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

основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

2009г., (С изменениями и дополнениями от 31 декабря 2015 г.), Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, а также авторской программы С. Г. Ашиковой, которая обеспечена учебником (С. Г. 

Ашикова Изобразительное искусство: Учебник для 4 класс. – Самара: Издательский дом 

«Фёдоров», 2015), в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе в учреждениях,   

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

На предмет «Изобразительное искусство» для 4 класса базисным учебным планом 

начального общего образования отводится 34 часа (1 час в неделю). 

1четверть-8ч. 

2 четверть-7ч. 

3 четверть- 10ч. 

4 четверть- 9ч. 

 

 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/КУРСА 

 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства;  

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;  

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач;  

г) формирование духовных и эстетических потребностей;  

д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;  

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;  

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы.  

Предметные результаты:  

а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и 

духовно-нравственном развитии человека;  

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного 

искусства и освоение некоторых из них;  

в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства;  

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;  

г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, элементы 

мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна.  

Метапредметные результаты:  

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, 

музыкой, литературой, историей и даже с математикой.  

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается общеэстетический 

контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно 

включиться в творческий процесс.  
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Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» 

является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД):  

Регулятивные УУД:  

• Проговаривать последовательность действий на уроке.  

• Учиться работать по предложенному учителем плану.  

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке.  

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД:  

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре).  

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке.  

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса.  

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.).  

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.  

Коммуникативные УУД:  

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:  

а) донести свою позицию до собеседника;  

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста).  

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.  

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.  

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им.  

• Учиться согласованно работать в группе:  

а) учиться планировать работу в группе;  

б) учиться распределять работу между участниками проекта;  

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;  

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

 

У обучающегося будут сформированы:  

- эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественного 

творчества;  

- система положительных мотивов, включая мотивы творческого самовыражения;  

- устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора,  

- понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве;  

- чувство любви, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого 

человека;  
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- основа гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданин России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

- осознание своей этнической принадлежности, принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации;  

- приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного 

искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов;  

- позитивная самооценка и самоуважение;  

- основа для организации культурного досуга и формирования культуры здорового образа жизни.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

- потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  

- понимания образной природы искусства, умения выражать свое отношение к событиям и 

явлениям окружающего мира;  

- чувства гордости за достижения отечественного и мирового художественного искусства;  

- осознанного уважения и принятия традиций, самобытных культурных ценностей, форм 

культурно- исторической и духовной жизни родного края;  

- способности к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-

продуктивной деятельности;  

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/КУРСА 

Требованиям Стандарта соответствуют основные содержательные линии курса, 

направленные на личностное развитие учащихся, воспитание у них интереса к разнообразным 

видам художественно-творческой деятельности.  

Учебный материал представлен следующими тематическими разделами, отражающими 

деятельностный характер и нравственную сущность художественного образования:  

1. Природа - главный художник. (Композиция рисунка. Симметрия и асимметрия. Движение в 

композиции. Орнамент)  

Азбука рисования: Новые возможности карандашей. Новые возможности пастели. Гелевые и 

шариковые ручки. Варианты и элементы построения орнаментов. Построение разных форм звезд. 

Построение формы фантастического животного.  

Впечатление. Выражение: Космос. Что мы видим с Земли (варианты построения звезд). Созвездия 

(способы изображения созвездий). Орнамент нашей Галактики (знакомство с орнаментом, способы 

его построения). Удивительный мир Земли (знакомство и работа с чертежными инструментами). 

Фантастический орнамент (графическое искусство Я.Г. Чернихова).  

«А звездная даль так манит к себе…» (способы построения фантастического животного).  

В мастерской художника: Художник-космонавт (о живописи А.А. Леонова). Фантастический 

художник (о творчестве М.К. Чюрлениса). Притяжение дальних миров. Мечты и тайны художника-

фантаста (о творчестве В.Т. Черноволенко).  

Коллективная работа: «Ах, вернисаж…» (обобщение пройденного материала).  

2. Мир цвета. (Живопись света. Свет и цвет. Изображение света. Постепенные переходы из 

света в тень) 

Азбука рисования: Изображение света.  
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Впечатление. Выражение: Сколько солнца! Сколько света! (передача воздушной перспективы и 

утреннего настроения в природе). «Свет волшебный от луны…» (способы передачи настроения в 

лунную ночь). Свет далекой звезды (разные способы передачи света звезд). Свет северного сияния 

(способ изображения северного сияния в ночном небе). Живой свет свечи (способы изображения 

горящей свечи). Свет сердца (изображение человека светлой души с горящим сердцем).  

В мастерской художника: «Пусть свет твой сияет людям…» (о творчестве В. Ван Гога). «Свеча 

горела на столе…» (о творчестве И.Ф. Хруцкого). Ангел- хранитель. Символ святой Руси (о 

творчестве А. Рублева).  

3. Искусство в человеке. (Декоративно - прикладное искусство. Бытовой жанр. Перспектива. 

Орнаменты и узоры в архитектуре)  

Азбука рисования: Элементы русских узоров в архитектуре. Элементы русских узоров в одежде.  

Впечатление. Выражение: «Поле. Русское поле» (повторение материала о линии горизонта и 

воздушной перспективе). Загадочная русская душа (композиция группового портрета). Русская изба 

(знакомство с особенностями фасада русской избы). Зачерпни воды в ковш… (Посуда. Мебель. 

Игрушки). Ладьи неторопливый бег. (Лодки. Корабли. Реки и моря). Карл Фаберже - мастер 

золотые руки (изображение пасхального яйца). Русский сине- голубой узор «гжель» (знакомство с 

росписью «гжель»).  

В мастерской художника: Входите, гости дорогие (о творчестве В.М. Максимова). Народная 

игрушка (знакомство с видами народных игрушек).  

Коллективная работа: В русской избе (обобщение пройденного материала)  

4. Человек в искусстве. (Основы иллюстрации. Портретная композиция. Стилизованный 

рисунок)  

Впечатление. Выражение: Заколдованная царевна. Сказка о Царе Салтане: Город со дворцом; Под 

елью белка; Тридцать три богатыря; Царевна Лебедь (создание иллюстраций к сказкам).  

В мастерской художника: Иллюстратор- сказочник (о творчестве И.Я. Билибина). Билибинский 

стиль. Сказочный мир Соломко (о творчестве С.С. Соломко).  

5. Уроки за компьютером. 

Уроки за компьютером: Звездный орнамент. Северное сияние (элементарные навыки изображения 

орнамента и работы с кистями в программе Paint).  

 

Формируемая часть образовательной программы представлена  в виде 

внутрипредметного образовательного модуля  «Художественный труд»: 
 

- эскиз предмета, изображение тени от предмета; 

- знакомство с русской душой-русским костюмом: составные части, детали, узоры русского 

костюма, моделирование русского костюма; 

- русская изба, составные части, история узоров на причелинах, полотенце, составление узоров ; 

- русский традиции – гжель, история, мотивы, элементы, составление узора; 

- орнамент, виды орнамента, правила составления орнамента.  

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЛАНИРОВАНИЕ 
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Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Практические и лабораторные работы, 

творческие и практические задания, 

экскурсии и другие формы занятий, 

используемые при обучении 

Природа – главный художник.   

Мир цвета.   

Искусство в человеке.   

Человек в искусстве.   

Уроки за компьютером. 

Промежуточная аттестация 

8 

7 

8 

8 

2 

1 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация - 1 

Итого 34 Промежуточная аттестация - 1 

 


