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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе 

авторской программы  Б.М. Неменского  «Изобразительное искусство. 1-4 классы» М.:» 

Просвещение»,2014;Сборник программ под редакцией А.А.Плешакова «Школа России» 

1-4 класс М. « Просвещение» 2011г. 

Рабочая программа реализуется через  УМК «Школа России»: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений/Л.А.Неменская «Изобразительное 

искусство»- Каждый народ художник; под редакцией Б.М.Неменского- 

М.:Просвещение , 2018г. 

Согласно учебному плану МБОУ Одинцовской средней общеобразовательной 

школы №8 на реализацию этой программы отводится 1 час в неделю , 34  часа в год. 
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Предметные результаты: 

Раздел: «Истоки родного искусства ». 
 

Ученик научится: 

 Различать видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

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

(народные и прикладные виды искусства); 

 понимать образную природу искусства; 

 давать эстетическую оценку явлений природы, событий окружающего мира; 

 применять художественные умения, знания и представления в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

 обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

 работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления 

характерных особенностей художественного образа; 

 решать творческие задачи на уровне импровизаций, проявлять оригинальность при 

их решении. 

 

Раздел:  «Древние города нашей земли». 

Ученик научится: 

 умению характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 умению рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

 изображению в творческих работах  особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими 

красоты природы, человека, народных традиций; 

 умению узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 
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 способности эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умению объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества 

  

Ученик  получит возможность научиться: 

 работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

выразительно использовать гуашь, мелки, аппликацию  

использовать элементарные приемы изображения пространства. 

 

Раздел:  «Каждый народ – художник». 

Ученик научится: 

 освоению умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладению  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умению 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. 

  

Ученик  получит возможность научиться: 

 работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

выразительно использовать гуашь, мелки, аппликацию; 

• передавать пропорции человеческого тела, движения человека; 

• правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции. 

 

Раздел:  «Искусство объединяет народы». 

Ученик научится: 

 умению узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 овладению  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; 

 умени0,ю рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру 



5 

 

 способности эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умению приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

  

Ученик  получит возможность научиться: 

• работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

• выразительно использовать гуашь, мелки, аппликацию; 

• использовать элементарные приемы изображения пространства; 

• передавать пропорции человеческого тела, движения человека; 

• правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции. 

 

Метапредметные результаты: 
 

Регулятивные УУД: 

 

Ученик научится: 

 Пониманию учебной задачи. 

 Определению последовательности действий. 

 Работе в заданном темпе. 

 Проверке работы по образцу. 

 Оцениванию своего отношения к работе. 

 Выполнению советов учителя по организационной деятельности. 

 Владению отдельными приемами контроля. 

 Умению оценить работу товарища. 

 Умению планировать учебные занятия. 

 Умению работать самостоятельно. 

 Умению организовать работу по алгоритму. 

 Владению пооперационным контролем. 

 Оцениванию учебных действий своих и товарища. 

 Умению работать по плану и алгоритму. 

 Планированию основных этапов работы. 

 Контролированию этапов и результатов. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

  пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 
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 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут 

понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям 

окружающего мира; 

  получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

  научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 

художественные музеи России (и своего региона). 

 

 

Коммуникативные УУД: 

 

Ученик научится: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и 

находить общие способы работы;  

 работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; 

 слушать партнёра; формулировать, аргументировать своё мнение. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 Выражению своего отношения к произведению изобразительного 

 искусства в высказываниях, письменном сообщении. 

 Участию в обсуждении содержания и выразительных средств 

 произведений. 

 

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 

 Самостоятельной подготовке сообщений с использованием различных источников 

информации. 

 Овладению приемами работы различными графическими материалами. 

 Наблюдению, сравнение, сопоставление геометрической формы предмета. 

 Наблюдению природы и природных явлений. 

 Созданию элементарных композиций на заданную тему на плоскости (живопись, 

рисунок, орнамент) и в пространстве. 

 Использованию элементарных правил перспективы для передачи пространства на 

плоскости в изображении природы, городского пейзажа и сюжетных сцен. 
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Ученик получит возможность научиться: 

 Использовать контраст для усиления эмоционально- образного звучания работы. 

 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 самостоятельно использовать различные видыизображения; 

 независимости и критичности мышления. 

Личностные  результаты: 

 

У ученика будет сформировано: 

 Воспитание интереса к изобразительному искусству, 

 Формирование представлений о добре и зле. 

 Обогащение нравственного опыта. 

 Развитие нравственных чувств. 

 Развитие уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

 Развитие воображения, творческого потенциала, желание и умение подходить к 

любой своей деятельности творчески. 

 Развитие способностей к эмоционально- ценностному отношению к искусству и 

окружающему миру. 

 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. 

 

 

Ученик получит возможность для формирования: 

 

 основы художественной культуры: представления о специфике искусства, 

потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; развития 

образного мышления, наблюдательности и воображения, творческих способностей, 

формироваться основы анализа произведения искусства; 

 формирования основы духовно-нравственных ценностей личности, будет 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

 способности к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, 

диалогичность; 

 установления осознанного уважения и принятия традиций, форм культурного -

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержание понятия Отечество» ,«родная земля», «моя семья и род», 

«мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций много 

национального народа Российской Федерации, зародится социально 

ориентированный и взгляд на мир. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 
   2.1.Истоки родного искусства (8 часов) 

 
 В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, 

раскрывается их     представление о мире, красоте человека.  

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. 

 

        2.2.Древние города нашей земли(7 часов) 

 

Красота и неповторимость архитектуры ансамблей Древней Руси. Конструктивные 

особенности русского города-крепости.  

Конструкция и художественный образ, символика архитектуры православного храма.  

Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов.  

Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. 

 Соответствие одежды человека и окружающей его предметной среды. 

 
2.3. Каждый народ – художник (11 часов) 
 

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 тра-

диционного быта.  

Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и 

устройстве мира. 

 

2.4. Искусство объединяет народы (8 часов) 
От представлений о великом многообразии культур мира - к представлению о едином для 

всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. 

 Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, 

способность сопереживать людям, способность утверждать добро.  

Восприятие произведений искусства - творчество зрителя, влияющее на его внутренний 

мир и представления о жизни. 
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                         Раздел 3.  Тематическое планирование 

 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

1 Истоки родного искусства  

 
8 часов 

2 Древние города нашей земли 

 
7 часов 

3 Каждый народ – художник  11 часов 

4 Искусство объединяет народы 8 часов 

ИТОГО 34 
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                                                                                                                            Приложение  

Календарно-тематическое планирование по изобразительному       

искусству  4 “В” класса 

 

№ 

урока 

п/п  

 

Содержание Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечания 

 Истоки  искусства твоего народа. 

8ч. 

   

1 Пейзаж  родной земли.    

2 Образ традиционного русского дома 

(избы). 

   

3 Образ  традиционного русского 

дома (избы) 

   

4 Украшение  деревянных построек и 

их значение. 

   

5 Деревня- деревянный мир.    

6 Деревня-деревянный мир.    

7 Образ красоты человека    

8 Народные праздники    

 Древние города нашей земли  7ч 

 

   

9 Древние города твоей земли    

10 Древнерусский город -крепость    

11 Древние соборы    

12 Древний город и его жители    

13 Древнерусские воины-защитники    

14 Узорочье теремов.    

15 Праздничный пир в теремных 

палатах 

   

 Каждый народ- художник. 11ч.    

16 Страна восходящего солнца.    

17 Страна восходящего солнца.    

18 Народы гор и степей.    

19 Народы гор и степей.    

20 Города в пустыне.    

21 Древняя Эллада.    

22 Древняя Эллада.    

23 Европейские города Средневековья.    

24 Европейские города Средневековья. 

Защита проектов 

   

25 Многообразие художественных 

культур в мире. 

   

26 Многообразие художественных 

культур в мире .Защита проектов. 

 

 

  

 Искусство объединяет народы. 8ч.    

27 Материнство.    
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                                     Итого 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Материнство.    

29 Мудрость старости.    

30 Сопереживание.    

31 Герои-защитники    

32 Юность и надежды    

33 Искусство объединяет. 

Обобщающий урок. 

   

34 Каждый народ художник. 

Обобщающий урок 
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                                                                                                                            Приложение  

Календарно-тематическое планирование по изобразительному    

искусству  4 “Д” класса 

 

№ 

урока 

п/п  

 

Содержание Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечания 

 Истоки  искусства твоего народа. 

8ч. 

   

1 Пейзаж  родной земли.    

2 Образ традиционного русского дома 

(избы). 

   

3 Образ  традиционного русского 

дома (избы) 

   

4 Украшение  деревянных построек и 

их значение. 

   

5 Деревня- деревянный мир.    

6 Деревня-деревянный мир.    

7 Образ красоты человека    

8 Народные праздники    

 Древние города нашей земли  7ч 

 

   

9 Древние города твоей земли    

10 Древнерусский город -крепость    

11 Древние соборы    

12 Древний город и его жители    

13 Древнерусские воины-защитники    

14 Узорочье теремов.    

15 Праздничный пир в теремных 

палатах 

   

 Каждый народ- художник. 11ч.    

16 Страна восходящего солнца.    

17 Страна восходящего солнца.    

18 Народы гор и степей.    

19 Народы гор и степей.    

20 Города в пустыне.    

21 Древняя Эллада.    

22 Древняя Эллада.    

23 Европейские города Средневековья.    

24 Европейские города Средневековья. 

Защита проектов 

   

25 Многообразие художественных 

культур в мире. 

   

26 Многообразие художественных 

культур в мире .Защита проектов. 

 

 

  

 Искусство объединяет народы. 8ч.    

27 Материнство.    
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                                     Итого 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Материнство.    

29 Мудрость старости.    

30 Сопереживание.    

31 Герои-защитники    

32 Юность и надежды    

33 Искусство объединяет. 

Обобщающий урок. 

   

34 Каждый народ художник. 

Обобщающий урок 
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СОГЛАСОВАНО 

 Протокол заседания 

 методического объединения учителей  

 от ____.________.201___г.  № ____ 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

_____________Ю.В.Юдовская 

____.____.201___г
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