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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» 4 класс разработана в соответствии с требованиямиФедерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273; 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 № 
1897);  

Примерной основной общеобразовательной программы в основе авторской программы по ИЗО под редакцией Б.М. Неменского, В. Г. Гурова, Л. 
А. Неменской, УМК. «Школа России», сборника рабочих программ «Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений/ С. В. Анащенкова [и др.]. М.: Просвещение, 2011.  

Основное содержание авторской программы полностью нашло отражение в данной рабочей программе. 
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими 

рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 
художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.  

Цели начального общего образования по «Изобразительному искусству»: 
• Развитие личности учащихся средствами искусства; 
• Получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельности.  
Задачи курса:  
• 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.  

• 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 материалами.  
 Место учебного предмета в учебном плане 
В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю. Всего на изучение 

программного материала отводится 34 часа.   
Учебный план филиала МАОУ «Аксаринская СОШ» «Красноярская ООШ» предусматривает ежегодную корректировку количества часов, отводимых на 
изучение математики, согласно годовому календарному учебному графику. 

Календарно – тематическое планирование предмета «Изобразительное искусство»  входит в структуру данной рабочей программы в виде 
приложения. 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  
 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования:  
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 
 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; 
 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 сотрудничатьс 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 результаты характеризуют уровень сформированностиуниверсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 
 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 результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета:  
 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; 
 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; 
 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 
 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 
 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 
 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;  
 умение рассуждатьо 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; 
 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; 
 умение объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 
 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  
 умение приводить примерыпроизведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира 

человека 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК 
(ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ). 
4 класс -34 часа. 
Истоки родного искусства – 8 час. 
Пейзаж родной земли. 
Красота природы в произведениях русской живописи. 
 Деревня — деревянный мир. 
Украшения избы и их значение. 
 Красота человека. 
Образ русского человека в произведениях художников. 
Календарные праздники. 
Народные праздники (обобщение темы). 
Древние города нашей Земли – 7 час. 
Родной угол. 
Древние соборы. 
 Города Русской земли. 
Древнерусские воины-защитники. 
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 



Узорочье теремов. 
Пир в теремных палатах (обобщение темы). 
Каждый народ — художник- 11 час. 
Страна Восходящего солнца.  
Образ художественной культуры Японии. 
Образ женской красоты. 
 Народы гор и степей. 
Юрта как произведение архитектуры. 
Города в пустыне. 
Древняя Эллада. 
Мифологические представления Древней Греции. 
Европейские города Средневековья 
Образ готического храма. 
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 
Искусство объединяет народы – 8 час. 
Материнство. 
Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. 
Мудрость старости. 
Сопереживание. 
Герои - защитники. 
Героическая тема в искусстве разных народов. 
Юность и надежды. 
Искусство народов мира (обобщение темы). 

 
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

 
 

№ 
п/п 

Тематические разделы Кол-во часов Контрольные и диагностические 
мероприятия 

1 Истоки родного искусства 8 1 
2 Древние города нашей Земли 7 1 
3 Каждый народ — художник 11 1 
4 Искусство объединяет народы 8 2 
 Итого 34 5 

 

 



Приложение №1 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

№ 
п/п 

№ 
темы 

дата Тема урока Домашнее задание Планируемые предметные результаты 

план факт 

Истоки родного искусства (8 ч.) 
1 1   Пейзаж родной земли  Беседовать о красоте земли родного края. Изображать 

характерные особенности пейзажа родной земли. Использовать 

выразительные средства живописи. Овладевать живописными 

навыками. 

2 2   Гармония жилья и 

природы. Деревня – 

деревянный мир. 

 Воспринимать и эстетически оценивать красоту русского 

деревянного зодчества. Характеризовать значимость гармонии 

постройки с окружающим ландшафтом. Объяснять особенности 

конструкций русской избы. 

3 3   Украшение деревянных 

построек и их значение. 

Образ традиционного 

русского дома. 

 Воспринимать и эстетически оценивать красоту русского 

деревянного зодчества. Характеризовать значимость гармонии 

постройки с окружающим ландшафтом. Объяснять особенности 

конструкций русской избы. 

4 4   Образ традиционного 

русского дома. 

 Воспринимать и эстетически оценивать красоту русского 

деревянного зодчества. Характеризовать значимость гармонии 

постройки с окружающим ландшафтом. Объяснять особенности 

конструкций русской избы. 

5 5   Образ красоты человека. 

Женский портрет. 

 Приобретать представления об особенностях русского женского 

образа. Понимать и анализировать конструкцию русского 

национального костюма. Различать деятельность Братьев - 

Мастеров при создании русского костюма. 

6 6   Образ красоты человека. 

Мужской портрет. 

 Приобретать представления об особенностях русского 

мужского образа. Различать деятельность Братьев - Мастеров 



при создании русского костюма. 

7 7   Народные праздники. 

Коллективное панно 

 Эстетически оценивать красоту и назначение народных 

праздников. 

8 8   Обобщение темы четверти.  Обобщать свои знания по теме «Истоки родного искусства». 

Закончить создание коллективного панно. 

Древние города нашей Земли. (7 ч.) 
9 1   Родной угол  Познакомиться с древнерусской архитектурой. Беседа по 

картинам художников, изображающих древнерусские города. 

Конструирование башен-бойниц из бумаги. 

10 2   Древние соборы.  Получать представления о конструкции древнерусского 

каменного собора. Моделировать древнерусский храм. 

11 3   Города Русской земли  Беседовать о красоте русской природы. Анализировать полотна 

известных художников. Работать над композицией пейзажа с 

церковью. 

12 4   Древнерусские воины-

защитники.  

 Анализировать картины известных художников: образ героя 

картины. Изображать в графике древнерусских воинов (князя и 

его дружину). 

13 5   Новгород. Псков. 

Владимир и Суздаль. 

Москва. 

 Беседовать о красоте исторического образа города и его 

значении для современной архитектуры. Изобразить живописно 

или графически наполненного жизнью людей древнерусского 

города 

14 6   Узорочье теремов.  Познакомиться с декором городских архитектурных построек и 

декоративным украшением интерьеров. Различать деятельность 

каждого из Братьев-Мастеров при создании теремов и палат. 

Подготовить фон теремных палат. 

15 7   Пир в теремных палатах  Знакомство с картинами художников. Различать деятельность 

каждого из Братьев-Мастеров при создании теремов и палат.  



(обобщение темы). Создавать изображения на тему праздничного пира. Обобщить 

свои знания по теме «Древние города нашей земли». 

Использовать свои знания в выражении своих ответов. 

Закончить создание коллективного панно и дать оценку 

совместной деятельности 

Каждый народ — художник(11 ч.) 
16 1   Страна восходящего 

солнца. Образ 

художественной культуры 

Японии. 

 Беседа о многообразии представлений народов мира о красоте. 

Знакомство с особенностями японской культуры. Выполнение 

графического рисунка 

17 2   Изображение японок в 

национальной одежде. 

 Познакомиться с традиционными представлениями красота 

японской и русской женщинами. Знакомство с произведениями 

японских художников. Выполнение портрета японской 

женщины в национальном костюме. 

18 3   Народы гор и степей  Беседа о разнообразии и красоте природы различных регионов 

нашей страны. Изображение жизни людей в степи и горах. 

19 4   Города в пустыне.  Познакомиться с особенностями культуры Средней Азии. 

Наблюдать связь архитектурных построек с особенностями 

природы и природных материалов. Выполнение аппликации. 

20 5   Древняя Эллада.  Беседа о художественной культуре Древней Греции. 

Моделирование из бумаги конструкций греческих храмов. 

21 6   Древнегреческие 

праздники. 

 Познакомиться с античным искусством Древней Греции. 

Работать в группах. 

22 7   Европейские города 

Средневековья. 

 Беседовать о единстве форм, костюма и архитектуры, общее в 

их конструкции и украшении. Создавать коллективное панно. 

23 8   Портрет средневекового 

жителя. 

 Беседовать о единстве форм, костюма и архитектуры, общее в 

их конструкции и украшении. Работать в группе. 



24 9   Портрет средневекового 

жителя 

  

25 10   Многообразие 

художественных культур в 

мире. Обобщение темы. 

 Выставка работ и беседа на тему «Каждые народ-художник» 

Осознавать целостность каждой культуры. Обобщать свои 

знания по теме четверти. 

26 11   Многообразие 

художественных культур в 

мире. Обобщение темы 

 

Искусство объединяет народы (8 ч.) 
27 1   Материнство  Познакомиться с произведениями искусства, выражающими 

красоту материнства. Наблюдать и анализировать 

выразительные средства произведений. Изобразить образ 

матери и дитя. 

28 2   Мудрость старости.   Беседовать о богатстве духовной жизни человека. Знакомство с 

полотнами известных художников. Выполнение портрета 

пожилого человека. 

 

29 3   Сопереживание.  Рассказать, что искусство способно выражать человеческую 

скорбь, отчаяние и т. п. Знакомство с полотнами русских и 

европейских художников. Изобразить в самостоятельной 

творческой работе драматический сюжет. 

30 4   Герои- защитники.   Беседовать о героях-защитниках. Анализировать памятники 

героям-защитникам приобретать собственный опыт в создании 

героического образа. Выполнение памятника героям войны в 

графике. 

31 5   Юность и надежды.  Знакомство с произведениями изобразительного искусства, 

посвященными теме детства, юности, надежде. Высказываться 

и приводить примеры из личного опыта. Изобразить мечту о 



счастье, подвиге, путешествии. 

32 6   Искусство народов мира. 

Обобщение темы 

 Обобщать свои знания по теме «Искусство народов мира» 

Рассказывать об особенностях культуры разных народов. 

33 7   Проект, подготовка работ 

к выставке 

 

34 8   Итоговая выставка работ  

ИТОГО: 34 часа 
 

 

 

 

Интернет – ресурсы: 

1.www. edu - "Российское образование"Федеральный портал. 
2. www. school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 
3. www.school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых  образовательных ресурсов 
4.www.it-n.ru"Сеть творческих учителей" 
5. www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"   
6.www.fipi.ru  ege.edu.ru www.mioo.ru www.1september.ru www.math.ru 

 
 

http://www.edu.ru/index.php
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.math.ru/

