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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

           Рабочая программа по  изобразительному искусству для 4 класса составлена на основе следующих нормативно-правовых доку-

ментов: 

 

1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373); 

3. Примерной образовательной программы начального общего образования, авторской программой по  изобразительному 

искусству для  1-4 классов на основе программы под редакцией Б. М. Неменского, Т. С. Шмагиной «Изобразительное 

искусство 1 – 4 классов» 

4.  Приказом Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 N 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

5. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Основная школа №5»; 

6. Учебного плана начальных классов МБОУ «Основная школа №5»; 

7. Положения о рабочей программе по предмету МБОУ «Основная школа № 5». 

8   Программа воспитания МБОУ«Основная школа №5»  ПКГО 

 

 

Цели и задачи : 
 

Изобразительное искусство и художественный труд» является целостным интегрированным курсом, который включает в себя все основные 

виды искусства: живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство, архитектуру, дизайн, зрелищные и экранные 

искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами и их конкретными связями с жизнью общества и человека. 

Одна из основных идей программы — «От родного порога — в мир культуры Земли», т. е. вначале должно быть приобщение к 

культуре своего народа, даже культуре своей малой родины,— без этого нет пути к общечеловеческой культуре. 

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

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

носителями духовной культуры, и так было всегда — от древности до наших дней. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам  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 
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своего отношения действительности должно служить источником развития образного мышления. 

 

 

 

 

 

 

3. Место курса в учебном плане. 

 

  
 

     На  изучение  курса «Изобразительное искусство» во  4  классе  отводится  34 часа в  год по 1 часу в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса. 

 
     

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

освоения учебного предмета 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 (потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом 

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 
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• 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 ру-

ководством 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 творче-

ских задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

• Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универсальных способностей учащихся, проявляю-

щихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, то есть 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 до-

полнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделирова-

нию 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, умениеорганизовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих резуль-

татов. 

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

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно- 

нравственном развитиичеловека; 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эсте-

тического 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 оценкепроизведений искусства; 
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• 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.); 

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

хитектура), 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 несколько великих произведений русского и миро-

вого искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных сред-

ствах; 

• 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 празд-

нике; 

• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художествен-

ные 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, основы графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и колла-

жа; 

• 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; 

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

нашей истории; 

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

мира человека. 
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3.4. Модуль «Школьный урок» 
 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию обуча-

ющимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получае-

мой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее пово-

ду, выработки своего к ней отношения; 
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• использование воспитательных возможностей содержания учебного пред-мета через демонстрацию детям примеров ответ-

ственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулиру-

ющих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструк-

тивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию по-

зитивных  межличностных от-ношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассни-

ками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и груп-

повых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоритической про-

блемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты освоения учебной программы  по курсу «Изобразительное искусство.»  

 
 

• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декора-

тивно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельно-

сти характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, че-

ловека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 
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• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различ-

ные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с 

белой и черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости 

и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать предметы различной формы; ис-

пользовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; исполь-

зовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художествен-

ного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, ис-

пользуя различные оттенки цвета при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать новые образы природы, человека, фан-

тастического существа средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и 

скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта. 

Ученик получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, объяс-

нять сюжеты и содержание знакомых произведений; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в 

доме, на улице, в театре; 

• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояни-

ях. 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художествен-

ного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, ис-

пользуя различные оттенки цвета при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать новые образы природы, человека, фан-

тастического существа средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять тер-

пимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение; 
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• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

 

Блоки 

программы 

Программное содержание 

Истоки родного ис-

кусства.) 

Многообразие культур не случайно — оно всегда выражает глубинные отношения каждого народа с жизнью 

природы, в среде которой складывается его история. Эти отношения не неподвижны, они живут и развиваются 

во времени, связаны с влиянием одной культуры на другую— в этом основы своеобразия национальных куль-

тур и их взаимосвязь. Разнообразие этих культур создает богатство культуры человечества. 

Цельность каждой культуры также важнейший элемент содержания, который необходимо ощутить детям. Ре-

бенок сегодня окружен многоликой беспорядочностью явлений культуры, приходящих к нему через средства 
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массовой информации. Здоровое художественное чувство ищет порядка в этом хаосе образов. Каждую культу-

ру поэтому нужно доносить как «целостную художественную личность». 

Художественные представления надо давать как зримые сказки о культурах. 

Древние города 

нашей земли.  

Художественные представления надо давать как зримые сказки о культурах. Дети по возрасту еще не гото-

вы к историческому мышлению, но им присуще стремление к образному пониманию мира, соотносимому с со-

знанием, выраженным в народных искусствах. Здесь должна господствовать правда художественного образа. 

Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в процессе сравнения родной при-

роды, труда, архитектуры, красоты человека с культурой других народов. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы гуашью, пастелью, а также с 

пластилином и бумагой. Задачи трудового воспитания органично связаны с художественными. В процессе 

овладения навыками работы с разнообразными материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. 

Каждый народ – ху-

дожник 

Страна восходящего солнца. Праздник цветения сакуры  

Искусство оригами  

Страна восходящего солнца. Образ человека, характер одежды в японской культуре 19 

Народы гор и степей (урок постановки и решения учебной задачи) 

НРК: Юрты в произведениях художников Бурятии. 

Народы гор и степей. Юрта как произведение архитектуры  

Города в пустыне. 

Древняя Эллада.  

Олимпийские игры . 

Средневековый город Образ готического храма в средневековом городе.  

Искусство объединяет 

народы 

Тема материнства в искусстве  

Образ Богоматери в русском и западно - европейском искусстве  

Мудрость старости НРК: Мудрость старости в произведениях бурятских художников 

Сопереживание. Дорогою добра  

Герои- защитники  

Героическая тема в искусстве разных народов  

Юность и надежда Искусство народов мира (обобщение темы 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

№  

п/п 

Содержание программного  

материала 

Количество часов Виды учебной деятельности 

1 Истоки родного искусства. 8ч . Воспринимать и выражать 

свое отношение к шедеврам 

русского и мирового искусства. 

 Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств художественных 

произведений. 
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 Понимать условность и 

субъективность художественного 

образа. 

Различать объекты и явления 

реальной жизни и их образы, 

выраженные в произведении 

искусства, и объяснять разницу. 

 Понимать общее и особенное в 

произведении изобразительного 

искусства и художественной 

фотографии. 

 Выбирать и использовать 

различные художественные 

материалы для передачи 

собственного художественного искусства. 

2 Древние города нашей земли. 7ч Овладевать основами языка 

живописи, графики, скульптуры, 

декоративно – прикладного 

искусства, художественного 

конструирования. 

Создавать элементарные 

композиции на заданную тему на 

плоскости (живопись, рисунок, 

орнамент) и в пространстве 

(скульптура, художественное 

конструирование) 

Наблюдать природу .Понимать разницу в 

изображении природы в разное 

время года, суток, в различную 

погоду. 

Использовать элементарные 

правила перспективы для 

передачи пространства на 

плоскости в изображениях 

природы, городского пейзажа, 
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сюжетных сцен. 

явления, различать их характер и 

3 Каждый народ – художник. 11ч Использовать различные 

средства живописи для создания 

выразительных образов природы 

разных широт. 

Различать основные составные, 

теплые, холодные цвета. 

Овладевать на практике основами 

цветоведения. 

Создавать средствами живописи 

эмоционально выразительные 

образы природы, человека, 

сказочного героя. 

Передавать с помощью цвета 

характер и эмоциональное 

состояние природы, персонажа. 

Воспринимать и эмоционально 

оценивать шедевры русского и 

зарубежного искусства, 

изображающие природу и 

человека в контрастных 

эмоциональных состояния 

4 Искусство объединяет народы. 8ч . 

. Различать произведения ведущих 

народных художественных 

промыслов России и называть 

известные центры 

художественных промыслов 

России. 

 Изготавливать эскизы и 

модели игрушек, посуды по 

мотивам современных народных 

промыслов, передавать специфику 

стилистики произведений 
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народных художественных 

промыслов в России 

 Изображать многофигурные 

сцены. 

Откликаться эмоционально на 

красоту народных праздников, 

сцен быта и труда народа, 

отраженных в произведениях 

изобразительного искусства, и 

выражать свое отношение к ним 

в собственной работе. 

Осознавать, что архитектура и 

декоративно-прикладное 

искусство во все времена 

украшали жизнь человека. 

 Выражать свое отношение к 

произведению изобразительного искусства. 

            Итого  34 ч  

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

урока 

Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

Кол-во 

часов 

Тема урока 

1. 

06.09 06. 09 

1 
Истоки родного искусства -8ч. . 

 

 Каждый народ строит, украшает, изображает. Пейзаж родной земли. 

2 
13. 09 13. 09 

1 
Красота природы в произведениях русской живописи 

3. 
20. 09 20. 09 

1 
Деревня – деревянный мир. Русская деревянная изба. Конструкция и украшения избы 
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4. 
27. 09 27. 09 

1 
Деревня – деревянный мир.  Моя родная деревня. 

5. 
04. 10 04. 10 

1 
Красота человека. Русская красавица 

6. 
11. 10 11. 10 

1 
Образ русского человека в произведениях художников 

7. 
18. 10 18. 10 

1 
Календарные праздники. Праздники «Сагаалган», «Сурхарбан». 

8. 
01. 11  

1 
Народные праздники 

9. 

08 11  

1 
Древние города нашей земли – 7ч. 

 

Родной угол 

10. 
15. 11  

1 
Древние соборы 

11. 
22. 11  

1 
Города Русской земли. 

12. 
29. 11  

1 
Древнерусские воины- защитники 

13. 
06.12  

1 
Золотое кольцо России. 

14. 
13.12  

1 
Узорочье теремов. 

15. 
20.12  

1 
Праздничный пир в теремных палатах 

16. 

27.12  

1 
Каждый народ – художник -11ч. 

 

Страна восходящего солнца. Праздник цветения сакуры. 

17. 
17. 01  

1 
Искусство оригами. 
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18. 
24. 01  

1 
Страна восходящего солнца. Образ человека, характер одежды в японской культуре.  

 

19. 

31. 01  

1 

Народы гор и степей . 

Юрты в произведениях художников Бурятии. 

 

20. 
07. 02  

1 
Народы гор и степей. Юрта как произведение архитектуры 

21. 
14. 02  

1 
Города в пустыне . 

 

22. 
14. 02  

1 
Древняя Эллада 

23. 
21. 02  

1 
Олимпийские игры 

24. 
28 02  

1 
Средневековый город 

25. 
07. 03  

1 
Образ готического храма в средневековом городе 

26. 
14. 03  

1 
Многообразие художественных культур в мире 

27. 

21. 03  

1 
Искусство объединяет народы – 8ч. 

 

Тема материнства в искусстве 

28. 
04. 04  

1 
Образ Богоматери в русском и западно - европейском искусстве 

29. 
11. 04  

1 
Сопереживание. Дорогою добра 

30. 
18. 04  

1 
Мудрость старости в произведениях бурятских художников 
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31. 
25.04  

1 
Герои- защитники 

32. 
02. 05  

1 
Героическая тема в искусстве разных народов 

33. 
16. 05  

1 
Юность и надежда 

34. 
23. 05  

1 
Искусство народов мира (обобщение темы). (Обобщающий урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень методической литературы : 

 

1. Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник/Под редакцией  Б. Неменского. – М.: «Просвещение», 2015 

2. Б.Неменский. Изобразительное искусство . Программа 1-4 классы. – М.: «Просвещение», 2011 
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3. Давыдова М.А. Поурочные разработки по изобразительному искусству. 4 класс. Поурочные планы. – М.: «Вако», 

2014 

4. Б.Неменский. Изобразительное искусство . Рабочая тетрадь. 4 классы. – М.: «Просвещение», 2019. 
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