


Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по предмету Изобразительное искусство составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на базе Основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ СОШ № 358, авторской программы Б. М. Неменского, Л. А. 

Неменской, Н. А. Горяевой, О. А. Кобловой, Т. А. Мухиной. (УМК «Школа России») для 

4 класса, Москва «Просвещение» 2015 год. и разработана в соответствии с положением о 

рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ  № 358 Московского района Санкт-

Петербурга. 

 

Цели и задачи 

 

Основными целями курса по предмету Изобразительное искусство для 4 класса, в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, являются: 

1. овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка; 

2. формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

ознакомление с особенностями работы в области декоративно - прикладного и 

народного искусства, лепки и аппликации; 

3. развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания 

прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. формирование у обучающихся нравственно – эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве; 

2. формирование художественно – творческой активности школьника; 

3. овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений, навыков. 

 

Место курса в учебном плане 

 На изучение предмета Изобразительное искусство в 4 классе отводится 1 час в 

неделю. Программа рассчитана на 34 часа в год.  

При изучении предмета Изобразительное искусство используется УМК «Школа 

России»: 

 Учебник «Изобразительное искусство. Каждый народ - художник» 4 класс. Авторы: 

Горяева Н. А. Неменская Л. А., Питерских А. С. и др.,- М.: Просвещение, 2018г. 

Для учителя: 

 ЦОР  

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/). 

2. Архив учебных программ и презентаций. Режим доступа: http://www.rusedu.ru. 

3. Газета «1 сентября» www.1september.ru. 

4. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. Режим доступа: 

http://www.sckool-collection.edu.ru. 

5. Журнал «Начальная школа» www.openworld/school. 

6. Образовательные проекты портала «Внеурока.ру» Режим доступа: www:vneuroka.ru. 

7. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история 

математики http://www.math.ru. 

8. Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. –

Режим доступа: www.uroki.ru. 

9. Презентации уроков «Начальная школа». Режим доступа: http://nachalka.info/193. 

10. Сеть творческих учителей www.it-n.ru. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.sckool-collection.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.uroki.ru/
http://nachalka.info/193
http://www.it-n.ru/
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11. Учительская газета www.ug.ru. 

12. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). Режим доступа: 

www.festival/1september.ru. 

13. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/). 

14. Презентации уроков «Начальная школа». Режим доступа: 

http://nachalka./info/about/193. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты  

Обучающиеся научатся: 

1. называть и различать основные виды изобразительного искусства; 

2. называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская 

галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский 

музей); 

3. узнавать (определять), группировать произведения традиционных народных 

художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель и др.); 

4. применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи 

и лепке (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных 

работах; иллюстрациях к произведениям литературы; 

5. выбирать живописные приёмы в соответствии с замыслом композиции; 

6. лепить фигуру человека и животных с учётом пропорциональных соотношений; 

7. передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выделять 

композиционный центр; 

8. различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

9. составлять разнообразные цветовые оттенки, смешивая основные и составные цвета с 

чёрным и белым. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

1. узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

2. сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства);  

3. применять цветовой контраст и нюанс, выразительные возможности красного, 

оранжевого, жёлтого, зелёного, синего, фиолетового, чёрного, белого и коричневого 

цветов; 

4. правильно использовать выразительные возможности графических материалов 

(графитный и цветной карандаши, фломастеры, пастельные и восковые мелки) в 

передаче различной фактуры; 

5. моделировать образы животных и предметов на плоскости и в объёме; 

6. выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

7. подбирать краски и цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в 

работе настроением. 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

1. внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности; 

2. понимание сопричастности к культуре своего народа, уважение к мастерам 

художественного промысла, сохраняющим народные традиции; 

3. понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения 

отношения к окружающему миру; 

4. положительная мотивация к изучению различных приёмов и способов живописи, 

лепки, передачи пространства; 

http://www.ug.ru/
http://www.festival/1september.ru
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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5. интерес к посещению художественных музеев, выставок. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

1. осознания изобразительного искусства как способа познания и эмоционального 

отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека; 

2. представления о роли искусства в жизни человека; 

3. восприятия изобразительного искусства как части национальной культуры; 

4. положительной мотивации и познавательного интереса к изучению классического и 

современного искусства; к знакомству с выдающимися произведениями 

отечественной художественной культуры; 

5. основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни 

и искусства, понимание красоты как ценности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  

Обучающиеся научатся: 

1. следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающим стандартные действия; 

2. объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

3. продумывать план действий при работе в паре; 

4. различать и соотносить замысел и результат работы; 

5. включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 

декоративную и конструктивную); 

6. анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно-

творческой работы по заданным критериям. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

1. самостоятельно выполнять художественно-творческую работу; 

2. планировать свои действия при создании художественно-творческой работы; 

3. руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании 

художественно-творческой работы; 

4. определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты 

собственной и коллективной художественно-творческой работы по выбранным 

критериям. 

Познавательные  

Обучающиеся научатся: 

1. осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

2. свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

3. группировать, сравнивать произведения народных промыслов по их характерным 

особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме; 

4. анализировать, из каких деталей состоит объект; 

5. различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

6. сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

7. характеризовать персонажей произведения искусства; 

8. различать многообразие форм предметного мира; 

9. конструировать объекты различных плоских и объёмных форм. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

1. находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную 

познавательную литературу справочного характера; 

2. наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное 

состояние; 

3. использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих работах; 

4. классифицировать произведения изобразительного искусства по их видам и жанрам; 
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5. конструировать по свободному замыслу; 

6. анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и 

материалы, применяемые для создания декоративного образа; 

7. сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, 

классифицировать их по видам и жанрам; 

8. группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и 

эмоциональному состоянию 

Коммуникативные  

Обучающиеся научатся: 

1. выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при обсуждении в 

классе; 

2. соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

3. задавать вопросы уточняющего характера по сюжету и смысловой связи между 

объектами; 

4. учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к общему 

решению, работая в группе; 

5. строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

1. высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе при посещении 

декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, музеев изобразительного 

искусства, народного творчества и др.; 

2. задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-

выразительным средствам; 

3. учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 

создании художественно-творческой работы в группе; 

4. владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественных 

промыслах народов России; 

5. владеть диалогической формой речи, уметь дополнять, отрицать суждение, приводить 

примеры. 

 

Используемые формы контроля 

1. Выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ; 

2. Тестирование. 

 

Количество часов для контроля 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За год 

Тест 1 1 1 1 4 

 

Для реализации рабочей программы (в особом случае) будет применено 

электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий 
 

 

 

 



Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Истоки родного искусства 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.   

2.  Древние города нашей земли Красота и неповторимость архитектурных 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. 

3.  Каждый народ – художник. Представление о богатстве и многообразии культур мира. Отношения человека и природы и их 

выражение в духовной сущности традиционной культуры народа, в особой манере принимать 

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. 

4.  Искусство объединяет народы От представлений о великом многообразии культур народа – 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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Тематическое планирование по предмету Изобразительное искусство 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 Истоки родного искусства 8 

2 Древние города нашей земли 7 

3 Каждый народ – художник. 11 

4 Искусство объединяет народы 8 

         ИТОГО :                                                                                                                                34 часа 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету Изобразительное искусство 

на 2020 – 2021 учебный год для 4 класса 

 

№ 

п/п 

Дата 
Тема Контроль план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. Пейзаж родной 

земли 

 

2   Красота природы в произведениях русской живописи  

3   Русская деревянная изба. Конструкция и украшение 

избы. 

 

4   Деревня - деревянный мир  

5   Русская красавица  

6   Образ русского человека в произведениях 

художников  

 

7   Народные праздники  

8   Календарные праздники Тест 

9   Древнерусский город - крепость  

10   Древние соборы  

11   Города русской земли  

12   Древнерусские воины - защитники  

13   Золотое кольцо России.  
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14   Узорочье теремов.  

15   Праздничный пир в теремных палатах. Обобщение по 

теме «Древние города нашей земли». 

 

16   Страна восходящего солнца. Праздник цветения 

сакуры 

Тест 

17   Образ человека, характер одежды в японской 

культуре 

 

18   Праздник в Японии  

19   Искусство народов гор и степей.  

20   Юрта как произведение архитектуры  

21   Образ художественной культуры Средней Азии  

22   Древняя Эллада  

23   Древнегреческий праздник. Олимпийские игры в 

Древней Греции 

 

24   Средневековый город  

25   Образ готического храма в средневековом городе  

26   Многообразие художественных культур в мире. 

Обобщение по теме «Каждый народ – художник» 

Тест 

27   Портрет мамы  

28   Образ Богоматери в русском и западноевропейском 

искусстве 

 

29   Все народы воспевают мудрость старости.  

30   Сопереживание – великая тема искусства  

31   Герои - защитники  

32   Героическая тема в искусстве разных народов  

33   Юность и надежды  

34   Искусство народов мира. Обобщение по теме 

«Искусство объединяет народы» 

Тест 

 

 


