год для 

1-4 классов; 

- Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 

учебный год,  

- Авторской программой: Изобразительное искусство. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 

1-4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Б. М. 

Неменский и др.]. – М.: Просвещение, 2020,  

а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38   г. Шахты на 

2021-2022 учебный год.  

Для реализации программы по изобразительному искусству в 4 классе 

используется следующий УМК:  

Учебник: Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций /Л.А. Неменская; под ред. 

Б.М. Неменского.  М.: «Просвещение», 2019 г. 

Рабочая программа по изобразительному искусству в 4-а классе    составлена 

из расчета 1 час в неделю, всего 34 учебные недели. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного плана 

МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа по предмету 

изобразительное искусство в 4-а классе будет реализована в количестве 33 

часов в полном объеме (вместо 34 часов по расписанию). 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. В результате изучения курса 

«Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

 

Личностные результаты 

  чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

  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  

 

Регулятивные  

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; формулировать учебную проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, образцов изделий);  

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 
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 учиться предлагать свои конструкторско-технологические приѐмы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике);  

 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и 

инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с 

помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов); 

 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.   

 

Познавательные  

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно 

использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия 

нового знания и умения;  

 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в 

учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в 

учебнике для этого предусмотрен словарь терминов);  

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно 

делать простейшие обобщения и выводы;  

 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. 

 

Коммуникативные  

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста); слушать и понимать речь других;  

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 
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 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. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в 

художественно-творческой    деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 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), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

 выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой дельности 

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

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

 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; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную художественную культуру. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой 

деятельности; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных 

жанров; 

 оценивать произведение искусства (выражение собственного мнения) 

при посещении выставок, музеев изобразительного искусства, 

народного творчества и др.; 

 использовать приобретенные навыки общения через выражение 

художественных смыслов, выражение эмоционального состояния, 

своего отношения к творческой художественной деятельности, а также 

при восприятии произведений искусства и творчества своих 

товарищей; 

 использовать приобретенные знания и умения в коллективном 

творчестве, в процессе художественной совместной деятельности; 

 использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

 анализировать произведения искусства, приобретать знания о 

конкретных произведениях выдающихся художников в различных 

видах искусства; активно использовать художественные термины и 

понятия; 

 осваивать основы первичных представлений о трѐх видах 

художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; 

постройка или художественное конструирование на плоскости, в 
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объеме, в пространстве; украшение или декоративная художественная 

деятельность с использованием различных материалов. 

          

Требования к уровню подготовки выпускника начальной школы 

 

   В результате изучения изобразительного искусства выпускник 

научится: 

 понимать, что приобщение к миру искусства происходит через 

познание художественного смысла окружающего предметного мира;  

 понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и 

являются носителями духовной культуры; 

 понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют 

среду нашей жизни и нашего общения; 

 работать с пластилином, конструировать из бумаги; 

 использовать элементарные приемы изображения пространства; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

 называть новые термины: прикладное искусство, книжная 

иллюстрация, живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет: 

 называть разные типы музеев; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства; 

 называть народные игрушки, известные центры народных промыслов; 

 использовать различные художественные материалы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных 

жанров; 

 оценивать произведения искусства при посещении музеев 

изобразительного искусства, выставок, народного творчества и др.; 

 использовать приобретенные навыки общения через выражение 

художественных смыслов, выражение эмоционального состояния, 

своего отношения к творческой художественной деятельности; 

 использовать приобретенные знания и умения в коллективном 

творчестве, в процессе совместной деятельности; 

 использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

 анализировать произведения искусства, приобретать знания о 

конкретных произведениях выдающихся художников в различных 

видах искусства, активно использовать художественные термины и 

понятия; 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни, для самостоятельной 

творческой деятельности. 
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Содержание учебного предмета 

 

Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройка в 

творчестве народов всей земли) 

 

Истоки родного искусства  

Пейзаж родной земли.  

Гармония жилья с природой.  

Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека.  

Народные праздники (обобщение темы). 

 

Древние города нашей земли 

Родной угол.  

Древние соборы. 

Города Русской земли.  

Древнерусские воины-защитники.  

Великий Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.  

Узорочье теремов.  

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

 

Каждый народ — художник 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии.  

Народы гор и степей.  

Города в пустыне.  

Древняя Эллада.  

Европейские города Средневековья.  

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

 

Искусство объединяет народы 

Материнство.  

Мудрость старости.  

Сопереживание.  

Герои-защитники.   

Юность и надежды.  

Искусство народов мира (обобщение темы). 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Кол-

во 

часов 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

(исходя из специфики 

предмета) 

1 

Истоки родного искусства 8 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях. Воспитание 

чувства любви к Родине 

2 

Древние города нашей земли 7 Формирование 

гражданственности, 

патриотизма, уважение к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

3 

Каждый народ – художник 11 Воспитание доброго 

отношения к людям, природе, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях 

4 

Искусство объединяет 

народы 

7 Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 

обучающихся. 

Формирование ценностного 

отношения к семье, здоровью 

и здоровому образу жизни 

 
Итого 33 ч  
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Приложение №1 

Календарно - тематическое планирование  

Изобразительное искусство, 4 класс 

 

№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

план факт 

   Истоки родного искусства (8 ч)  

1 03.09 03.09 

Природа. Красота природы родной земли. 

Изменчивость природы в разное время года и в 

течение дня. Красота разных времѐн года 

1 

2 10.09  

Пейзаж родной земли. Эстетические 

характеристики различных пейзажей. Красота 

природы в произведениях русской живописи. 

Изображение российской природы (пейзаж) 

1 

3 17.09  

Деревня – деревянный мир. Традиционный образ 

деревни и связь человека с окружающим миром 

природы. Образ традиционного русского дома  – 

избы 

1 

4 24.09  

Украшения избы и их значение. Различные виды 

изб. Традиции конструирования и декора избы в 

разных областях России 

1 

5 01.10  
Красота русского деревянного зодчества. 

Коллективное панно «Деревня» 
1 

6 08.10  

Красота человека. Традиционная одежда как 

выражение образа красоты человека. Образ 

русского человека в произведениях художников 

1 

7 15.10  

Конструкция женского и мужского народных 

костюмов; украшения и их значение. Изображение 

женских и мужских образов в народных костюмах 

1 

8 22.10  

Народные праздники. Роль традиционных 

народных 

праздников в жизни людей. Образ народного 

праздника в изобразительном искусстве 

1 

   Древние города нашей земли (7 ч)  

9 29.10  

Родной угол. Образ древнего русского города. 

Роль пропорций в формировании конструктивного 

образа города. Создание макета древнерусского 

1 
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города      

10 12.11  

Древние соборы. Собор — архитектурный и 

смысловой центр города. Лепка макета здания 

древнерусского каменного храма 

1 

11 19.11  

Города Русской земли. Организация внутреннего 

пространства города. Моделирование живого 

наполнения города   

1 

12 26.11  

Древнерусские воины-защитники. Образ жизни 

людей древнерусского города; князь и его 

дружина, торговый люд. Изображение 

древнерусских воинов, княжеской дружины  

1 

13 03.12  

Великий Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. 

Москва. Общий характер и архитектурное 

своеобразие разных городов. Храмы-памятники в 

Москве. Графическое изображение 

древнерусского города 

1 

14 10.12  

Узорочье теремов. Богатое украшение городских 

построек. Сказочность и цветовое богатство 

украшений. Изображение интерьера теремных 

палат 

1 

15 17.12  

Пир в теремных палатах. Роль постройки, 

украшения и изображения в создании образа 

древнерусского города Создание праздничного 

панно «Пир в теремных палатах» как 

обобщѐнного образа народной культуры 

1 

   Каждый народ – художник (11ч)  

16 24.12  

Страна восходящего солнца. Образ 

художественной культуры Японии. Японские 

рисунки-свитки. Традиционные постройки. 

Изображение природы через характерные детали 

1 

17 14.01  

Образ женской красоты – изящные ломкие линии, 

изобразительный орнамент росписи японского 

платья-кимоно. Изображение японок в кимоно 

1 

18 21.01  

Традиционные праздники Японии. Особенности 

изображения, украшения и постройки в искусстве 

Японии. Создание коллективного панно 

«Праздник цветения вишни-сакуры»  

1 

19 28.01  Народы гор и степей. Художественные традиции в 1 
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культуре народов степей. Юрта как произведение 

архитектуры. Изображение жизни в степи и 

красоты пустых пространств 

20 04.02  

Города в пустыне. Здание мечети. Минареты. 

Мавзолеи. Орнаментальный характер культуры. 

Создание образа древнего среднеазиатского 

города 

1 

21 11.02  
Древняя Эллада. Образ греческой природы. 

Мифологические представления древних греков 
1 

22 18.02  

Древнегреческий храм и его соразмерность, 

гармония с природой. Изображение греческих 

храмов 

1 

23 25.02  

Красота построения человеческого тела, воспетая 

греками. Скульптура. Олимпийские игры в 

древней Греции. Изображение фигур 

олимпийских спортсменов  

1 

24 04.03  

Европейские города Средневековья. Образ 

готического храма. Ратуша и центральная 

площадь города. Средневековая скульптура 

1 

25 11.03  

Средневековые готические костюмы, их 

вертикальные линии, удлиненные пропорции. 

Коллективное панно «Площадь средневекового 

города»  

1 

26 01.04  

Многообразие художественных культур в мире. 

Влияние особенностей природы на характер 

традиционных построек, образ красоты человека, 

народные праздники. Выставка работ на тему 

«Каждый народ – художник» 

1 

   Искусство объединяет народы (7 ч)  

27 08.04  

Материнство. Тема материнства — вечная тема в 

искусстве. Изображение матери и ребѐнка, их 

единства. Великие произведения искусства: образ 

Богоматери в русском и западноевропейском 

искусства, тема материнства в искусстве 20 века 

1 

28 15.04  

Мудрость старости. Красота внешняя и красота 

внутренняя, выражающая богатство духовной 

жизни человека. Уважение к старости в 

произведениях искусства. Изображение любимого 

пожилого человека 

1 
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29 22.04  

Мудрость старости. Красота связи поколений, 

мудрости доброты. Уважение к старости в 

традициях художественной культуры разных 

народов 

 

30 29.04  

Сопереживание. Изображение печали и страдания 

в искусстве. Создание рисунка с драматическим 

сюжетом 

1 

31 06.05  

Герои – защитники. Героическая тема в искусстве 

разных народов. Памятники героям. Монументы 

славы. Лепка эскиза памятника героя 

1 

32 13.05  

Юность и надежды. Изображение радости детства, 

мечты о счастье, подвигах, путешествиях, 

открытиях 

1 

33 20.05  
Искусство народов мира. Роль искусства в жизни 

человека. Итоговая выставка творческих работ  
1 

   Итого 33 ч 
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