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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
     Рабочая программа обязательного учебного предмета «Изобразительное искусство» 

для 4 класса  разработана в соответствии следующих нормативно-правовых документов: 

1. Положения о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея 

2. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, ст.7,9,32 (ред. от 31.12.2014).  

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

5. Санитарно - эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10   

6. Примерных программ, созданных на основе федерального государственного 

образовательного стандарта;  

7. Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования;   

8.  Учебного плана МБОУ Немчиновского лицея    

   Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 

  Преподавание предмета «Изобразительное искусство»  направлено на развитие духовной 

культуры учащихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к 

действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения художественной 

деятельности в жизни людей. Содержание предмета охватывает все основные вида 

визуально-пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы 

графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, 

архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия 

природы, восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, 

художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Практическая художественно-

творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. При опоре 

на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру 

формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе 

практического решения  художественно-творческих задач. Для учащихся начальной школы 

большое значение также имеет восприятие произведений детского творчества, умение 

обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, 

художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной 

учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

     Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 

художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

     Место учебного предмета в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования учебный предмет 

«Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» и является 

обязательным для изучения и входит в учебный план 1—4 классов программы начального 

общего образования в объёме одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех тем  

в 4 классе обязательно. На изучение изобразительного искусства в 4 классе отводится 1 час в 

неделю, всего 33 часа. 

Деятельность учителя-предметника с учетом рабочей программы воспитания. 

Ориентирование школьников на  
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 отношение к культуре как к духовному богатству общества,  сохраняющему национальную 

самобытность народов России; 

 ответственное отношение к судьбе своего Отечества, гордость за его достижения. 

 необходимость сохранения и защиты памятников культуры; 

 изучение отечественной и мировой культуры, знакомство с  творчеством выдающихся 

художников, музыкантов, писателей, поэтов; 

 понимание того, что чтение, музыка, искусство, театр дают  человеку ощущение полноты 

проживаемой жизни; 

 осознание важности получаемых на уроке знаний для дальнейшей профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности; 

 проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, к работе на результат;  

 способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

 важность творческого самовыражения для личностного развития человека; 

 на образцы хорошего вкуса в манере одеваться. 

 Создавать условия для осознания  внутренней силы, духовной красоты человека. 

 Побуждать  школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения. 

 Включать  в урок игровые процедуры, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

 Привлекать  внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, использование воспитательных возможностей содержания раздела через 

подбор соответствующих упражнений.  

 Проектировать ситуации и события, развивающие эмоционально-ценностную сферу 

обучающегося . 

 Проектировать ситуации и события, развивающие культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка . 

 Помочь обучающимся взглянуть на учебный материал сквозь призму человеческой ценности  

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Истоки родного искусства 
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 
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 
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композиционное мышление, чувство пропорций, соотношения частей при формировании 

образа.  

Каждый народ - художник 
Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения 

человека и природы и их выражение в духовной сущности традиционной культуры народа, в 

особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в характере 

национальных по- строек 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.  

Искусство объединяет народы 
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. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

3.1 Личностные результаты освоения учебного предмета 

 уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;  

  ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции и социально значимые личностные качества;  

  духовно-нравственное развитие обучающихся;  

  мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально-значимой деятельности;  

  позитивный опыт участия в творческой деятельности;  

  интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 

традициям и творчеству своего и других народов. 

 

3.2 Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

1.Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности:  

  характеризовать форму предмета, конструкции;  

  выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе;  

  сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям;  

  находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов;  

  сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;  

  анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

собой;  

  обобщать форму составной конструкции;  

  выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях;  

  абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции;  

  соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах;   
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 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия:  

  проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов;  

  проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий;  

  проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных 

установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры 

и продуктов детского художественного творчества;  

  использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды;  

  анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека;  

  формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения;  

  использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций;  

  классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей;  

  классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений;  

  ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией:  

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями;  

  выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги;  

  анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах;  

  самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять 

её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;  

  осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе 

установок и квестов, предложенных учителем;  

  соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2.Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

 понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — 

зритель), между поколениями, между народами;  

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно 

отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;  

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности;  

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или  

исследовательского опыта;  
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 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем;  

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей;  

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общего результата. 

3.Овладение универсальными регулятивными действиями 

 Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 

учителем;  

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания;  

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

 

 

3.3 Предметные результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится 

 Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. 

 Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения 

отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

 Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о 

красоте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей 

сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур. 

 Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

 Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской 

природы). 

 Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ 

женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

 Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, 

детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из 

выбранной культурной эпохи).  Создавать двойной портрет (например, портрет матери и 

ребёнка). 

 Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

 Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского 

народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых 

выражается обобщённый образ национальной культуры. 

 Лепить из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной 

разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после 

освоения собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей 

стране). 

 Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 

народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); 
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показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, 

оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

 Изучать и показывать в практической творческой работе орнаменты, традиционные 

мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по 

дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для 

предметов быта). 

  Изображать традиционную конструкцию здания каменного древнерусского храма; 

знать примеры наиболее значительных древнерусских соборов и где они находятся; 

иметь представление о красоте и конструктивных особенностях памятников 

русского деревянного зодчества. 

 Строить из бумаги или изображать конструкцию избы; понимать и уметь объяснять тесную 

связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство 

красоты и пользы.  

 Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; 

иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

  Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей 

сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры 

Выпускник получит представления 

  о  красоте русского народного костюма и головных женских уборов, особенностях 

мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчины с 

родом его занятий и положением в обществе;  

 о  конструкции избы — традиционного деревянного жилого дома — и надворных 

построек;  

 о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи с окружающей 

природой; 

 о конструктивных особенностях переносного жилища — юрты. 

  об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в 

нём людей. 

 об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для разных 

культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, 

мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс  

(1часа * 33недели = 33 часа) 

 

№ 

ур. 

 

 

Тема учебного занятия Кол-во 

часов 

Дата 

 Истоки родного искусства.  8  

1 Какого цвета Родина? Осенний вернисаж.  1  

2 Пейзаж родной земли. Березовая роща. 1  

3 
Гармония жилья с природой 

1 
 

4 Деревня - деревянный мир 1  
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5 Образ русского человека (женский образ) 1  

6 Образ русского человека (мужской образ) 1  

7 Воспевание труда в искусстве 1  

8 Народные праздники. Ярмарка.  1  

 Древние города нашей земли  7  

9 Древнерусский город - крепость 1  

10 Древние соборы  1  

11 Древний город и его жители 1  

12 Древнерусские воины- защитники  1  

13 Города Русской земли. Золотое кольцо России. 1  

14 Узорочье теремов. Изразцы. 1  

15 Праздничный пир в теремных палатах.  

 

 

1  

 Каждый народ — художник  11  

16 Образ японских построек 1  

17 Отношение к красоте природы в японской культуре 1  

18 Образ человека, характер одежды в японской культуре. 1  

19 Искусство народов гор и степей. 1  

20 Образ художественной культуры Средней Азии. 1  

21 Образ красоты древнегреческого человека 1  

22 Древнегреческая культура 1  

23 Олимпийские игры в Древней Греции. 1  

24 Средневековая архитектура 1  

25 Средневековые готические костюмы.  1  

26 Многообразие художественных культур в мире.  1  

 Искусство объединяет народы  7  

27 Портрет мамы. 1  

28 Я и моя мама. 1  
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29 Все народы воспевают мудрость старости. 1  

30 Сопереживание – великая тема искусства 1  

31 Герои, борцы и защитники 1  

32 Юность и надежды 1  

33 Искусство народов мира. 1  

 


