
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа имени Дмитрия Сидорова 

 поселка Славинска Гвардейского городского округа» 

 

  

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

(начальное общее образование) 

4 класс 

2020 - 2021 учебный год 

 

 

Составитель: Яушонок И.В.  

учитель начальных классов 

высшая  кв.  категория 

 

 

 

 

 

пос. Славинск 

2020 г. 



2 

 

Пояснительная записка 

         Рабочая программа  по предмету "Изобразительное искусство" для 4 класса       

составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических 

документов:  

•  Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об    

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

• Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

•  Приказ МО РФ от 08.06.2015  № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014  

№ 253».Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

второго поколения  Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2013 год (Стандарты второго поколения). 

    Неменский Б.М. «Методическое пособие по изобразительному искусству». М.: 

Просвещение, 2013 г.  Примерные программы по учебным предметам.  Ч 1-М.: 

Просвещение 2013 

Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов МБОУ «СШ им. 

Д.Сидорова пос. Славинска». 

         Учебный план МБОУ «СШ им. Д.Сидорова пос. Славинска» для обучающихся 

4 класса на 2020 – 2021 учебный год. 

•         Приказ  МО РФ от 21.04.2016 г. № 459 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

Учебник Изобразительное искусство Е.И. Е.И.  /.Под редакцией Неменского Б.М. , 

Просвещение 2014г      

    Цели: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

 обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

 воспитание нравственных чувств, уважение к культуре народов 

многонациональной России и других стран; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира; 

 умений и навыков сотрудничества; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, дизайне, архитектуре – из роли в жизни человека; 

 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 курса являются: 

 совершенствовать эмоционально-образного восприятие произведений искусства и 

окружающего мира; 

 развивать способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музей, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
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 формировать навыки  работы с разными художественными материалами. 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

       Особенностью курса изобразительного искусства является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познание, коммуникация, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетен-

циями: коммуникативной (К), личностного саморазвития (ЛС), ценностно-

ориентационной (ЦО), смыслопоисковой (СП), рефлексивной (Р).                 

        Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 
       Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью  на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребенка, 

формирование ассоциативно-образного  пространственного мышления, интуиции. 

        У младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов 

и явлений, их эмоционального оценивания. 

   Овладение основами художественного языка, получение  опыта эмоционально-

ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности 

помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут 

основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, 

искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 

диктует необходимость экспериментирования  ребенка с разными художественными 

материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 

Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, 

поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

1. Личностные: 

 - Уважительно относиться к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

- понимать роли культуры и  искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и фантазировать при создании образных форм; 

- иметь эстетическую потребность в общении с  природой, в творческом  отношении 

к окружающему миру,  в самостоятельной практической творческой деятельности; 

- уметь сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

- уметь обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

2.  Метапредметые: 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

- находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

- уметь рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

- уметь организовать место занятий. 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
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- стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

- использовать средства 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.; 

- владеть навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 

    К концу обучения в 4 классе обучающийся научится   определять, 

пользоваться, иметь представление: 
 основные виды и жанры изобразительных искусств; 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 

 первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном 

искусстве, о художественно-выразительных средствах (композиция, рисунок, цвет, 

колорит), их роль в эстетическом восприятии работ; 

 простейшие композиционные приемы и художественные средства, 

необходимые для передачи движения и покоя в сюжетном рисунке; 

 названия наиболее крупных художественных музеев России; 

 названия известных центров народных художественных ремесел России.  

         К концу обучения в 4 классе обучающийся получит возможность 

научиться: 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой 

деятельности; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников; 

 применять основные средства художественной выразительности в 

самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объема. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для самостоятельной творческой деятельности; 

  обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставки. 

владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, 

ценностно-ориентационной, рефлексивной 

                     

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

   Содержание программы предполагает овладение учащимися художественно-

творческим опытом в рисовании с натуры, по памяти, представлению; освоение приёмов 

создания художественных образов с использованием средств художественной 

выразительности (цвет, свет, линия, силуэт, форма, пропорции, композиция).                                    
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Описание предмета в учебном плане 

         Курс рассчитан на  34 часа в год, при 1 занятии в неделю. из них 20 % 

внутрипредметный образовательный модуль  7 часов  «Кисточка и мольберт», темы выделены 

жирным шрифтом    
      Специфика предмета в данном классе состоит в максимальном использовании 

документов, материалов, т. е. всего того, что позволяет заниматься творчеством.   

Основные формы организации учебных занятий: беседы, комбинированные 

уроки, традиционные, уроки-сказки, фантазии, удивления, выставки, проекты,  

практические занятия,наблюдение,  экскурсии, использование ИКТ. 

Формы организации учебного процесса: 

•  групповые, в паре 

•  коллективные 

•  классные 

•  внеклассные. 

Виды контроля: текущий, устный опрос, выставки, проекты  

Допускается изменение порядка прохождения тем, сроков прохождения тем при 

условии непредвиденных обстоятельств (болезнь учителя, курсовая переподготовка 

учителя, болезнь обучающихся, карантин, стихийные бедствия и форс-мажорные 

обстоятельства, что отмечается в листе корректировки).   

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

(всего часов) 

Содержание программного материала 

1 

Истоки родного 

искусства  

(8 часов) 

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. 

2 

Древние города 

нашей земли 

 (7 часов) 

Красота и неповторимость архитектуры ансамблей Древней 

Руси. Конструктивные особенности русского города-

крепости. Конструкция и художественный образ, символика 

архитектуры православного храма. Общий характер и 

архитектурное своеобразие древних русских городов. 

Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. 

Соответствие одежды человека и окружающей его 

предметной среды. 

3 

Каждый народ – 

художник (11 

часов) 

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 

построек и предметов традиционного быта. Выражение в 

предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о 

красоте и устройстве мира. 
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Допускается изменение порядка прохождения тем, сроков прохождения тем при 

условии непредвиденных обстоятельств (болезнь учителя, курсовая переподготовка 

учителя, болезнь обучающихся, карантин, стихийные бедствия и форс-мажорные 

обстоятельства, что отмечается в листе корректировки).   

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

Тематическое планирование по предмету «Изобразительное искусство» 

Класс - 4 

Учитель –  Якушонок И.В. 

Количество часов: 

Всего 34  час в год. в неделю 1 час., из них в/п модулей 7 ч,  

 

Название раздела и темы Количеств

о часов 

Теория Практи

ка 

Дата 

прохож

дения 

Раздел I  

Истоки родного искусства 

8 (7 ч + 1 ч 

В/п модуль) 

5 3  

Тема 1. Пейзаж родной земли. Урок 

введения в новую тему. Экскурсия № 1. 

1  1  

Тема 2.Пейзаж родной земли. 

Художественные материалы. Красота 

природы в произведениях русской 

живописи. Проектная работа № 1. 

1 1   

Тема 3. Красота природы в произведениях 

русской живописи. Проектная работа № 1. 

1  1  

Тема 4. В/п модуль. Деревня – деревянный 

мир. Декор избы. Культура народа. 

Экскурсия № 2. 

1  1  

Тема 5. В/п модуль. Деревня – деревянный 

мир. Декор избы. Культура народа. 

Экскурсия № 2. 

1 1   

Тема 6. Красота человека. Образ человека - 

труженника 

1 1   

Тема 7. Народные праздники. Календарные 

праздники. 

1 1   

Тема 8. 

Народные праздники в изобразительном 

искусстве.  

1 1   

Раздел 1I  

 Города Русской земли. Структура города. 

7 (5ч + 2ч 

В/п модуль) 

3 4  

Тема 9. В/п модуль Родной угол. Древне – 

русский город. 

1  1  

4 

Искусство объ- 

единяет народы  

(8 часов) 

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. Восприятие произведений искусства - 

творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и 

представления о жизни 



7 

 

Тема 10. 

Древние соборы - святыни городов. 

1 1   

Тема 11. Города Русской земли. Проектная 

работа № 2. 

1  1  

Тема 12. Древнерусские воины – защитники 1 1   

Тема 13. Своеобразие русских городов: 

Новгород, Псков, Владимир, и Суздаль. 

Москва. 

1 1   

Тема 14. В/п модуль Узорочье теремов. 

Деревня – деревянный мир.  

1  1  

Тема 15. Культура народа. Пир в теремных 

палатах (обобщение темы) 

1  1  

. 

III. Каждый народ - художник 

11 (9 ч + 2 ч 

В/п модуль) 

8 3  

Тема1.Страна восходящего солнца. Образ 

художественной культуры Японии. 

1 1   

Тема 2. Страна восходящего солнца. Образ 

художественной культуры Японии. 

1 

 

1   

Тема 3. Народы гор и степей 1 1   

Тема 4. В/п модуль Народы гор и степей 1  1  

Тема 5. Города в пустыне 1 1   

Тема 6. Города в пустыне. Проектная работа 

№ 3. 

1  1  

Тема 8. Древняя Эллада 1 1   

Тема 9. В/п модуль. Древняя Эллада 1  1  

Тема 10. Европейские города Средневековья 1 1   

Тема 11. Европейские города Средневековья 1 1   

Тема 12. Многообразие художественных 

культур в мире (обобщение темы)  

1 1   

Раздел IV 

Искусство объединяет народы 

8 (6 ч + 2 ч 

В\п модуль) 

4 4  

Тема 1.Материнство 1 1   

Тема 2.Мудрость старости. Экскурсия № 3. 1  1  

Тема 3. В/п модуль Сопереживание 1 1   

Тема 4. Герои - защитники 1  1  

Тема 5. Герои – защитники. Проектная 

работа № 4 

1  1  

Тема 6. Юность и надежды 1 1   

Тема 7. В/п модуль Искусство народов 

мира (обобщение темы) 

1 1   

Тема 8. Промежуточная аттестация. 

Итоговая контрольная работа. 

Творческая работа 

1  1  

Итого 34 часа  20 14  
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