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                                                         1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями 2015-2016 года.  

2. ФГОС НОО (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 года №373) 

3. Фундаментальное ядро НОО, 2009 г. 

4. ООП  начального  общего образования  МБОУ ООШ №44 (утверждена приказом 

директора от01.09.2020г   №80). 

5. Календарный учебный график МБОУ ООШ №44 на 2020-2021 учебный год 

(утвержден приказом директора от_01.09.2020г   №80_ 

6. Учебный план МБОУ ООШ №44 на 2020-2021  учебный год (утвержден приказом 

директора от 01.09.2020г   №80_). 

7. Авторская программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

Б.М.Неменского. Просвещение.  

8. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 с изменениями на 26 

января 2016 года. 

Программа предполагает использование следующих УМК  по изобразительному 

искусству: Б.М.Неменский. 4 класс. Просвещение, 2019 г.  

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, 

так как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: 

живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное 

искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, искусствами. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная  художественная  деятельность; 

—  декоративная  художественная  деятельность; 

—  конструктивная  художественная  деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо 

им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, 

украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 

деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Изобразительное 

искусство» основных задач образовательной области «Искусство»: 

 Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства,  

 выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру 

 Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, 

пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, 
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стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, 

лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия 

произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со словарями, использование 

собственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух 

его основ: развитие наблюдательности, т. е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие 

фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный 

образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию 

своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями 

освоения детьми материала курса. Конечная цель — формирование у ребенка способности 

самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе 

освоения опыта художественной культуры. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего панно 

или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и 

решать общие задачи, понимать друг друга. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 

искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор 

иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных 

произведений (народных, классических, современных). 

Календарно-тематическое планирование рассчитано на 34 учебные недели (1 час в 

неделю). Авторская программа по предмету выполнена.  

 2. Место предмета в учебном плане  

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана на 34 часа в год (1 час в 

неделю). Учебный предмет относится к обязательной части учебного плана образовательного 

учреждения на 2020/2021 учебный год. 

 

3. Планируемые результаты изучения предмета 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
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принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Предметные результаты 

 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) 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; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение 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.). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения изобразительного искусства четвероклассники научатся: 

Понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художественного 

смысла окружающего 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, а 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 приёмы изображения пространства; 

Правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

Называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, 

живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

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 ремёсел России (Хохлома, Гжель); 

Использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые 

мелки, тушь, уголь, бумага). 

 

  Четвероклассники получат возможность научиться: 

Использовать приобретённые знания и умения в практической  деятельности и повседневной 

жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 
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Воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров;  

Оценивать произведения искусства ( выражение собственного мнения) при 

посещениивыставок, 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 приобретённые 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. 

 

4.Содержание учебного предмета 

Искусство и ты  

Как  и  чем  работает  художник? 

Три  основных  цвета  —  желтый,  красный,  синий. 

Белая  и  черная  краски. Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные  возможности  аппликации. Выразительные  возможности  графических  

материалов. Выразительность  материалов  для  работы  в  объеме. Выразительные  

возможности  бумаги. Неожиданные  материалы  (обобщение  темы). 

Реальность  и  фантазия. Изображение  и  реальность. Изображение  и  фантазия. 

Украшение  и  реальность. Украшение  и  фантазия. Постройка  и  реальность. Постройка  и  

фантазия. Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

О  чем  говорит  искусство 

Изображение  природы  в  различных  состояниях. Изображение  характера  животных. 

Изображение  характера  человека:  женский  образ. Изображение  характера  человека:  

мужской  образ. Образ  человека  в  скульптуре. Человек  и  его  украшения. О чем говорят 

украшения. Образ здания. В  изображении,  украшении,  постройке  человек  выражает 

свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как  говорит  искусство 

Теплые  и  холодные  цвета.  Борьба  теплого  и  холодного. Тихие  и  звонкие  цвета. Что  такое  

ритм  линий? Характер  линий. Ритм  пятен. Пропорции  выражают  характер. Ритм линий и 

пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. Обобщающий  урок  года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование рабочей программы 
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№ 

п 

темы 

(разде

ла) 

 

Название 

темы 

(раздела) 

 

 

Содержание 

темы 

(раздела) 

Количество часов 

авторска

я 

(пример

ная) 

Програм

ма 

рабоча

я 

програ

мма 

Контр. 

раб. 

 

Практ

ическ

ие, 

лабор

аторн

ые 

работ

ы 

Глава 1 Вводный урок Строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении. Учитывать правила в 

планировании и контроле способа 

решения. 

1 1   

Глава 2 Истоки 

родного 

искусства 

Проектировать изделия: создавать образ 

в соответствии с замыслом и 

реализовывать его. Осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении. 

Определять последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана 

и последовательности действий. 

Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

8 8   

Глава 

3 
Древние города 

нашей земли 

Воспринимать , сравнивать , давать 

эстетическую оценку объекту. 

Проектировать изделия: создавать образ 

в соответствии с замыслом и 

реализовывать его. Умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникаций. 

7 7   

Глава 4 Каждый народ-

художник 

Анализировать образец, определять 

материалы, контролировать и 

корректировать свою работу. Оценивать 

по заданным критериям. Давать оценку 

своей работе и работе товарища по 

заданным критериям. Самостоятельное 

создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

12 12   

Глава 

5 

Искусство 

объединяет 

народы 

Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств. Понимать 

ценность искусства в соответствии 

гармонии человека с окружающим 

миром. 

Владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

7 7   
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синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств 

коммуникаций 

 Итого:   35 35   
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                                            Календарно– тематическое планирование 

по изобразительному искусству в 4 классе  

№ Тема  урока Дата 

план 

Дата 

факт 

1 Введение.Художественные материалы 02.09.  

2 Пейзаж родной земли. Рисование по памяти и 

представлению. 

09.09.  

3 Деревня-деревянный мир. Моделирование. 16.09.  

4 Деревня-деревянный мир. Создание коллективного панно. 23.09.  

5 Красота человека. Изображение женского и мужского 

образа в народном костюме 

30.09  

6 Красота человека. Изображение сцены труда из 

крестьянской жизни. 

07.10.  

7 Народные праздники. Создание коллективного панно 14.10.  

8 Народные праздники Обобщение темы. Изображение 

календарного праздника. 

21.10.  

9 Родной угол. Создание макета древнерусско- 

го города 

28.10.  

10 Древние соборы Создание макета древнерусско- 

го  собора. 

11.11.  

11 Города русской земли. Изображение древнерусско- 

го города. 

18.11.  

12 Древнерусские воины защитники. Изображение 

древнерусских  воинов. 

25.11.  

13 Новгород. Псков. Суздаль. Владимир. Москва. Живописное 

изображение древнерусского города. 

02.12.  

14 Узорочье теремов. Изображение интерьера теремных палат. 09.12.  

15 Пир в теремных палатах. Обобщение темы. Изображение 

праздника в теремных палатах. 

16.12.  

16 Страна восходящего солнца. Образ художественной 

культуры Японии.Изображение природы 

23.12.  

17 Страна восходящего солнца. Образ художественной 

культуры Японии. Изображение японок в кимоно. 

30.12.  

18 Страна восходящего солнца. Образ художественной 

культуры Японии. Создание коллективного панно. 

13.01.  

19 Народы гор и степей. Изображение красоты гор. 20.01.  

20 Народы гор и степей. Изображение жизни в степи. 27.01.  

21 Города в пустыне. Создание образа древнего среднеазиатс- 

кого города. 

03.02.  

22 Древняя Эллада. Изображение греческого храма. 10.02.  

23 Древняя Эллада. Создание коллективного панно 

«Древнегреческий праздник» 

17.02.  

24 Европейские города средневековья. Изображение  костюма и 

предметов быта 

24.02.  

25 Европейские города средневековья. Создание панно 

«Площадь средневекового города». 

03.03.  

26 Многообразие художественных культур в мире. Обобщение 

темы.Участие в выставке работ. 

10.03.  

27 Материнство. Изображение образа матери. 17.03.  

28 Материнство. Изображение образа матери и дитя. 31.03.  
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РАССМОТРЕНО 

 на заседании школьного методического объединения  

учителей-предметников (учителей начальных классов 

протокол  от «______»________________202_ года №_____ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по     УВР______________/___________/ «_____»_______202__г. 

 

29 Мудрость старости. Создавать образ любимого пожилого 

человека 

07.04.  

30 Сопереживание. Создание рисунка с драматическим 

сюжетом. 

14.04.  

31 Герои-защитники. Лепка эскиза памятника герою. 21.04.  

32 Юность и надежды. Изображение радости детства. 28.04.  

33 Искусство народов мира. Обобщение темы. Выставка работ 

учащихся. 

05.05.  

34 Искусство народов мира.  12.05.  

35 Обобщение темы. Выставка коллективных работ учащихся 19.05  



 

 

 


