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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  изобразительному  искусству  для  4х  классов  (базовый

уровень) разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным

стандартом начального общего образования, примерной программой начального общего

образования  по изобразительному искусству,  с учетом  авторской программы – Б. М.

Неменского «Изобразительное искусство» Образовательная система «Школа России». 

Для  реализации  данной  рабочей  программы   согласно  приказу  Министерства

образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об  утверждении  федерального  перечня

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную

аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,

среднего общего образования» от 31.03.2014г № 253 (в редакции приказов   от 08.06.2015

N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38) используется следующий УМК:

1. Изобразительное  искусство.  Рабочие  программы.1-4  классы  /  Б.  М.

Неменский,  Л. А. Неменская,  Н. А. Горяева  и  др.– М.: Просвещение, 2015. 

2. Е. И. Коротеева. Изобразительное  искусство. Искусство вокруг нас.  4 кл. –

М. : Просвещение, 2016.

В  соответствии  с  учебным  планом  Муниципального  бюджетного

общеобразовательного  учреждения  «Средняя  школа  №  7»  городского  округа  город

Урюпинск Волгоградской области  на учебный предмет «Изобразительное искусство» в 4

классе отводится  34 часа (из расчёта 1 час в неделю). 

Рабочая программа включает в себя:

 пояснительную записку;

 планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета  «Изобразительное

искусство»;

 содержание учебного предмета;

 календарно-тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,

отводимых на освоение каждой темы; 

 лист корректировки  рабочей программы.



Планируемые результаты освоения

учебного предмета «Изобразительное искусство»

В  результате  изучения  курса  «Изобразительное  искусство»  в  начальной  школе

должны быть достигнуты определенные результаты.

Истоки родного искусства 

Обучающийся научится:

Воспринимать и  эстетически  оценивать  красоту  природы  родной

земли. Давать эстетические  характеристики  различных  пейзажей  —  среднерусского,

горного,  степного,  таежного  и  др.Учиться  видеть разнообразие  природной  среды  и

называть особенности  среднерусской  природы.  Называть характерные  черты  родного

для ребенка пейзажа. Овладевать живописными навыками работы гуашью.

Обучающийся получит возможность научиться:

Участвовать в  обсуждении  содержания  и  выразительных

средств. Понимать ценность искусства в соответствии гармонии человека с окружающим

миром. Давать оценку своей работе и работе товарища по заданным критериям.

Древние города нашей земли 

Обучающийся научится:

Понимать и объяснять роль  и  значение  древнерусской

архитектуры. Знать конструкцию  внутреннего  пространства  древнерусского  города

(кремль, торг, посад). Анализировать роль пропорций в архитектуре, понимать образное

значение  вертикалей  и  горизонталей  в  организации  городского

пространства. Называть картины  художников,  изображающих  древнерусские  города.

Создавать макет древнерусского города. Эстетически оценивать красоту древнерусской

храмовой архитектуры. Понимать значения слов «вертикаль» и «горизонталь».

Обучающийся получит возможность:

 Понимать ценность искусства в соответствии гармонии человека с окружающим

миром. Давать оценку своей работе и работе товарища по заданным критериям

Каждый народ-художник 

Обучающийся научится:

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности;

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;



 решать  художественные  задачи  (передавать  характер  и  намерения  объекта —

природы, человека, сказочного героя, предмета, явления)

Обучающийся получит возможность научиться:

видеть,  чувствовать  и  изображать  красоту  и  разнообразие  природы,  человека,

зданий, предметов;

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте

человека в разных культурах мира.

Искусство объединяет народы

 Обучающийся научится:

узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально  оценивать  шедевры  своего

национального,  российского  и  мирового  искусства,  изображающие  природу,  человека,

различные стороны;

толерантному  отношению   к  людям,  другой   национальности,  трепетному

отношению к людям разного возраста.

Обучающийся получит возможность научиться:

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;

изображать  многофигурные  композиции  на  значимые  жизненные  темы  и

участвовать в коллективных работах на эти темы.



Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»

Истоки родного искусства – 8 час.

Пейзаж родной земли

Изображение пейзажа нашей средней полосы, выявление его особой красоты.

 Образ традиционного русского дома (избы)

Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. 

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 – 7 час.

Древнерусский город-крепость



Постройка  крепостных  стен  и  башен  из  бумаги  или  пластилина.  Возможен

изобразительный вариант выполнения 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. 

Древнерусские воины-защитники

Изображение   древнерусских   воинов,    княжеской   дружины. Одежда и оружие

воинов.

Древние города Русской земли

Изображение разных характеров русских городов. Практическая работа или беседа.

Узорочье теремов

Образы  теремной  архитектуры.  Расписные  интерьеры,  изразцы.  Изображение

интерьера палаты — подготовка фона для следующего 'задания.

Праздничный пир в теремных палатах

Каждый народ — художник- 11 час.

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 Великих Панафиней (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.

Народы гор и степей 

Показать  разнообразие  нашей  планеты  и  способность  человека  жить  в  самых

разных природных условиях.

Города в пустыне

пояснить  специфику  пустынных  регионов;  познакомить  с  образами

среднеазиатских городов; изучить главные городские глиняные постройки и выяснить их

назначение.

Древняя  Эллада

Знакомство  с  культурой  и  искусством  древней  Греции.  Развитие   графических

навыков. Изучение пропорций фигуры человека. Развитие навыков изображения человека

в движении с соблюдением пропорций.

Европейские города средневековья.

Сформировать  представления  об  архитектуре  средневековой  Европы,

сформировать представление о внешнем виде готического храма

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 заниматься 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 – 8 час.

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 искусства 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.

Эскиз   памятника   герою,   выбранному   автором  (ребенком).

Юность и надежды

Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребенка о

счастье, подвигах, путешествиях, открытиях.

Искусство народов мира (обобщение темы)

Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся.



Календарно – тематическое планирование

Дата
проведения

№
урока

Раздел, тема урока Кол
ичес
тво
часо
в

Домашнее задание

План Факт

1. Истоки родного искусства – 8

час.

Пейзаж родной земли

1 Не задано

2. Пейзаж родной земли 1 Нарисовать пейзаж
3. Деревня - деревянный мир 1 Изобразить избу
4. Деревня - деревянный мир 1 Изобразить деревню
5. Красота

человека
1 Нарисовать  женский

образ
6. Красота человека 1 Нарисовать  мужской

образ
7. Народные праздники 1 Изобразить  праздник

«Ярмарока»
8. Народные праздники

(обобщение темы)
1 Не задано

9. Древние города нашей Земли

– 7 час.

Родной угол

1 Изобразить  город  -
крепость

10. Древние собор 1 Построить  древний
собор из бумаги

11. Города Русской земли 1 Модель  древнего
города

12. Древнерусские воины- 
защитники

1 Изобразить
древнерусских   
воинов   

13. Новгород. Псков. Владимир и 
Суздаль. Москва

1 Не задано

14. Узорочье теремов 1 Изобразить расписной
интерьер терема

15. Пир в теремных палатах 
(обобщение темы)

1 Изобразить
пиршество дворян

16. Каждый  народ  —  художник-

11 час.

Образ  художественной
культуры Древней  Греции

1 Изобразить
древнегреческого
Бога

17. Страна восходящего солнца. 
Образ художественной 
культуры Японии

1 Изобразитьяпонок  в
национальной одежде

18. Страна восходящего солнца. 
Образ художественной 
культуры Японии

1 Рисунок   на  тему
«Праздник  цветения
сакуры»

19. Народы гор и степей 1 Нарисовать  рисунок



«Юрта  и  казахские
узоры»

20. Народы гор и степей 1 Рисунок  «Одежда
северных народов»

21. Города в пустыне 1 Изобразить  песчаный
город

22. Древняя
Эллада

1 Не задано

23. Древняя
Эллада

1 1. Изобразить
 фигуру человека по 
древнегреческим 
канонам.

24. Европейские города 
средневековья

1 Найти информацию о
городах
средневековья

25. Европейские города 
средневековья

1 Нарисовать  храм  в
готическом стиле

26. Многообразие 
художественных культур в 
мире (обобщение темы)

1 Не задано

27. Искусство объединяет народы

– 8 час.

Материнство

1 Изобразить   мать  и
дитя

28. Материнство 1 Не задано
29. Мудрость

старости
1 Изобразить  любимого

пожилого человека
30. Сопереживание 1 рисунок  с

драматическим
сюжетом

31. Герои-
защитники

1 Эскиз  памятника
 герою

32. Юность и надежды 1 Изобразить  радости
детства

33. Искусство народов мира 1 Не задано
34. Искусство  народов  мира

(обобщение темы)
1 Не задано

Рассмотрено  на  заседании  методического  объединения  учителей  начальных  классов.
Протокол № __ от _____. Руководитель __________ /____________________/
«Согласовано».   «___» _____________2017 г.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  _______/___________________/
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