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Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа по Изобразительному искусству для 4а,б, класса разработана в 

соответствии с требованиями  

 федерального  государственного стандарта начального общего образования,  

 примерной рабочей программы начального общего образования  по изобразительному 

искусству, для 4а,б классов, авторского коллектива под редакцией Неменского  

 Образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ №493 

  

    Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает 

в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) 

искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — 

архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного 

искусства  —   традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение 

роли   художника     

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных про-странственных 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. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, 

конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из 

трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и 

поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую 

систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу 

выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении 

искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в 

процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 

представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и 



Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать 

деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

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. 

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 и 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.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

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 — духовное развитие личности, т. е. 

формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о 

нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

 

 

Место курса « Изобразительное искусство» в учебном плане 

Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение курса в 4 а,б, классе отводится 

34ч. из расчета 1 ч в неделю.  

 Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком 

ГБОУСОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год с учетом 

выходных, праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного обучения и 

уплотнения часов. 

Программа рассчитана  на     часа 3а,3б класс 

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы  

 



Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, название, год 

издания, кем рекомендован 

или допущен, издательство) 

Методические материалы (рабочие 

тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

 Учебник написан в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственно 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования. В основе 

учебника — основные 

содержательные принципы и 

темы, отраженные в рабочей 

программе «Изобразительное 

искусство. 1—4 классы», 

созданной под руководством 

народного художника России, 

академика РАО и РАХ Б.М. 

Неменского. 

 Рабочая тетрадь создана в 

соответствии с Федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

начального общего образования и 

рабочей программой 

"Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Б. 

М. Неменского. 1-4 классы". 

 «Инфоурок» - крупнейший 

образовательный интернет-

проект в России. 

 

 Учи.ру — это 

интерактивная 

образовательная платформа, 

полностью соответствующая 

ФГОС и ПООП, 

и значительно усиливающая 

классическое школьное 

образование. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

 Личностые 

формируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

 

Метапредметные происходит интеграция знаний, приобретается опыт творческой 

деятельности в обучении школьников общим приемам, техникам, схемам, образцам 

мыслительной работы, которые лежат над предметами, поверх предметов, но которые 

воспроизводятся при работе с любым предметным материалом (Ю.Громыко). Это 

составление понятий, кластеров, схем ,приемы сворачивания информации (план, таблица, 

рис) 

 

 

Предметные 

Обучающиеся: овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 



конструировании, декоративно-прикладном искусстве; смогут понимать образную 

природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и 

явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся 

с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; получат навыки 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать 

на позицию другого человека; смогут реализовать собственный творческий потенциал, 

применяя полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественнопрактических задач, действовать самостоятельно 

при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета  

(должно соответствовать основной образовательной программе ГБОУ СОШ №493) 

 

 

               Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания* 

 

 

№ 

Тема Кол-во часов Кол-во часов 

по факту 

Ключевые 

задачи 

воспитания 

 1. Истоки родного 

искусства 

8  Создать условия 

для 

формирования 

чувства 

патриотизма 

2. Древние города нашей 

земли 

8  Развитие 

духовно-

нравственного 

потенциала 

личности 

3. Каждый народ - 

художник 

10  Развитие умения  

обосновывать 

место и роль 

знаний по 

предмету в 

практической 

деятельности 

людей 

4. Искусство объединяет 

народы 

6  Создание 

условий для 

формирования 

толерантного 

отношения к 

окружающим 

Устанавливать 



хорошие 

отношения с 

другими людьми 

5 Повторение  2  Повторение 

пройдённого 

материала  

 Всего: 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 



Дата Номер урока 

(сквозной/ в 

разделе) 

Тема урока 

(проведение лабораторных или практических работ при их 

наличии) 

 

Виды и формы 

контроля  

Планируемые 

результаты обучения 

(предметные) 

по 

плану 

по 

факту 

 

Истоки родного искусства (8ч)   

 

  

1/1 

Пейзаж родной земли 

 

Вводный  Красота природы в 

произведениях русской 

живописи (И. Шишкин, 

А. Сав¬расов, Ф. 

Васильев, И. Левитан, 

И. Гра¬барь и др.). Роль 

искусства в 

понима¬нии красоты 

природы. 

 

 2/2 Пейзаж родной земли 

 

Текущий, 

индивидуальный 

Красота природы 

родной земли. 

Эстетические 

характеристики 

различных пейзажей — 

среднерусского, 

горного, степного, 

таежного и др.  

 

 3/3 
Деревня — деревянный мир 

 

Текущий, 

индивидуальный 

Традиционный образ 

деревни и связь 

человека с 

окружающим миром 

природы. 



 

  

 

4/4 

 

 

Деревня — деревянный мир 

 

Текущий, 

индивидуальный 

Природные материалы 

для постройки, роль 

дерева. 

 

 5/5 
Красота человека 

 

Текущий, 

индивидуальный 

Представление народа о 

красоте человека, 

связанное с традициями 

жизни и труда в 

определенных 

природных и 

исторических условиях. 

 

 6/6 
Красота человека 

 

Текущий, 

индивидуальный 

Женский и мужской 

образы. Сложившиеся 

веками представления 

об умении держать 

себя, одеваться. 

Традиционная одежда 

как выражение образа 

красоты человека. 

 

 7/7 Народные праздники  Текущий, 

индивидуальный 

Праздник — народный 

образ радости и 

счастливой жизни. 

 

 8/8 Народные праздники  Текущий, 

индивидуальный 

Роль традиционных 

народных праздников в 

жизни людей. 

Древние города нашей земли (8ч.) 

 

 9/1 

 

 

Народные праздники  Текущий, 

индивидуальный 

Праздник — народный 

образ радости и 

счастливой жизни. 

Роль традиционных 

народных праздников в 

жизни людей. 



 

 10/2 Образ древнего русского города. Родной угол. Текущий, 

индивидуальный 

Образ древнего 

русского города. 

Значение выбора места 

для постройки города. 

Впечатление, которое 

производил город при 

приближении к нему. 

Крепостные стены и 

башни. Въездные 

ворота. 

 

 11/3 Древние соборы Текущий, 

индивидуальный 

Соборы — святыни 

города, воплощение 

красоты, могущества и 

силы государства. 

Собор — 

архитектурный и 

смысловой центр 

города. 

 

 12/4 Города Русской земли Текущий, 

индивидуальный 

Организация 

внутреннего 

пространства города. 

Кремль, торг, посад — 

основные структурные 

части города. 

 

 13/5 Древне русские воины-защитники Текущий, 

индивидуальный 

Образ жизни людей 

древнерусского города; 

князь и его дружина, 

торговый люд. Одежда 

и оружие воинов: их 

форма и красота. Цвет в 

одежде, символические 

значения орнаментов. 

  14/6 Города русской земли. Новгород. Псков. Владимир и Текущий, Общий характер и 



Суздаль. Москва. индивидуальный архитектурное 

своеобразие разных 

городов. Старинный 

архитектурный образ 

Новгорода, Пскова, 

Владимира, Суздаля 

(или других 

территориально 

близких городов). 

Архитектурная среда и 

памятники древнего 

зодчества Москвы. 

 

 15/7 
Узорочье теремов 

Текущий, 

индивидуальный 

Богатое украшение 

городских построек. 

Терема, княжеские 

дворцы, боярские 

палаты, городская 

усадьба. Их внутреннее 

убранство. Резные 

украшения и изразцы. 

 

 16/8 
Пир в теремных палатах  

Текущий, 

индивидуальный 

Роль постройки, 

украшения и 

изображения в 

создании образа 

древнерусского города. 

Праздник в интерьере 

царских или княжеских 

палат: изображение 

участников пира (бояре, 

боярыни, музыканты, 

царские стрельцы, 

прислужники); ковши и 

другая посуда на 



праздничных столах. 

Длиннополая боярская 

одежда с травяными 

узорами. 

Каждый народ – художник (10ч.) 

 

 17/1 Страна восходящего солнца. Образ художественной 

культуры Японии. 

Текущий, 

индивидуальный 

Художественная 

культура Японии очень 

целостна, экзотична и в 

то же время вписана в 

современный мир. 

Особое поклонение 

природе в японской 

культуре. Умение 

видеть бесценную 

красоту каждого 

маленького момента 

жизни, внимание к 

красоте деталей, их 

многозначность и 

символический смысл. 

 

 18/2 Страна восходящего солнца. Образ художественной 

культуры Японии. 

Текущий, 

индивидуальный 

Японские рисунки-

свитки. Искусство 

каллиграфии. 

Японские сады. 

Традиции любования, 

созерцания природной 

красоты. 

Традиционные 

постройки. 

 

 19/3 Народы гор и степей Текущий, 

индивидуальный 

Разнообразие природы 

нашей планеты и 

способность человека 

жить в самых разных 



природных условиях. 

Связь художественного 

образа культуры с 

природными условиями 

жизни народа. 

Изобретательность 

человека в построении 

своего мира. 

 

 20/4 Народы гор и степей Текущий, 

индивидуальный 

Поселения в горах. 

Растущие вверх 

каменные постройки с 

плоскими кры¬шами. 

Крепостной характер 

поселений. Традиции, 

род занятий людей; 

костюм и орнаменты. 

 

 21/5 Города в пустыне Текущий, 

индивидуальный 

Города в пустыне. 

Мощные портально-

купольные постройки с 

толстыми стенами из 

глины, их сходство со 

станом кочевников. 

Глина — главный 

строительный 

материал. Крепостные 

стены. 

 

  

22/6 

Древняя Эллада Текущий, 

индивидуальный 

Особое значение 

искусства Древней 

Греции для культуры 

Европы и России. 

Образ греческой 

природы. 

Мифологические 



представления древних 

греков. Воплощение в 

представлениях о богах 

образа прекрасного 

человека: красота его 

тела, смелость, воля и 

сила разума. 

 

 23/7 Древняя Эллада Текущий, 

индивидуальный 

Храм как совершенное 

произведение разума 

человека и украшение 

пейзажа. Конструкция 

храма. 

Древнегреческий ордер 

и его типы. Афинский 

Акрополь — главный 

памятник греческой 

культуры. 

Гармоническое 

согласие всех видов 

искусств в едином 

ансамбле. 

 

 24/8 Европейские города Средневековья Текущий, 

индивидуальный 

Образ готических 

городов средневековой 

Европы. Узкие улицы и 

сплошные фасады 

каменных домов. 

Образ готического 

храма. Его величие и 

устремленность вверх. 

Готические витражи и 

производимое ими 

впечатление. Портал 

храма. Средневековая 



скульптура. 

 

 25/9 Многообразие художественных культур в мире . Текущий, 

индивидуальный 

Художественные 

культуры мира — это 

пространственно-

предметный мир, в 

котором выражается 

душа народа. 

Искусство объединяет народы (6ч.) 

 

 26/1 Многообразие художественных культур в мире . Текущий, 

индивидуальный 

Влияние особенностей 

природы на характер 

традиционных 

построек. 

Выставка работ и 

беседа на тему 

«Каждый народ — 

художник». 

 

 27/2 Материнство. 

 

Текущий, 

индивидуальный 

В искусстве всех 

народов есть тема 

воспевания 

материнства — матери, 

дающей жизнь. Тема 

материнства — вечная 

тема в искусстве. 

 

  

28/3 
Материнство. 

 

Текущий, 

индивидуальный 

Великие произведения 

искусства   на тему 

материнства: образ 

Богоматери в русском и 

западноевропейском 

искусстве, тема 

материнства в 

искусстве XX века. 

  29/4 Мудрость старости. Текущий, Красота внешняя и 



индивидуальный красота внутренняя, 

выражающая богатство 

духовной жизни 

человека. 

Красота связи 

поколений, мудрости 

доброты. Уважение к 

старости в традициях 

художественной 

культуры разных 

народов. 

 

 30/5 Мудрость старости. Текущий, 

индивидуальный 

Выражение мудрости 

старости в 

произведениях 

искусства (портреты 

Рембрандта, 

автопортреты Леонардо 

да Винчи, Эль Греко и 

т.д.). 

 

  

31/6 

Сопереживание. Текущий, 

индивидуальный 

Искусство разных 

народов несет в себе 

опыт сострадания, 

сочувствия, вызывает 

сопереживание зрителя. 

Искусство воздействует 

на наши чувства. 

  32/7 Герои-защитники. Текущий, 

индивидуальный 

Все народы имеют 

своих героев-

защитников и 

воспевают их в своем 

искусстве. 

В борьбе за свободу, 

справедливость все 



народы видят 

проявление духовной 

красоты. 

Повторение 2ч. 

 

 

 33/1 Повторение  Повторение 

пройденного 

материала 

повторение 

пройденного материала 

  34/2 Повторение  Повторение 

пройденного 

материала 

повторение 

пройденного материала 

   

 

 

Календарно-тематический план 

 

При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Истоки родного искусства 8  

Древние города нашей 8  



земли 

Каждый народ - художник 10  

Искусство объединяет 

народы 

6  

Повторение  2  

Всего: 34  

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

https://uztest.ru/ и т.д. 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл  

5. ВК и т.д. 

 

 

 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://uztest.ru/
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