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                      Пояснительная записка 

 Исходя из ФГОС, Примерных программ, ООП НОО, рекомендаций авторов УМК и особенностей обучающихся 4-х классов вытекают 

следующие цели и задачи начального общего образования:                                                                                                                                           

Цели 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 (живопись, скульптура, графика), неизобразительных 

(декоративно-прикладном, 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. 

Задачи обучения: 

•  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. 

В рабочей программе определены: система уроков, дидактическая модель обучения, педагогические средства, с помощью которых 

планируется формирование и освоение знаний и соответствующих умений и навыков. 

 

Основание разработки программы 

 

Рабочая программа  учебного предмета  по курсу «Изобразительное искусство» составлена в соответствии:                                                               

•   с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

• с рекомендациями  Примерной программы по курсу «Изобразительное искусство» и на основе авторской программы, разработанной 

Горяевой Н.А., рекомендованной Министерством образования и науки РФ; 

•  с возможностями УМК « Школа России»/Учебник «Изобразительное искусство» - 4 кл., автор: Горяева Н.А. / под ред. Неменского Б.М. 

/Москва: Просвещение, 2022 г.;  

•  с основной образовательной программой  начального общего образования лицея. 

 

 



 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

 

Согласно федеральному учебному плану образовательных учреждений РФ  и Примерной программе на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» в начальной школе выделяется 135 ч.  В 1 классе – 33 часа; во 2 - 4 классах – по 34 часа (1ч. в неделю ). 

  

В соответствии с учебным планом лицея и годовым календарным учебным графиком лицея на 2022-2023 учебный год рабочая 

программа по изобразительному искусству в 4 классе рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). 

    

 В связи с выпадением учебных дней на праздничные (09.05) образовательная программа по изобразительному искусству будет освоена 

обучающимися в полном объеме за 34 часа за счёт сокращения раздела «Истоки родного искусства» на 1 час (с 6 до 5 часов).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые образовательные результаты обучающихся 
Личностные  результаты 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 положительно относиться к  урокам изобразительного искусства; формировать основы познавательной мотивации к 

изобразительному искусству; 

 уважать народные художественные традиции России; 

 внимательно относиться к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

 эмоционально-ценностно  относиться к произведениям искусства и изображаемой действительности.             

Метапредметные  результаты 
Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

 выполнять работу по заданной инструкции; 

 использовать изученные приёмы работы красками; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике 

последовательностью; 

 вносить коррективы в свою работу. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 понимать цель выполняемых действий; 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

 решать творческую задачу, используя известные средства; 

 включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и конструктивную). 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

 находить нужную информацию в словарях учебника; 

 вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

 соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника;                                                                                                               

 различать формы в объектах дизайна и архитектуры;                                                                                                                                                  

сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

 характеризовать персонажей произведения искусства; 

 группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

 конструировать объекты дизайна. 

 



 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

 комментировать последовательность действий; 

 выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении; 

 выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы. 

Предметные результаты изучения учебной программы по предмету «Изобразительное искусство» 

Обучающиеся научатся: 

 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; 

 понимать значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж,   флористика, гончар; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

 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; 

 понимать особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

 выполнять правила  техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами; 

 знать способы и приёмы обработки различных материалов;  

 организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами; 

 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

 составлять композиции с учётом замысла. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 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 деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 

 приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, 

декоративно-прикладные и народные формы искусства; 

 развивать фантазию, воображение; 

 приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

 научиться анализировать произведения искусства; 

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

 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.  

 



Содержание  учебного  предмета «Изобразительное искусство» 

 
Характеристика содержательных линий 
Учебный материал представлен содержательными линиями, отражающими деятельностный характер и коммуникативно-нравственную 

сущность художественного образования:  

«Виды художественной деятельности» (графика, живопись, скульптура). 

«Азбука искусства» (истоки родного искусства; искусство на улицах твоего города; искусство объединяет народы; художник и музей). 

«Опыт художественно-творческой деятельности» (моделировании предметного мира: придумывание, конструирование, украшение; 

создание образов древнерусских воинов-защитников; создание картин – пейзажей, - натюрмортов, - портретов). 

Все линии раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную и деятельностную.  

Они (все вместе!) в разной мере присутствуют практически на каждом уроке и в комплексе направлены на решение задач начального 

художественного образования. 

 

Содержание курса с указанием часов и дидактические единицы: 

 

Каждый народ строит, украшает, изображает (2 ч).  
Мастера Изображения, Постройки и Украшения. Художественные материалы. 

Истоки родного искусства (5 ч). 
 Знакомство с истоками родного искусства. Пейзаж родной земли.   

Деревня – деревянный мир. Народные праздники. 

 Древние города нашей земли (12 ч.) 
 Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. Древнерусские воины-защитники. Великий Новгород. Псков. 

 Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в теремных палатах. 

Каждый народ - художник (11 ч).                                                                                                                                                                                                         
Страна восходящего солнца. Народы гор и степей. Города в пустыне. Древняя Эллада.                                                                                                                        

Европейские города Средневековья. Многообразие художественных культур в мире.                                                                                                                                 

Искусство объединяет народы (4 ч).  
Материнство.  

Мудрость старости.  

Сопереживание.  

Юность и надежды. 

 

 

 

 

 



 

                   Тематическое планирование с учётом рабочей программы воспитания 

 

№  

п 

/п 

Название 

раздела, темы 

(кол-во часов) 

Основное содержание 

Формы  

организации  

учебных  

занятий 

Основные  

виды деятельности 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

раздела, темы 

1 

Каждый народ 

строит, 

украшает, 

изображает 

(2 ч) 

Мастера Изображения, Постройки и Украшения. 

Художественные материалы. 

Уроки открытия  

нового знания:  

урок - 

презентация, 

урок - 

путешествие,  

урок - 

экспедиция,  

проблемный урок, 

урок - экскурсия, 

урок - 

конференция,  

урок - беседа  

мультимедиа-

урок,   

урок - игра,  

уроки 

смешанного типа. 

Онлайн- 

консультации 

 

Изображение 

разнообразных цветов 

на основе смешивания 

трех основных цветов.   

Наблюдение за 

цветовыми сочетани- 

ями  в природе.  

Смешивание красок 

сразу на листе бумаги, 

посредством приема 

«живая краска». 

Саморегуляция 

 и контроль 

 в форме сличения 

способа действия  

и его результата с 

заданным эталоном.  

Проведение экскурсии 

по выставке детских 

работ. 

 

Овладение 

элементарными 

практическими  

умениями и навыка- 

ми в различных видах 

художественной  

деятельности  

(рисунке, живописи,  

скульптуре, художе- 

ственном конструиро- 

вании, а также 

специфических 

формах художествен-   

ной деятельности, 

базирующихся  

на ИКТ(цифровая  

фотография, 

видеозапись, 

элементы 

мультипликации 

и пр.). 

2 

Истоки 

родного 

искусства 

           (5 ч)       

Знакомство с истоками родного искусства.  

Пейзаж родной земли.   

Деревня – деревянный мир.  

Народные праздники. 

3 

 

Древние города 

нашей земли 

           (12 ч)          

Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. Великий Новгород. 

Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах. 

4 

Каждый народ 

- художник 

(11 ч)       

Страна восходящего солнца. Народы гор и степей. Города 

в пустыне. Древняя Эллада. Европейские города 

Средневековья. Многообразие художественных культур в 

мире.                                  

5 

Искусство 

объединяет 

народы 

(4 ч)         

Материнство.  

Мудрость старости.  

Сопереживание.  

Юность и надежды. 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

  I четверть  

  Каждый народ строит, украшает, изображает (2 ч)  

1 06.09 Мастера Изображения, Постройки и Украшения 1 

2 13.09 Художественные материалы 1 

  Истоки родного искусства (5 ч)  

3 20.09 Знакомство с истоками родного искусства 1 

4 27.09 Пейзаж родной земли 1 

5-6 04.10; 11.10 Деревня – деревянный мир 2 

7 18.10 Народные праздники 1 

  Древние города нашей земли (12 ч)  

8 25.10 Родной угол 1 

  II четверть  

9 08.11 Родной угол 1 

10 15.11 Древние соборы 1 

11-12 22.11-29.11 Города Русской земли 2 

13 06.12 Древнерусские воины-защитники 1 

14 13.12 Великий Новгород 1 

15 20.12 Псков 1 

16 27.12 Владимир и Суздаль 1 

17 10.01  Москва 1 

18 17.01 Узорочье теремов 1 



19 17.01 Пир в теремных палатах 1 

  III четверть  

  Каждый народ – художник (11 ч)        

20-21 24.01-31.01 Страна восходящего солнца 2 

22-23 07.02-14.02 Народы гор и степей 2 

24-25 21.02-28.02 Города в пустыне 2 

26 07.03 Древняя Эллада                                  1 

27 21.03 Европейские города Средневековья                                        1 

  IV четверть  

28 04.04 Европейские города Средневековья                                        1 

29-30 11.04-18.04 Многообразие художественных культур в мире 2 

  Искусство объединяет народы (4 ч)  

31 25.04 Материнство 1 

32 02.05 Мудрость старости 1 

33 16.05 Сопереживание 1 

34 23.05 Юность и надежды 1 

 

 

 


