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Аннотация 

 
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с учѐтом основных 

направлений программ, включѐнных в структуру основной образовательной программы школы. 

Рабочая программа конкретизирует содержание тем (разделов, глав), дает примерное распределение 

учебных часов по темам (разделам, главам) и рекомендуемую последовательность изучения тем 

(разделов, глав) учебного предмета, курса, курса внеурочной деятельности с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, психолого-физиологических и возрастных 

особенностей обучающихся. Рабочая  программа соответствует государственным требованиям, 

предъявляемым к содержанию образования ( реализация федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего образования),  и  составлена на основе нормативно-

правовых документов федерального, регионального, школьного уровней, перечисленных 

выше, а также 

- программе  общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и 

художественный труд», под руководством Б.М. Неменского: Москва, «Просвещение», 2009 год. 

 

  Нормативные документы, регламентирующие  составление и реализацию рабочих программ: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 Примерные программы по учебным предметам  

 Примерная  основная образовательная программа начального общего образования 

 Основная образовательная программа начального общего образования образовательного 

учреждения 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах 

 требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в Минюсте 

22.12.2009 рег.№17785), приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10.2009г. №373)); 

 внесѐнные изменения в федеральный государственный  образовательный стандарт начального 

общего образования  (приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года  № 373)»; 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиНа 2.4.2.№2821-10), «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»,  зарегистрированными в Минюсте России 03 марта 2011г. 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года 

№81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№ 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте России 

02.02.2016 № 4093 

На реализацию программы отводится 34 часа. В них входит внутрипредметный модуль 

Подарки к празднику 8 часов. 

 



Планируемые результаты 

 
.Ученик научится 

 различать виды художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 понимать образную природу искусства;  

 эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира; 

 примененять художественные умения, знания и представления в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

  узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

  обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения 

о содержании, сюжетах и выразительных средствах;   

  видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

  использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

  компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

  применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, 

основ графической грамоты; 

   моделировать из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа;  

  характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

 рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  

 изображать в творческих работах  особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 выражать в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов 

                    Ученик получит возможность научиться 

 сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

  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, 

выполнять творческие проекты отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

  рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовать место 

занятий; 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 
 В рабочей программе по изобразительному искусству 4 класс выделены 3 основные 

содержательные линии, реализующие концентрический принцип предъявления содержание 

обучения, что дает возможность постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного 

этапа обучения: «Мир изобразительных (пластических) искусств»; «Художественный язык 

изобразительного искусства»; «Художественное творчество и его связь с окружающей 

жизнью. 

 Систематизирующим методом является выделение трѐх основных видов художественной 

деятельности: конструктивной, изобразительной, декоративной. 

 Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления визуально-

пространственных искусств на виды: изобразительные – живопись, графика, скульптура; 

конструктивные – архитектура, дизайн; различные декоративно-прикладные искусства. Но 

одновременно каждая из этих форм деятельности присуща созданию любого произведения 

искусства и поэтому является необходимой основой для интеграции всего многообразия видов 

искусства в единую систему, не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу 

вида художественной деятельности.   

 Три способа освоения художественной действительности представлены в начальной школе в 

игровой форме, как Братья – Мастера Изображения, Украшения, Постройки, эти три вида 

художественной деятельности сопутствуют обучающимся весь год обучения. Они помогают 

вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей 

жизни, а затем более глубоко осознавать искусство.  

     УМК соответствует требованиям обязательного минимума содержания образования по предмету 

«Изобразительное искусство» в начальной школе. Любая тема по искусству, раскрытая в учебниках данного 

методического комплекса, направлена на то, чтобы ученик не просто с ней ознакомился, но и пропустил через 

свои чувства.  Ведь когда  знания и умения по искусству становятся личностно – значимыми, связываются с 

реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его 

ценностное отношение к миру.  

 . Темы,  предложенные программой,  соответствуют  последовательности  содержания  учебного  материала, 

ориентированы  на распределение часов по разделам и видам учебной деятельности на уроках 

изобразительного искусства с учетом четырех разделов данного курса: 

 - Истоки искусства твоего народа (9ч); 

 - Древние города нашей Земли (7 ч); 

 - Каждый народ художник (10ч); 

 - Искусство объединяет народы (9ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое  планирование 

 
 

 Тематическое планирование учебного предмета (34часа)   4 класс 

Тема: К.ч Примечание 

1  Истоки родного искусства – 8 час.  Основные виды учебной деятельности 

— практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты 

окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-

творческая деятельность (ребенок выступает в 

роли художника) и деятельность по 

восприятию искусства (ребенок выступает в 

роли зрителя, осваивая опыт художественной 

культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные 

материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 

уголь, пастель, пластилин, глина, различные 

виды бумаги, ткани, природные материалы), 

инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а 

также художественные техники (аппликация, 

коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и 

др.). 

Рабочая программа «Изобразительное 

искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть 

разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работ, когда каждый выполняет 

свою часть для общего панно или постройки. 

Совместная творческая деятельность учит детей 

договариваться, ставить и решать общие задачи, 

понимать друг друга, с уважением и интересом 

относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для 

дальнейшего творчества и уверенность в своих 

силах. Чаще всего такая работа — это 

подведение итога какой-то большой темы , когда 

усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую 

и целостную картину. 

Обсуждение детских работ с точки 

зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, 

формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок 

дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. 

Выполненные на уроках работы учащихся могут 

быть использованы как подарки для родных и 

друзей, могут применяться в оформлении 

школы.  

 

 Пейзаж родной земли. 1 

Красота природы в произведениях русской 

живописи. 

1 

Деревня — деревянный мир. 1 

Украшения избы и их значение. 1 

Красота человека. 1 

Образ русского человека в произведениях 

художников. 

1 

Календарные праздники. 1 

Народные праздники (обобщение темы). 1 

2 Древние города нашей Земли – 7 час.  

 Родной угол. 1 

Древние соборы. 1 

 Города Русской земли. 1 

Древнерусские воины-защитники. 1 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 1 

Узорочье теремов. 1 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 1 

3 Каждый народ — художник- 11 час.  

 Страна Восходящего солнца. 1 

Образ художественной культуры Японии. 1 

Образ женской красоты. 1 

Народы гор и степей. 1 

Юрта как произведение архитектуры. 1 

Города в пустыне. 1 

Древняя Эллада. 1 

Мифологические представления Древней Греции. 1 

Европейские города Средневековья 1 

Образ готического храма. 1 

Многообразие художественных культур в мире 

(обобщение темы). 

1 

  

4 Искусство объединяет народы – 8 час.  

   

Материнство. 1 

Образ Богоматери в русском и 

западноевропейском искусстве. 

1 

Мудрость старости.  

Сопереживание. 1 

Герои - защитники. 1 

Героическая тема в искусстве разных народов. 1 

Юность и надежды. 1 

Искусство народов мира (обобщение темы). 1 

  

Итого: 34 

 

 

 



Приложение 

 

Учебно - тематическое планирование 

 
№ п/п  Тема Количество 

часов 

1 

2 

3 

4 

 

 

Истоки родного искусства 

Древние города нашей земли 

Каждый народ – художник 

Искусство объединяет народы. 

 

8 

7 

11 

8 

Итого

: 

 34 часа 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


