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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» для 4 класса разработана на основе: 
1.Федерального закона об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 года. 

2.Государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом МОиН РФ от 17.12.2010 №1897; 

3. Закона Республики Адыгея от 27 декабря 2013 года № 264 «Об образовании в Республике Адыгея». 

4. Основной образовательной программы МБОУСОШ №5. 

5. Положении о структуре, порядке, разработки и утверждения рабочих программ МБОУ СОШ №5. 

6. Учебного плана МБОУ СОШ №5 на 2019 – 2020 учебный год. 

7. Авторской программы  Немеского Б.М., В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др.  «Изобразительное  искусство». 

8. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МО и НРФ к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях реализующих образовательные программы основного общего образования на 2019-2020 уч. год  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание предметного курса ориентировано на реализацию приоритетных направлений художественного образования: приобщение к 

искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка. 

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в потоке художественной информации. 

Учащиеся получают представление об изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы программы формулируются так, чтобы 

избежать излишней детализации, расчлененности и препарирования явлений, фактов, событий. Это дает возможность сохранить ценностные 

аспекты искусства и не свести его изучение к узкотехнологической стороне. 

Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности учащихся: восприятие произведений искусства (ученик – 

зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик – художник). Это дает возможность показать единство и взаимодействие 

двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно информационного 

подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что 

позволяет вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства. 

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – рекомендуется проводить экскурсии в художественные и краеведческие 

музеи, архитектурные заповедники; использовать видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного чтения, а также окружающего мира и математики. 

На каждом занятии педагог формирует нравственно-эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное, художественно-творческую 

активность, интерес к внутреннему миру, сознанию своих личных связей с искусством; развивает умения и навыки художественной деятельности, 

приобщает детей к миру профессионального искусства, красоте природы, человека. Умения и навыки изображения усваиваются в процессе создания 

художественного образа, решения творческой задачи. 

В основе лежит четкая последовательность приобщения ребенка к связям искусства с его личностью: от понимания образности самих  

художественных материалов к осознанию их как средства художественного языка, то есть способов выражения своих чувств и отношения к жизни. 

 

 

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Основные содержательные линии 

Целями уроков изобразительного искусства в начальной школе являются: формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира; 

активизация самостоятельной творческой деятельности; развитие интереса к природе и потребности в общении с искусством; формирование 

духовных начал личности; воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного 

(изобразительного) искусства, нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, своему народу, многонациональной культуре. 

В программе выделены три содержательные линии, реализующие концентрический принцип предъявления содержания обучения, что дает 

возможность постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: «Мир изобразительных (пластических) искусств»; 

«Художественный язык изобразительного искусства»; «Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью». 

Главный смысловой стержень программы – связь искусства с жизнью человека; роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества; 

значение искусства в развитии каждого ребенка. Содержание программы предусматривает как эстетическое восприятие предметов действительности 

и произведений изобразительного искусства, так и непосредственно художественную деятельность. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясное представление о системе взаимодействия искусства с жизнью. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. 

Одной из главных целей преподавания искусства становится развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности 

«углубления в себя», осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

•  воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству, уважения к культуре и искусству разных народов, способности проявления 

себя в искусстве; обогащение нравственных качеств и формирование художественных и эстетических предпочтений; 

•  развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и фантазии; способности к эмоционально-чувственному 

восприятию окружающего мира природы и произведений разных видов искусства; желания привносить в окружающую действительность красоту; 

навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

•  освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

•  овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической грамоты и разными художественными материалами с 

опорой на возрастные интересы и предпочтения детей, их желание выразить в творчестве свои представления об окружающем мире; 

•  развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой предусмотрены следующие основные виды занятий: 

•  рисование с натуры (рисунок, живопись); 

•  рисование на темы и иллюстрирование (композиция); 

•  декоративная работа; 

•  лепка; 

•  аппликация с элементами дизайна; 

•  беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

Методической основой преподавания изобразительного искусства является: 

•  опора на практическую деятельность ребенка и возвышение ее до уровня творчества; 

•  индивидуальная работа чередуется с коллективной творческой деятельностью обучающихся; 

•  процесс преподавания рассматривается как живой, образный, изменяющийся и чутко реагирующий на внутренний мир ребенка конкретного 

возраста (субъективный фактор), внешние социальные и культурные изменения (объективный фактор);  

•  проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу искусства и в отношения человека и природы;  



•  активизация проектных форм мышления как основа укрупнения педагогических задач развития. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно базисному (образовательному) плану на изучение предметного курса «Изобразительное искусство» в 3 классе образовательных 

учреждений РФ отводится 34 ч в год (34 учебных недель; 1 ч в неделю), из них в соответствии с приказом  № 92 от  29.08 2016 г. по МБОУ СОШ №5  

в учебную программу внесены национально-региональные, этнокультурные особенности по 10-15% от общего времени в форме отдельных уроков 

или во время урока на НРЭО отводится 10-15 минут, в зависимости от темы урока.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство и художественный труд» в начальной школе должны быть достигнуты определенные 

результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство и художественный труд»: 

•  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: в общении с искусством, природой; творческом отношении к окружающему миру; 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

•  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 их выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

•  овладение умением творческого видения с позиций художника, то есть умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

•  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 и т. д.; 

•  умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

•  умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность; организовывать место занятий; 

•  осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета: 

•  знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

•  знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

•  понимание образной природы искусства; 

•  эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 



•  применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

•  способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать великие произведения 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 деятельности различные художественные материалы и художественные техники; 

•  способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

•  умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

•  освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, графической грамоты; 

•  овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 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; 

•  изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

•  умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 

•  способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, – свидетелей нашей истории; 

•  умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 

•  выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов; 

•  умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира 

человека. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Обучение в третьем классе строится на приобщении детей к миру искусства через познание окружающего предметного мира, его художественного 

смысла. Детей подводят к пониманию того, что предметы имеют не только утилитарное назначение, но являются также носителями духовной 

культуры, и так было всегда - от древности до наших дней. Задача -введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром их личных 

наблюдений, переживаний, раздумий. 

В результате изучения изобразительного искусства третьеклассник 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; 

- понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, удобства, в ней выражены чувства людей и отношения 

между людьми, их мечты и заботы; 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

- использовать элементарные приемы изображения пространства; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

-  называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

- называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-мемориалы); 



-  сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, богородские); 

-  называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, Гжель); 

-  использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага). 

Третьеклассник 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 произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного 

творчества и др.; 

-  использовать приобретённые 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 совместной художественной 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 трёх видах художественной деятельности: изображение на плоскости и в объёме; постройка или 

художественное конструирование на плоскости, в объёме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с 

использованием различных художественных материалов, 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах третьеклассников, которые они должны приобрести в процессе 

освоения курса «Искусство округ нас» по программе «Изобразительное искусство»: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

- 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 (потребности общения с искусстве природой, потребности в творческом отношении к 

окружающему миру, потребности 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 характеризуют уровень сформулированности универсальных способностей третьеклассников, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

-  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

-  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 и т. д.; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач: 

-  умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовать место занятий; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт третьеклассников в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется 

в процессе освоения учебного предмета: 

-  сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

- 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); 

-  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; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса. 4 класс. 

«Истоки родного искусства» (8 часов) 

Древо культуры твоего народа, его корни. Огромное воспитательное значение приобретает приобщение школьников к истокам народного 

искусства и художественных представлений народа. 

Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и коллективные формы. 

1. Художественные материалы. Пейзаж родной земли. 

      Изображение пейзажа своей родной стороны 

2. Пейзаж родной земли. Характерные черты и красота разных времен года.  

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа своей родной стороны. Выявление его особой красоты. Используя 

бумажную пластику, изобразить любимое время года. 

3.  Гармония жилья с природой.   

Знакомство с конструкцией избы, значения ее частей. Единство в работе "Трех Мастеров". Магические представления как поэтические образы 

мира. Изба – образ лица человека; окна – очи дома – украшались наличниками; фасад – "чело" – лобной доской, причелинами.– Изображение избы 

(гуашь, кисти). 

4. Деревня — деревянный мир.(1 час – практ. работа) 

Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы... Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни. 

Коллективное панно или индивидуальная работа. 

5. Красота человека. Женский образ (традиции адыгов и русских)  

Изображение адыгской красавицы.  

6. красота человека. Мужской образ (традиции адыгов и русских)  

Изображение портрета богатыря –нарта. 

7. Воспевание труда в искусстве. Адыгейские календарные праздники.. (1 час – практ. работа). 

     Изображение  различных трудовых процессов: пахоты, сенокоса или уборки урожая. 

8. Народные праздники. Ярмарка. 

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, ярмарка. Праздник – это образ идеальной, счастливой 

жизни. 

 «Древние города нашей земли» (8 часов) 

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер, каждый город имеет свою особую судьбу. Его здания в своем 

облике запечатлели исторический путь народа, события его жизни. Слово «город» произошло от «городить», «отгораживать» крепостной стеной – 

крепостить. На высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с белизной стен, куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких городов 

больше нигде нет. Раскрыть их красоту, мудрость их архитектурной организации. 

9. Древнерусский город-крепость.  

Изучение конструкций и пропорций крепостных башен. Постройка крепостных стен и башен из бумаги или пластилина. Возможен 

изобразительный вариант. 

10. Древние соборы.  

Конструирование древнерусской церкви и древнерусской колокольни. 

11. Древний город и его жители.  
Индивидуальное конструирование каменных палат древнерусского города или коллективное выполнение композиции «Образ древнерусского 

города» из изготовленных на предыдущих уроках церквей, колоколен, крепостных башен и каменных палат. 



12. Древнерусские воины-защитники.  

Изображение древнерусских воинов или княжескую дружину. 

    13. «Золотое кольцо России».  

Изображение древнерусского города. 

    14. Узорочье теремов.  

Интерьер палаты  

    15. Праздничный пир в теремных палатах.  

Коллективное  аппликационное панно «Княжеский пир» (изображение и вклеивание персонажей и предметного мира праздника). 

    16. Новогодние традиции. 

«Каждый народ - художник» (10 часов) 

«Братья-Мастера» ведут детей от встречи с корнями родной культуры к осознанию многообразия художественных культур мира. Учитель может 

выбрать оптимальные культуры, чтобы успеть интересно прожить их с детьми. Мы предлагаем три в контексте их связей с культурой современного 

мира. Это культура Древней Греции, средневековой (готической) Европы и Японии как пример культуры Востока, но учитель может взять для 

изучения Египет, Китай, Индию, культуры Средней Азии и т.д. Важно осознание детьми того, что мир художественной жизни на Земле чрезвычайно 

многолик – и это очень интересно, радостно. Через искусство мы приобщаемся к мировосприятию, к душе разных народов, сопереживаем им, 

становимся духовно богаче. Именно это нужно формировать на таких уроках. 

Художественные культуры мира – это не история искусств этих народов. Это пространственно-предметный мир культуры, в котором 

выражается душа народа. 

Есть удобный методически-игровой путь, чтобы не заниматься историей, а увидеть целостно образ культуры: путешествие сказочного героя по 

этим странам (Садко, Синдбад-мореход, Одиссей, аргонавты и т.д.). 

Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа и характер построек, люди в этой среде и праздники народов как выражение 

представлений о счастье и красоте жизни. 

    17. «Страна восходящего солнца» . Образ японских построек.  

18. Отношение к красоте природы в японской культуре. Характер японской одежды.  

      Изображение природы через детали, характерные для японских художников (ветка дерева с птичкой, цветок с бабочкой, трава с кузнечиком, 

стрекозами, ветка цветущей вишни на фоне тумана, дальних гор). 

19.  Искусство народов гор и степей.  

Изображение жизни в степи и красоту пустых пространств. 

20. Особенности одежды горца 

21. Образ художественной культуры Средней Азии.   

Образ древнего среднеазиатского города. 

22. Древняя Эллада. 

Изображение греческих храмов (Акрополя, Парфенона, иллюстрации дорического, ионического, коринфского и композиционного ордеров) 

23. Олимпийские игры в Древней Греции. 

      Изображение фигуры олимпийских спортсменов (фигура в движении) в соответствии с пониманием греками красоты человеческого тела — 

физически совершенного, прекрасного и в покое, и в движении. 

24. Средневековая архитектура. Готика. 

Изображение средневековой архитектуры. 

25. Образ готического храма в средневековом городе. 



26. Многообразие художественных культур в мире. Обобщение. 

      Легенда о мастере города Ургенча. 

 

«Искусство объединяет народы» (8 часов) 

Последняя четверть этого класса завершает программу начальной школы. Заканчивается первый этап обучения. Педагогу необходимо завершить 

основные линии осознания искусства ребенком. 

Темы года вводили детей в богатство и разнообразие представлений народов о красоте явлений жизни. Здесь все: и понимание природы, и связь 

с ней построек, и одежда и праздники – все разное. Мы и должны были осознать: именно это прекрасно, что человечество столь богато разными 

художественными культурами и что они не случайно разные. В четвертой четверти задачи принципиально меняются – они как бы противоположны 

– от представлений о великом многообразии к представлениям о единстве для всех народов понимания красоты и безобразия коренных явлений 

жизни. Дети должны увидеть, что при любой разности люди остаются людьми, и есть нечто, воспринимаемое всеми народами Земли как одинаково 

прекрасное. Мы единое племя Земли, несмотря на всю непохожесть, мы братья. Общими для всех народов являются представления не о внешних 

проявлениях, а о самых глубинных, не подчиненных внешним условиям природы и истории. 

27. Все народы воспевают материнство. 28. Образ Богоматери в русском и западно-европейском искусстве. 

Изображение матери и дитя, их единства, ласку, отношение друг к другу (изображение по представлению). 

29. Все народы воспевают мудрость старости.  

      Изображение любимого пожилого человека, стремиться выразить его внутренний мир. 

 

30. Сопереживание. Дорогою добра. 

        Драматичным сюжет (больное животное, погибшее дерево и т. п.)  

31.  Герои- защитники. 32. Героическая тема в искусстве разных народов. 

Эскиз памятника герою (замысел и выполнение эскиза). 

33. Юность и надежда.   

Радость детства, мечты о счастье, подвигах, путешествиях, открытиях. 

    34. Искусство объединяет народы. Обобщение.  

Викторины и выставки работ. 

 

 

Учебно-тематический план 

№ Названия тем Кол-во часов 

1 Истоки родного искусства. 8 ч. 

2 Древние города нашей земли. 8 ч. 

3 Каждый народ - художник. 12 ч. 

4 Искусство объединяет народы . 8 ч. 

 Итого  34 ч. 

 

 

 



Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета.  

Критерии оценивания 

Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Изобразительное искусство» является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Преодолению 

неуспешности отдельных учеников помогают коллективные работы, когда общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему 

пониманию результата. Система коллективных работ дает возможность каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей. 

Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом 

(по качеству выполнения изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, умению работать самостоятельно 

или в группе). 

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление (оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания 

объектов), техника выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов изображения), техническая реализация 

(сложность организации работы, соответствие рисунка заданной теме, название рисунка). 

 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно излагает изученный материал и умеет применить 

полученные знания на практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

«4» («хорошо») - учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

«3» («удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточность в изложении изученного материала. 

«2» («плохо») - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной целью урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование по курсу «Изобразительное искусство». 4 класс. – 34 часа. 

 

№ Дата по 

плану 

Факт. 

дата 

Тема урока  

 

Домашнее задание 

Истоки родного искусства (8) 

1.    Художественные материалы. Пейзаж родной земли.  

 

 

2.    Пейзаж родной земли. Характерные черты и красота 

разных времен года. 

 

3.    Гармония жилья с природой.  

 

4.    Деревня – деревянный мир.  

 

5.    Красота человека. Женский образ (традиции адыгов и 

русских). 

 

6.    Красота человека. Мужской образ (традиции адыгов и 

русских). 

 

7.    Воспевание труда в искусстве. Адыгейские календарные 

праздники. 

 

8.    Народные праздники. Ярмарка.   

 

Древние города нашей земли (8) 

9.    Древнерусский город – крепость.  
 

10.    Древние соборы.  
 

11.    Древний город и его жители.  
 

12.    Древнерусские воины- защитники.  
 

13.    «Золотое кольцо России».  
 

14.    Узорочье теремов.  
 

15.    Праздничный пир в теремных палатах.  
 

16.    Новогодние традиции.  
 



Каждый народ – художник (10) 

17.    «Страна восходящего солнца». Образ японских построек.  
 

18.    Отношение к красоте природы в японской культуре. 

Характер японской одежды. 

 

19.    Искусство народов гор и степей.  
 

20.    Особенности одежды горца.  
 

21.    Образ художественной культуры Средней Азии.  
 

22.    Древняя Эллада.  
 

23.    Олимпийские игры в Древней Греции.  
 

24.    Средневековая культура. Готика.  
 

25.    Образ готического храма в средневековом городе.  
 

26.    Многообразие художественных культур в мире. 

Обобщение. 

 
 

Искусство объединяет народы (8) 

27.    Все народы воспевают материнство.  
 

28.    Образ Богоматери в русском и западно-европейском 

искусстве. 

 
 

29.    Мудрость старости.  
 

30.    Сопереживание. Дорогою добра.  
 

31.    Герои-защитники.  
 

32.    Героическая тема в искусстве разных народов.  
 

33.    Юность и надежда.  
 

34.    Искусство объединяет народы.  
 



 


