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Пояснительная записка 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 4 класса, обучающегося по 

программе, обеспечивающей базовую подготовку по изобразительному искусству и 

составлена в соответствии с требованиями Закона 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 №373, а также с основной образовательной программы ГБОУ школы №83. 

Курс изучения изобразительного искусства направлен на достижение 

следующих целей: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и 

отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего 

мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в 

жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира;  

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

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

 формирование навыков работы с различными художественными 
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материалами. 

Место предмета в учебном плане 

Курс «Изобразительное искусство» в 4 классе, обучающемся по базовому 

компоненту образовательной программы рассчитан на 34 часа (1 час в неделю, 34 

учебных недели). 

Используемый УМК 

Используемые 

учебники и учебные пособия 

для учащихся (наименование, 

автор, год издания) 

Используемые 

пособия для учителя 

Наглядные 

пособия, цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Неменская Л.А. 

Изобразительное искусство. 

Каждый народ – художник. 4  

класс: учебник. для 

общеобразовательных. 

учреждений  - 

М.:Просвещение. 

Методическое 

пособие по 

изобразительному 

искусству:1- 4 классы 

/Неменский Б.Н., 

Неменская Л.А., Коротеева 

Е.И. 

Москва 

Просвещение. 

Репродукции 

картин русских 

художников. 

Демонстрационный 

материал. 

Презентации к 

урокам. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты  

 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; 
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 сформированность эстетических потребностей — потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой 

деятельности; 

 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  

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 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 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
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 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 мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 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 празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;  

 способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам 

относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного 

искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  
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Формы контроля 

С целью определения соответствия результатов образовательного процесса 

требованиям Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в течение учебного года контроль и учет достижений учащихся 

проводится в следующих формах: 

 Диагностика художественных способностей учащихся (входная, 

промежуточная, итоговая) 

 Тест 

 Творческие работы учащихся 

 Защита коллективных творческих проектов 

 Выставки работ 

Содержание учебного предмета, курса 
Юность и надежды. Изображение радости детства, мечты о путешествиях, открытиях.2ч. 

Пейзаж родной земли. Изображение российской природы.3ч. 

Образ красоты человека. Изображение женского образа.2ч. 

Народные праздники. Коллективное панно.2ч. 

Гармония жилья и природы. Деревня – деревянный мир. Изображение избы.1ч. 

Древнерусский город-крепость. Изображение древнерусского города.1ч 

Древние соборы. Изображение собора.1ч 

Древний город и его жители. Создание ансамбля.1ч. 

Древнерусские воины-защитники. Изображение древнерусских воинов.1ч. 

Города русской земли. Изображение древнерусского города.1ч. 

Узоречье теремов. Изображение интерьера палаты.1ч. 

Праздничный пир в теремных палатах. Создание панно «Княжеский пир».1ч. 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Изображение 

природы через детали, характерные для японских художников.3ч. 

Искусство народов гор и степей. Изображение жизни в степи.1ч. 

Образ художественной культуры Средней Азии. Образ среднеазиатского города.1ч 

Образ художественной культуры Древней Греции. Изображение фигур олимпийских 

спортсменов, изображение предметов быта.3ч. 
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Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. Изображение 

элементов архитектуры, одежды человека и его окружения.2ч. 

Многообразие художественных культур в мире. Обобщение.1ч. 

Все народы воспевают материнство. Изображение мамы с ребенком.1ч. 

Все народы воспевают мудрость старости. Изображение пожилого человека.1ч. 

Сопереживание – великая тема искусства. Рисунок с драматическим сюжетом (больное 

животное, погибшее дерево).1ч. 

Герои, борцы и защитники: эскиз памятника герою.2ч. 

Искусство народов мира. Обобщение.1ч. 
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