
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 87 имени Героя Советского Союза 

Щербакова Николая Митрофановича» 

 

  

«Утверждаю» 

Директор МБОУ «Школа №87» 

Приказ № 261 от 31.08.2022г. 

Подпись руководителя 

______________ М.В.Лыжина 

                  Печать 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

на 2022 - 2023 учебный год 

по изобразительному искусству  

                                                                               (указать учебный предмет, курс) 

 

Уровень общего образования (класс) 

 

          Начальное общее образование,  4 «Б» класс 

(начальное  общее, основное общее, среднее общее образование с указанием класса) 

 

Количество часов  35 

 

Учитель Буревич Евгения Игоревна  
                         (Ф.И.О.) 
Программа разработана на основе: примерной программы начального 

общего образования по изобразительному искусству и авторской программы 

Б.М. Неменского «Изобразительное искусство», М.: «Просвещение» 2015 г.  

                                           (указать примерную программу/программы, издательство, год издательства) 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания методического 

совета МБОУ «Школа № 87» 

от  29. 08.  2022 г. № 1 

_____________ Н.И. Немец 

 СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

 __ ___________ И.Н.Мистейко 

Подпись                             Ф.И.О. 

 29. 08. 2022г. 
 

 

 

 

2022/2023 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

№  Стр. 

1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  3 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

4-5 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЕ ИСКУССТВО» 

6-7 

4.  КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года №273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

      3. Изобразительное искусство. 4 класс. Авторская программа Б. М. Неменского, В. 

Г. Гурова, Л. А. Неменской. «Изобразительное искусство», М.: «Просвещение» 2015 г.  

По календарному учебному графику на 2022-2023 учебный год для 4 «Б» класса 

предусмотрено 35 учебных недель, по учебному плану на 2022-2023 учебный год на 

изучение предмета отводится 1 час в неделю, следовательно, настоящая рабочая 

программа должна быть спланирована на 35 часов. В связи с тем, что 1 урок выпадает на 

нерабочие праздничные дни, программа будет выполнена в полном объеме за 34 ч за счет 

уменьшения часов на повторение и резервных часов. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

В результате изучения изобразительного искусства четвероклассники научатся: 

- 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 маке 

- 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. 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

- 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; 

- осваивать основы первичных представлений о трех видах художественной деятельности. 

 

Результаты освоения конкретного учебного предмета, курса. 

 

Личностные результаты: 

• 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 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 

искусством, природой, потребности в творческом отношении к окружающему миру 

и т.д.), ценностей и чувств; 

• Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



5 
 

• 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: 

• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• Овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умение 

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 творческой коллективной работы; 

• Использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов; 

• 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 свое рабочее место; 

• Осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты: 

• Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, в его духовном развитии; 

• Сформированность основ художественной культуры, эстетическогог 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 искусств; 

• Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности; 

• Знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

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

прикладные виды искусства) 

• Применение художественных умений, знаний, представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

• Умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 

• Усвоение названий ведущих худождественных музеев России и своего региона; 

• Умение видеть проявление визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре и на празднике. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Раздел или 

тема 
Содержание образования Требование к результатам обучения 

по разделам или темам 

Истоки 

родного 

искусства – 7 

час. 

Знакомство с истоками родного 
искусства — это знакомство со своей 
Родиной. В постройках, предметах 
быта, в том, как люди одеваются и 
украшают одежду, раскрывается их 
представление о мире, красоте чело-
века. 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. 

Будут сформулированы основы 

художественной культуры. 

представления о специфики искусства. 

Потребность в художественном 

творчестве и общении с искусством. 

Смогут воспринимать и понимать 

образную природу искусства. 

Научатся видеть красоту природы в 

произведениях русской живописи. 

Древние 

города нашей 

Земли – 8 час. 

 

Красота и неповторимость 
архитектурных ансамблей Древней 
Руси. Конструктивные особенности 
русского города-крепости. Крепостные 
стены и башни как архитектурные 
постройки. Древнерусский каменный 
храм. Конструкция и художественный 
образ, символика архитектуры 
православного храма. Общий характер 
и архитектурное своеобразие древних 
русских городов (Новгород, Псков, 
Владимир, Суздаль, Ростов и др.). 
Памятники древнего зодчества 
Москвы. Особенности архитектуры 
храма и городской усадьбы. 
Соответствие одежды человека и 
окружающей его предметной среды. 

Начнет развиваться творческая 

наблюдательность, воображение и 

мышление. Сформатируются основы 

нравственно-духовные качества 

личности. Научатся сотрудничать с 

учителем и со сверстниками научатся 

вести диалог. Будут участвовать в 

значимых явлениях и искусства. 

Различать внутреннею конструкцию 

пространства древне русского города. 

Каждый 

народ — 

художник- 11 

час. 

 

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 традиционного 

быта. 
Выражение в предметном мире, 
костюме, укладе жизни представлений 
о красоте и устройстве мира. Ху-
дожественная культура — это 
пространственно-предметный мир, в 
котором выражается душа народа. 
Формирование эстетического 
отношения к иным художественным 
культурам. Формирование понимания 
единства культуры человечества и 
способности искусства объединять 
разные народы, способствовать 
взаимопониманию. 
 

Появятся способности к реализации 

творческого потенциала личности. 

Разовьётся трудолюбие, открытость 

миру, диалогичность. Научатся видеть 

и различать жанры искусства, смогут 

называть ведущие художественные 

музеи 
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Искусство 

объединяет 

народы – 8 

час. 

 

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. Изобразительное 
искусство выражает глубокие чувства 
и переживания людей, духовную жизнь 
человека. Искусство передает опыт 
чувств и переживаний от поколения к 
поколению. Восприятие произведений 
искусства — творчество зрителя, 
влияющее на его внутренний мир и 
представления о жизни. 

Установится осознанное уважение и 

принятие традиций. Форм культурно 

исторической, социальной и духовной 

жизни края, и других стран и народов. 
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4. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

№ п/п Дата Тема урока Количество 

часов. 
Истоки родного искусства (7 ч) 

1.  1 четверть 

07.09 

Пейзаж родной земли.          2 

2.  14.09 

3.  21.09 Деревня – деревянный мир. 2 

4.  28.09 

5.  05.10 Красота человека. 2 

6.  12.10 

7.  19.10 Народные праздники (обобщение темы). 1 

Древние города нашей земли (8 ч) 

8.  26.10 Родной угол. 1 

9.  2 четверть 

09.11 

Древние соборы. 1 

10.  16.11 Города Русской земли. 1 

11.  23.11 Древние воины – защитники. 1 

12.  30.11 Новгород. Псков.  1 

13.  07.12 Владимир и Суздаль. Москва 1 

14.  14.12 Узорочье теремов. 1 

15.  21.12 Пир в теремных палатах. 1 

Каждый народ — художник (11 ч) 

16.  28.12 Страна восходящего солнца. Образ художественной 

культуры Японии. 

2 

17.  3 четверть 

11.01 

18.  18.01 Народ гор и степей. 2 

19.  25.01 

20.  01.02 Города в пустыне. 2 

21.  08.02 

22.  15.02 Древняя Эллада. 2 

23.  22.02 

24.  01.03 Европейские города средневековья. 2 

25.  15.03 

26.  4 четверть 

05.04 

Многообразие художественных культур в мире. (обобщение 

темы). 

1 

Искусство объединяет народы (7 ч) 

27.  12.04 Материнство. 1 

28.  19.04 Мудрость старости. 1 

29.  26.04 Сопереживание. 1 

30.  03.05 Герои-защитники. 1 

31.  10.05 Юность и надежды. 1 

32.  17.05 Искусство народов мира. (обобщение темы). 1 

33.  24.05 Обобщающий урок. 1 

34.  31.05 Подведение итогов.  
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