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                                      Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе  следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС НОО); 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.15г. №08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2019 №  233  

«О  внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию  образовательных  программ  начального общего,  основного 

общего,  среднего  общего  образования,  утвержденный   приказом  

Министерства просвещения Российской  Федерации  от  28 декабря 2018  г.  №  

345. 

 Образовательной системы «Школа России»; 

 Учебный план МБОУ СОШ № 9 им.М.И.Неделина  на 2018-2019 учебный 

год; 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ Одинцовской СОШ №9 им. М.И.Неделина; 

 Федерального перечня учебников. 

 

 Примерная учебная программа по изобразительному искусству 

 в 4 классе  Н.А.Горяевой, Л.А.Неменской и др.; 

 

Данная программа является рабочей программой по предмету «Изобразительное 

искусство» в 4 классе базового уровня к учебному комплексу Н.А.Горяевой, 

Л.А.Неменской. (М.: Просвещение 2014г.). Сроки реализации: 34 учебные недели. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

 



 

Раздел 1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

                     1.1. Личностные результаты: 

- в ценностно-ориентационной сфере: формировать основы художественной 

культуры;  эмоционально-ценностного отношения к миру и художественного вкуса; - в 

трудовой сфере: формировать навыки самостоятельной работы в процессе 

выполнения художественно-творческих заданий;  

- в познавательной сфере: умения видеть, воспринимать и передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности красоту природы, окружающей жизни, 

выраженную с помощью средств рисунка, живописи, скульптуры и др.; 

1.2. Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в начальной 

школе проявляются: в развитии художественно-образного воображения и мышления; 

художественной интуиции и памяти; восприятия и суждения о художественных 

произведениях как основы формирования коммуникативных умений; 

1.3. Предметные результаты изучения изобразительного искусства проявляются:  

- в познавательной сфере: представлять место и роль изобразительного искусства в 

жизни человека и общества; осваивать основы изобразительной грамоты, особенности 

средств художественной выразительности; приобретать практические навыки и 

умения в изобразительной деятельности; различать виды художественной 

деятельности; узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

русского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

окружающего мира и жизненных явлений (с учетом специальной терминологии); 

- в ценностно-ориентационной сфере: формировать эмоционально- ценностное 

отношение к искусству и к жизни на основе лучших отечественных художественных 

традиций (произведений искусства); развивать художественный (эстетический) вкус; 

видеть и понимать проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, народное и декоративно-прикладное искусство); 

понимать и уважать культуру  других народов; 

- в коммуникативной сфере: формировать основы коммуникативной культуры 

в процессе выполнения коллективных художественно-творческих работ, а также 

освоения информационных коммуникаций; 

- в эстетической деятельности: развивать художественный вкус, 

воображение, фантазию; формировать эмоциональное, интеллектуальное восприятие 

на основе различных видов изобразительного искусства;  умения воспринимать 

эстетические ценности, заложенные в пластических искусствах, высказывать свое 

отношение к произведениям искусства; формировать устойчивый интерес к искусству, 

художественным традициям своего народа, достижениям мировой культуры; 

формировать эстетический кругозор; 

- в трудовой сфере: применять в собственной творческой деятельности средства 

художественной выразительности, различные материалы и техники.  

                                Для учебного курса «Изобразительное искусство» на базовом 

уровне приоритетом является: умение самостоятельно и мотивированно 



организовывать свою познавательную деятельность; устанавливать несложные 

реальные связи и зависимости; сопоставлять, классифицировать, оценивать феномены 

культуры и искусства; осуществлять поиск, отбор и обработку необходимой 

информации в источниках различного типа; использовать мультимедийные ресурсы и 

компьютерные технологии для оформления творческих работ; понимать ценность 

художественного образования как средства развития культуры личности; определять 

собственное отношение к  произведениям классического и современного искусства; 

осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

Ведущими подходами при изучении предмета являются деятельностный и 

проблемный. Особое значение необходимо придавать формированию основ 

критического мышления на основе восприятия и анализа произведений 

изобразительного искусства, а также понимания роли искусства в жизни человека. 

Изучение изобразительного искусства располагает возможностями реальной 

интеграции со смежными предметными областями (музыка, история и 

обществоведение, русский язык и литература, технология и др.). Появляется 

возможность выстраивания системы межпредметных и надпредметных связей, 

интеграции основного и дополнительного образования посредством обращения к 

реализации художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и 

воспитания, реализуемому в проектной деятельности. Творческая деятельность с 

использованием различных художественных материалов и техник может быть 

дополнена творческими проектами на основе компьютерных мультимедийных 

технологий, с использованием  музейной педагогики и т.п. 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 



Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать 

их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ  человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной  художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 

и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике 



и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 
 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

Каждый народ художник. Истоки родного искусства. 

      Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия и красоты 

природы средствами живописи, графики. Изображение природного пейзажа в 

жанровых сценах, натюрморте, иллюстрациях. Передача ритмического своеобразия 

природного ландшафта с помощью выразительных средств изобразительного 

искусства. Создание цветовых графических композиций в технике компьютерной 

графики. Запечатление объектов природы с помощью фотоаппарата. Понимание и 

изображение природного ритма. Отделение главного от второстепенного. Выделение 

композиционного центра. Создание композиции на плоскости на заданную тему. 

Выбор формата в зависимости от темы и содержания. Выбор художественных 

материалов. Создание эскизов будущей работы с помощью компьютерной графики. 

Эксперименты с цветом: выполнение растяжек, получение новых неожиданных 

цветов. Создание плавных переходов цветов. Овладение приёмами самостоятельного 

составления натюрморта. Изображение с натуры предметов конструктивной формы. 

Передача смысловой связи предметов в натюрморте. Передача движения. Работа с 

натуры и по наблюдению. Выполнение кратких зарисовок фигуры человека с натуры и 

по представлению в разных положениях. Работа в одной цветовой гамме. Передача 

объёма графическими средствами. Передача формы предмета с помощью штриха. 

Передача контраста и нюанса в объёме (лепка из глины или пластилина). Освоение 

профессиональной лепки. Создание объёмно-пространственной композиции. Передача 

ритма и динамики при создании художественного образа. Создание эскизов 

архитектурных сооружений на основе природных форм ( по описанию  в сказках). 

Выражение замысла в рельефных эскизах. Работа в группах по три-пять человек. 

Поиск Интернет музейных экспозиций. Освоение техники бумажной пластики. 

Создание эскизов одежды по мотивам растительных форм. 

     Древние города нашей Земли 

     Передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения 

графическими средствами. Использование цветового разнообразия оттенков. 

Композиционный центр и ритмическое изображение пятен и линий. Передача 

индивидуальной манеры письма. Передача контрастных отношений в разных 

пространствах с помощью цвета, линии, штриха, в том числе в технике компьютерной 

графики. Передача смысловой зависимости между элементами изображения путём 

выбора формата, материала изображения. Передача содержания художественного 



произведения в графической иллюстрации. Соотнесение  содержания книги с 

иллюстрациями и художественным оформлением шрифта текста. Создание своих 

буквиц для сказочных произведений, оригинальных вариантов заглавной буквы своего 

имени, отражение в образе буквы своего характера и интересов. Оформление сцены к 

спектаклю. Работа в коллективе, распределение обязанностей.  

Каждый народ- художник 

Использование музыкального материала для передачи настроения и эстетического 

образа пространства. Создание игрушки по мотивам народных художественных 

промыслов. Использование в украшении игрушек мотивов растительного и животного 

мира. Соотнесение характера украшения, орнамента и его расположения в 

зависимости от декоративной формы. Раскрытие символики цвета и изображений в 

народном искусстве. Коллективное исследование на тему «Знаки и символы русского 

народа». Передача равновесия в изображении, выразительность формы в 

декоративной композиции: обобщённость, силуэт. 

Искусство – объединяет народы 

     Выражение в словесной форме своих представлений о видах изобразительного 

искусства. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства. Коллективное исследование по данной теме. Поиск и 

объяснение общего и различного в языке разных видов искусств. Выражение в беседе 

своего отношения к произведениям разных видов искусства (изобразительного, 

музыкального, хореографии, литературы), понимание специфики художественного 

языка каждого из них. Классификация произведений изобразительного искусства по 

видам и жанрам. Ведущие художественные музеи России и своего региона. 

Объяснение символики в народном и декоративно-прикладном искусстве, 

функциональности, практической значимости произведений декоративно-прикладного 

искусства. Представление о связи архитектуры с природой. Архитектурные памятники 

региона, их история. 

 

Раздел 3. Учебно- тематический план 

№ 

п.п 

Название разделов Количество часов 

1 Каждый народ художник. Истоки родного искусства. 8 часов 

2 Древние города нашей Земли 6 часов 

3 Каждый народ- художник 8 часов 

4 Искусство – объединяет народы 12 часов 

 Всего  34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Раздел, тема урока Кол-во 

часов дата по 

плану 

дата по 

факту 

причины 

коррекции 

1-2 Каждый народ  - художник. 

Истоки родного искусства .  

Пейзаж родной земли .Гармония 

жилья и природы. (Изображение 

российской природы . Пейзаж ) 

8    

3 Деревня – деревянный мир. 

Изображение избы. 

Коллективное панно. 

    

-4 Образ  русского человека . 

(Женский образ в русском 

народном костюме.) 

    

5 Образ русского человека 

(мужской образ в русском 

народном костюме) 

    

6-7 Воспевание труда в искусстве. 

Изображение сцен труда из 

крестьянской жизни. Уборка 

урожая. 

    

8 Народные праздники      

9 Древние города нашей земли  
Древнерусский город – крепость 

(Город –крепость на фоне 

пейзажа.) 

6    

10 Древние соборы Изображение 

храма. 

    

11 Древний город и его жители     

12 Древнерусские воины – 

защитники (Изображение  

древнерусских воинов , 

княжеской дружины) 

    

13 Города русской земли (Новгород 

, Псков ,Суздаль Москва 

,)Узорочье теремов. 

    

14 Праздничный пир в теремных 

палатах. Изображение и 

вклеивание  персонажей , 

предметов ; аппликация. 

    

15-

16 
Каждый народ – художник 

Страна восходящего солнца 

(Япония)Коллективное панно 

«Праздник цветения 

8    



сакуры»(изображение японок в 

кимоно) 

17-

18 

Образ художественной культуры  

Древней Греции 

    

19-

20 

Образ художественной культуры  

средневековой Западной Европы. 

Работа над панно «Праздник 

цехов ремесленников на 

городской площади» 

    

21-

22 

Обобщение темы Выставка работ     

23-

24 
Искусство объединяет народы.  
Все народы воспевают 

материнство. «Портрет матери» 

12    

25-

26 

Все народы воспевают мудрость 

старости. Изображение 

Любимого пожилого человека 

(Бабушки , дедушки , 

учительницы) 

    

27-

28 

Сопереживание  - великая  тема  

искусства.(изображение 

больного животного или 

погибшее дерево) черная и белая 

гуашь 

    

29-

30 

Герои , борцы и 

защитники.(Создание проекта 

памятника герою. 

    

31-

32 

Юность  и надежды 

(изображение радости детства, 

подвига) 

    

33-

34 

Искусство народов мира. 

Выставка творческих работ. 

Экскурсия  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 


