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Пояснительная записка 

Нормативная основа программы 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов» (Инструктивно-методическое 

письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и 

Положением о разработке рабочих программ ГБОУ № 371, а также на основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по изобразительному искусству 

-авторской программы «Изобразительное искусство и художественный труд для 1-9 

классов» Б.М. Неменского 

- Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 371 (1 – 9 

классы, ФГОС) 

- Учебного плана  ГБОУ школы  № 371  на 2019–2020 учебный год 

 

 

Цели и задачи обучения по предмету  

           В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

           Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного 

понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом  целостного 

комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и 

экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность программы 

обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

        Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время 

как способ самопознания и самоиндетификации. Художественное развитие осуществляется в 

практической, деятельностной форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. 

Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально-нравственного потенциала 

ребенка, его души средствами приобщения к художественной культуре как форме духовно-

нравственного поиска человечества. Содержание программы учитывает возрастание роли 

визуального образа  как средства познания и коммуникации в современных условиях. 

     Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран мира, 

напротив, в основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 



культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 

программы. 

       Изучение Изобразительного искусства в 4 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями; 

- развитие общих художественных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного и пространственного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально - ценностного отношения к явлениям жизни и искусства; 

           Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

- воспитывать интерес, важнейшие личностные качеств, творческие и 

культуростроительные способности эмоционально-ценностного отношения и любви к 

изобразительному искусству, художественный вкус, нравственные и эстетические чувства любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; 

-воспитывать нравственно-эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное в 

жизни и в искусстве; 

- развивать интерес  к основам разных видов визуально - пространственных искусств: 

живописи, графики,  скульптуры, дизайна, народного декоративно-прикладного искусства, 

внутреннему миру человека, умение соотносить свои переживания и ценностные отношения с 

переживаниями других людей; 

-накапливать тезаурус – багаж художественных впечатлений, интонационно- образного 

словаря, первоначальных знаний изобразительного искусства и о изобразительном искусстве, 

творческих способностей в различных видах деятельности. 

- совершенствовать эмоционально-образное восприятие произведений искусства и 

окружающего мира; 

- развивать способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

-формировать  навыки работы с различными художественными материалами. 

 

Отличительные особенности по сравнению с примерной программой 

В примерную учебную программу внесены следующие изменения и дополнения: 

при составлении календарно - тематического планирования выделены резервные часы для 

проведения внутренних и внешних мониторингов оценки качества образования. 



            Количество учебных часов, на которое рассчитана программа 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, что соответствует содержанию образования в 

рамках Примерной программы по изобразительному искусству – 1 час в неделю. 

Межпредметные связи и метапредметные результаты учебного предмета 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» 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»: 

 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 (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей 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 сформированности универсальных 

способностей учащихся, 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; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 



 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 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, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся  в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается  закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

Обучающиеся научатся: 

 узнают  о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

 узнают  основы художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края,  

 эстетическому отношению к миру; пониманию красоты как ценности, потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладеют элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 узнают виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

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

искусства); 

 узнают основные видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 пониманию образной природы искусства; 

 эстетической оценке явлений природы, событий окружающего мира; 



 применению художественных умений, знаний и представлений 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; 

 узнают названия ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

  видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

  использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

  передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

  компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

  применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы 

графической грамоты; 

   моделированию из бумаги, лепки из пластилина,  изображению средствами 

аппликации и коллажа; 

  характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

  рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; 

 изображать в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передаче особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

  эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

  приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету 



 

Виды и формы  контроля 

 

Виды контроля: 

 Фронтальный (контроль всех учащихся) 

 Индивидуальный 

 Выборочный (контроль нескольких учащихся по выбору учителя). 

 

По цели (по смыслу) проверки контроль может быть: 

1. Диагностический  (на начальном этапе) 

2. Тематический  (по конкретной теме) 

3. Промежуточный  (в конце каждой четверти) 

4. Текущий (на любом из уроков) 

5. Итоговый (в конце учебного года). 

 

Каждый из перечисленных видов  контроля может быть проведён с использованием 

следующих форм: 

-устный опрос, 

-письменный опрос, 

-творческая работа (художественно-творческие задания и упражнения), 

-тест, 

-доклад, 

-мультимедийная презентация. 

 

 

Критерии оценивания 

Критериями оценивания являются: самостоятельный выбор сюжета, мотива, грамотное 

композиционное и колористическое решение темы в предложенном учителем или выбранном 

самим учеником материале. Также необходимо учитывать содержательность работы, 

художественную и эмоциональную выразительность, уровень владения учащимися 

разнообразными художественными техниками и материалами, “выставочность”, оригинальность, 

эстетический вкус автора. 

При проведении промежуточного контроля и выставлении отметки следует учитывать 

уровень достижений ученика в восприятии искусства, но доминирующим в оценивании 

художественно-творческой деятельности является выполнение практических заданий. 

Оценивается каждая практическая работа, выполненная учащимися. 



При оценке практической работы следует принимать во внимание: 

1. выполнение учебной задачи урока; 

2. художественную выразительность композиции; 

3. владение учеником техническими приёмами и навыками работы различными 

инструментами и художественными материалами. 

А так же: 

активность участия, умение собеседника прочувствовать суть вопроса, искренность 

ответов, их развернутость, образность, аргументированность, самостоятельность, оригинальность 

суждений. 

Основными критериями обученности учащихся по изобразительному искусству являются 

не только степень достижения учебных целей, уровень сформированности знаний, умений, 

навыков, но и уровень развития учащихся, включающий индивидуальные качества и личностный 

рост. Сравнение текущих достижений ученика с его предыдущими успехами позволит 

диагностировать уровень его развития, стимулировать дальнейшую учебную и творческую 

деятельность. 

При осуществлении тематического контроля необходимо учитывать как устные ответы 

учащихся, так и их практические работы. Система контроля может включать в себя задания на 

проверку свободного владения учащимися специальными терминами и понятиями. Устные ответы 

учащихся, отражающие процесс и результат восприятия искусства, и их практические работы 

могут оцениваться как отдельно, так и в комплексе. Решающую роль играет отметка за выполнение 

творческого практического задания. 

 

Критерии оценки устных ответов: 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника почувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развёрнутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческих работ: 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие 



оформления работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Оценка «5» выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение рисунка или поделки 

при соблюдении правил безопасности работы с инструментами, красками, палитрой (учитывается 

умение точно передать через создание эскиза сюжет, раскрыть тему, пользоваться палитрой, 

изученными приёмами рисования, выбирать кисти нужного размера, размещать рисунок в 

заданной плоскости, а также соблюдение порядка на рабочем месте в течение всего урока). 

Оценка «4» выставляется с учётом тех же требований, но допускается исправление без 

нарушения эскиза или сюжета рисунка (поделки). 

Оценка «3» выставляется, если рисунок или поделка выполнены недостаточно аккуратно, 

но без нарушения эскиза или сюжета. 

За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу оценку можно 

повысить на 1 балл или оценить это дополнительной отметкой. 

Рисунок или поделка с нарушением эскиза или сюжета, не отвечающих их назначению, не 

оценивается, они подлежат исправлению, переделке. 

За готовый рисунок, поделку во время проверочной работы оценка ставится всем учащимся. 

Проверочные работы проводятся каждую четверть и в конце года. Они могут быть 

проверкой усвоения отдельных операций после определённого количества уроков или как 

итоговый урок по видам изобразительной деятельности. 

 

Оценка выполнения учащимися домашних заданий 

Оценка выполнения учащимися домашних заданий 

Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса и путем 

проверки творческих работ или других письменных работ. При проверке домашних заданий 

путем 

устного опроса применяются критерии оценивания устных ответов. При проверке 

рисунков оценка выставляется по критериям оценивания творческих работ. При 

отсутствии домашнего задания без уважительной причины выставляется 

неудовлетворительная оценка («2»). 

Критерии и принцип выставления отметки по учебному предмету за четверть, за год 

При выставлении отметки за четверть учитывается рекомендуемая электронным 

журналом отметка и результаты выполнения работ по контролю знаний. 

Отметка «2» ставится при среднем балле менее 2,56. 

Отметка «3» ставится при среднем балле от 2,56. 

Отметка «4» ставится при среднем балле от 3,6. 

Отметка «5» ставится при среднем балле от 4,6. 



Годовая отметка выставляется как итог за четыре четверти. При наличии двух пар 

равнозначных отметок учитываются четверти, в которых получены эти отметки. Годовая 

отметка не может быть выше результата IV-ой четверти. 

Условия и сроки исправления работ с неудовлетворительной отметкой. 

Работы с домашней подготовкой не пересдаётся (т.е. исправить оценку, переписав 

работу, нельзя). 

Работы по контролю знаний, умений и навыков без домашней подготовки ученик имеет 

право переписать 1 раз, при этом отметка, выставленная в электронном журнале, не 

исправляется. 

В день исправления выставляется отметка, полученная за переписанную работу, и 

делается запись-комментарий для родителей : «Исправил (-а) работу от …..(указывается 

дата получения неудовлетворительной отметки («2») за работу по контролю знаний, 

умений и навыков) ». 

Работа может быть исправлена в течение недели после публикации результатов в 

электронном журнале. 

Исправлению подлежат только работы с неудовлетворительной отметкой («2»). 

                                        Используемый учебно-методический комплект 

- Учебник» для учащихся 4 класса общеобразовательных учреждений /Под редакцией Б.М. 

Неменского. -М.: Просвещение, 2014. 

-  Пособие для учителей общеобразовательных учреждений 1-4 классы. Поурочные 

разработки под редакцией Б.М. Неменского .-М.:   Просвещение, 2014. 

- Рабочие программы. Изобразительное искусство авторов  Б.М. Неменского, Л. А. 

Неменской, Н. А. Горяевой, О. А. Кобловой, Т. А. Мухиной. М.: «Просвещение» 2016 г. 

-  Сборники статей об изобразительном искусстве. 

- Книги о художниках. 

 - Научно - популярная литература по искусству. 

- Портреты художников.  

- Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся  художников 

- Персональный компьютер. 

- Интерактивная доска. 

 

  ИКТ и ЦОР:  

- Каталог образовательных ресурсов сети Интернет: http://katalog.iot.ru/  

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/window  

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/  

 



 

 

                                              

                                                         Учебно-тематический план 

 

№ п/п Название темы (раздела) Количество часов 

1 Искусство в твоём доме  7 часов 

2 Древние города нашей земли 6 часов 

3 Каждый народ – художник  10 часов 

4 Искусство объединяет народы 8 часов 

5 Резерв 3 часа 

 Всего: 34 часа 

 

 

Содержание рабочей программы 

Многообразие художественных культур народов Земли и единство представлений народов 

о духовной красоте человека. 

       Разнообразие культур – богатство культуры человечества. Цельность каждой культуры 

– важнейший элемент содержания в 4-м классе. 

       Приобщение к истокам культуры своего народа и других народов Земли, ощущение 

себя участниками  развития человечества. Приобщение к истокам родной культуры, обретение 

опыта эстетического переживания народных традиций, понимание их содержания и связей с 

современной жизнью, собственной  жизнью. Это глубокое основание для воспитания патриотизма, 

самоуважения, осознанного отношения к историческому прошлому и в то же время интереса и 

уважения к иным культурам. 

       

Искусство в твоём доме (7ч.) 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 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. Эстетика труда и празднества. 

Древние города нашей земли (6ч.) 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. 

Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, соотношения частей при 

формировании образа. 

Каждый народ – художник (10 ч.) Представление о богатстве и многообразии 

художественных культур мира. Отношения человека и природы и их выражение в духовной 

ценности 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. Художественная 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. 

Искусство объединяет народы (8ч.) 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.



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Тема урока Дата план Дата факт 

                                        Искусство в твоём доме (7 ч.) 

1 Пейзаж родной земли.   

2 Красота природы в произведениях русской живописи.   

3 Русская красавица.   

4 Деревня – деревянный мир. Русская деревянная изба. Конструкция и украшение избы.   

5 Образ русского человека в произведениях художников.   

6 Календарные праздники.   

7 Народные праздники.   

                                       Древние города нашей земли (6ч.) 

8 Родной угол.   

9 Древние соборы.   

10 Города Русской земли.   

11 Древнерусские воины - защитники.   

12 «Золотое кольцо России».   

13 Узорочье теремов. Праздничный пир в теремных палатах.   

                                   Каждый народ – художник (10ч.) 

14 Страна восходящего солнца. Праздник цветения сакуры.   

15 Искусство оригами.   

16 Народы гор и степей.   

17 Юрта как произведение архитектуры.   

18 Города  в пустыне.    

19 Древняя Эллада.   



20 Олимпийские игры.   

21 Средневековый город.   

22 Образ готического храма в средневековом городе.   

23 Многообразие художественных  культур  в мире. Обобщение раздела «Каждый народ – художник».   

                                    Искусство объединяет народы (8ч.) 

24 Тема материнства в искусстве.   

25 Образ Богоматери в русском  и западно-европейском искусстве.   

26 Мудрость старости.   

27 Сопереживание Дорогою добра.   

28 Герои-защитники.    

29 Героическая тема в искусстве разных народов.   

30 Юность и надежда.   

31 Искусство народов мира (обобщение темы).   

32 Резерв   

33 Резерв   

34 Резерв   

 

 

 



 

                    Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 будут сформированы основы художественной культуры: представления о          

специфике искусства, потребность в художественном   творчестве и в общении с искусством; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

 появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, 

диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-

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 многонационального народа Российской Федерации, зародится 

социально ориентированный взгляд на мир; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, от-

ветственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут 

понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего 

мира; 

 получат навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками, 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); 

Ресурсное обеспечение программы 

Литература для учителя: 

- Учебник» для учащихся 4 класса общеобразовательных учреждений /Под редакцией Б.М. 

Неменского. -М.: Просвещение, 2014. 

-  Пособие для учителей общеобразовательных учреждений 1-4 классы. Поурочные 

разработки под редакцией Б.М. Неменского .-М.:   Просвещение, 2014. 

- Рабочие программы. Изобразительное искусство авторов  Б.М. Неменского, Л. А. 

Неменской, Н. А. Горяевой, О. А. Кобловой, Т. А. Мухиной. М.: «Просвещение» 2016 г. 



-  Сборники статей о изобразительном искусстве. 

- Книги о художниках. 

 - Научно - популярная литература по искусству. 

- Портреты художников.  

- Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся  художников 

- Персональный компьютер. 

- Интерактивная доска. 

Литература для обучающихся: 

- Учебник» для учащихся 4 класса общеобразовательных учреждений /Под редакцией Б.М. 

Неменского. -М.: Просвещение, 2014. 

Адреса интернет сайтов по ИЗО 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

http://eor.edu.ru 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

Газета «Искусство» издательского дома «Первое сентября» 

http://art.1september.ru 

Портал «Музеи России» 

http://www.museum.ru 

Архитектура России 

http://www.rusarh.ru 

Искусство в школе: научно-методический журнал 

http://art-in-school.narod.ru 

Медиаэнциклопедия ИЗО 

http://visaginart.nm.ru 

Виртуальный музей 

http://www.museum-online.ru 

Музей истории изобразительного искусства 

http://www.ssga.ru/erudites_info/art/muzey 

Биография мастеров искусств 

http://biography.artyx.ru 

Изобразительное искусство. История, стили, художники, картины 

http://www.arthistory.ru 



Галерея русской классической живописи 

http://www.taralex.da.ru 

Словарь – изобразительное искусство – художники 

http://artdic.ru 

Натюрморт. Картинная галерея 

http://stilleben.narod.ru 

Художник Карл Брюллов 

http://www.brullov.ru 

Русский портрет. Картинная галерея 

http://rusportrait.narod.ru 
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