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Приказ № 111 от 30.08.2021                                                                                    



 
              Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 4 класса разработана на 

основе требований к планируемым результатам освоения  Основной образовательной программы 

МБОУ Веренская СОШ, реализующей ФГОС. НОО   

          Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане – обязательная 

часть.  

          Уровень подготовке учащихся – базовый.      
           Количество учебных часов, на которые рассчитана программа -1 час в неделю.   

          Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов  

освоения обучающимися программы основного общего образования по литературному чтению, а также 

планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по формированию УУД 

(личностных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

коммуникативных  универсальных учебных действий, познавательных универсальных учебных 

действий) 

 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. 
 

  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»   

Предметные результаты  

            Требование к уровню подготовки обучающихся в 4 класс  
  Учащиеся должны знать/понимать:  

♦ воспринимать окружающий мир и произведения искусства;  

♦ выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для сопоставляемых 

художественных произведений; 

♦ анализировать результаты сравнения; 

♦ объединять произведения по видовым и жанровым признакам; 

♦ работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления характерных 

особенностей художественного образа; 

♦ решать творческие задачи на уровне импровизаций, проявлять оригинальность при их решении; 

    Учащиеся должны уметь: 

♦ создавать творческие работы на основе собственного замысла; 

♦ формировать навыки учебного сотрудничества в коллективных художественных работах (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий 

результат); 

♦ работать с пластилином, глиной, бумагой, гуашью, мелками; 

♦ участвовать в создании «проектов» изображений, украшений, построек для улиц родного города;  

♦ конструировать из бумаги макеты детских книжек; 

♦ складывать бумагу в несколько слоев, соединять простые объемные бумажные формы в более 

сложные бумажные конструкции (создание игрушечного транспорта); 

♦ передавать на доступном уровне пропорции человеческого тела, движения человека.  

 

В результате изучения изобразительного искусства 
            ученик должен знать /понимать:  

• основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

• известные центры народных художественных ремесел России; 



• ведущие художественные музеи России. 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен уметь: 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть 

их авторов; 

• сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства); 

• использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага); 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах, иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

• самостоятельной творческой деятельности; 

• обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставок, музеев 

изобразительного искусства, народного творчества.  

• усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; 

постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; 

украшение или декоративная художественная деятельность с использованием различных 

художественных материалов:    

• приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живопись, 

графика, скульптура, дизайн декоративно-прикладные и народные виды искусства; 

• развивать по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную 

отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности человека; 

• развивать фантазию воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой художественной 

деятельности; 

•  приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и животных, 

начальные навыки изображения пространства на плоскости и пространственных построений; 

• освоить выразительные возможности художественных материалов: гуашь, акварель, мелки, карандаш, 

пластилин, бумага для конструирования; 

• приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства, начальное понимание 

особенностей образного языка разных видов искусства и их социальной роли, то есть значение в 

жизни человека и общества; 

• приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение эмоционального 

состояния, своего отношения в творческой  художественной деятельности и при восприятии 

произведений искусства и творчества своих товарищей; 

• приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, в создании 

среды жизни и предметного мира; 

• сформировать представления и деятельности художника в синтетических и зрелищных видах 

искусства (в театре и кино); 

• научиться анализировать произведения искусства, обрести знание конкретных произведений 

выдающихся художников в различных видах искусства; научиться активно использовать 

художественные термины и понятия; 



• овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести навыки 

коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной художественной 

деятельности.     

 

Личностные:  

 

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 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:  
 

-характеризует уровень сформированности универсальных 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: 

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

закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

- 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 передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- 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; 

- умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые 

по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 4 класс 
                            1.Истоки искусства твоего народа –(8 ч.) 

                  1-2.  Пейзажи родной земли. 

                  3.Образ традиционного русского дома (избы) 

                  4.Украшения деревянных построек и их значение. 

                  5. Деревня – деревянный мир. 

                  6.Образ красоты человека. 

                  7-8. Народные праздники    

                                          2. Древние города твоей земли –(7 ч.) 

                  1 .Древнерусский город крепость 

                  2.Древние соборы. 

                  3.Древний город и его жители. 

                  4. Древнерусские воины –защитники. 

                  5.Древние города Русской земли. 

                  6. Узорочье теремов 

                  7. Праздничный пир и теремные палаты 

                                            3.Каждый народ –художник-(11 ч.) 

                 1-3 Образ художественной культуры Древней Греции 

                 4-7   Образ художественной культуры Японии 

                 8-10  Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 

                 11.Многообразие художественных культур в мире. 

                                            4.Искусство объединяет народы-(8 ч.) 

                 1-2.Все народы воспевают материнство. 

                 3. Все народы воспевают мудрость старости. 

       4-5 Сопереживание –великая тема искусства. 

       6.Герои ,борцы и защитники. 

       7. Юность и надежды. 

       8. Искусство народов мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Календарно-тематическое планирование 
      
№ Тема урока Количес

-тво 

часов 

1 Вводное занятие. Каждый народ-- художник 1 

2 Пейзажи родной земли 2 

3 Образ традиционного русского дома 1 

4 Украшение деревянных построек и их значение. 1 

5 Деревня –деревянный мир. 1 

6 Образ красоты человека 2 

7 Древнерусский город --крепость 1 

8 Древние соборы 1 

9 Древний город и его жители. 1 

10 Древнерусские воины и защитники 1 

11 Древние города Русской земли 1 

12 Узорочье теремов 1 

13 Праздничный пир в теремных палатах 1 

14 Образ художественной культуры Древней Греции 3 

15 Образ художественной культуры Японии 4 

16 Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 3 

17 Многообразие художественных  культур в мире   1 

18 Все народы воспевают материнство 1 

19 Все народы воспевают Мудрость старости. 2 

20 Сопереживание – великая тема искусства. 1 

21 Герои, борцы и защитники. 2 

22 Юность и надежды. 1 

23 Искусство народов мира 2 
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