
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

учитывались следующие нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ, в действующей редакции. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

N 373) 

 Учебный план МОУ «Высоковская СОШ» Зырянского района. 

 Примерная программа авторов: Л.А. Неменская, изд. Просвещение, 2017 г.  

Обучение ведётся на родном (русском) языке. 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе - 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

Данная цель реализуется в конкретных задачах 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. 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 4 класса начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1ч в неделю, всего на курс – 34ч.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

4 КЛАСС 

Личностные результаты 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, 

людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений; художественный вкус 

и способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений окружающей 

жизни; 

 способность к художественному пониманию мира, умение применять полученные 

знания в собственной художественно-творческой деятельности; 

 навыки использования различных художественных материалов для работы в разных 

техниках; стремление использовать художественные умения для создания красивых 

вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты 

 умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

 активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

https://base.garant.ru/197127/


 умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметные результаты 

 понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и 

характеристика художественных образов, представленных в произведениях искусства; 

умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и 

художественных музеях своего региона; 

 умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание 

общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в 

собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры 

русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого 

интереса к художественным традициям своего и других народов; 

 способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; умение 

обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

 умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности 

для передачи замысла в собственной художественной деятельности; моделирование 

новых образов путем трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики). 

К концу изучения  курса «Изобразительное искусство» (4 класс) 

Четвероклассник  научится: 

 понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего предметного мира;  

 понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются 

носителями духовной культуры; 

 понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей 

жизни  и нашего общения; 

 работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты 

 использовать элементарные приемы изображения пространства; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

 называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, живопись, 

скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет: 

 называть разные типы музеев; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства; 

 называть народные игрушки, известные центры народных промыслов; 

 использовать различные художественные материалы. 

Четвероклассник  получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

  оценивать произведения искусства при посещении музеев изобразительного искусства, 

выставок, народного творчества  и др.; 

  использовать приобретенные навыки общения через выражение художественных 

смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой 

художественной деятельности; 



 использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе 

совместной деятельности; 

 использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

 анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, активно 

использовать художественные термины и понятия; 

 осваивать основы первичных представлений о трех видах художественной 

деятельности. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» (34 ч) 

 

4 КЛАСС (34 ч) 

 Искусство твоего народа (11ч) 

Многообразие художественных культур народов Земли и единство представлений 

народов о духовной красоте человека. 

Разнообразие культур — богатство культуры человечества. Цельность каждой культуры 

— важнейший элемент содержания учебного года. 

Приобщение к истокам культуры своего народа и других народов Земли, ощущение себя 

участниками развития человечества. Приобщение к истокам родной культуры, обретение опыта 

эстетического переживания народных традиций, понимание их содержания и связей с 

современной жизнью, собственной жизнью. Это глубокое основание для воспитания 

патриотизма, самоуважения, осознанного отношения к историческому прошлому и в то же 

время интереса и уважения к иным культурам. 

Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 

Знакомство с истоками родного искусства — это знакомство со своей Родиной. 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. 

Эстетика труда и празднества. 

Искусство народов разных стран -5 ч. 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные 

особенности русского города-крепости. Крепостные стены и башни как архитектурные 

постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, символика 

архитектуры православного храма. 

Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов (Новгород, 

Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего зодчества Москвы. Особенности 

архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие одежды человека и окружающей его 

предметной среды. 

Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, соотношения частей 

при формировании образа. 

Каждый народ — художник – 12 ч. 

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. Художественная культура — это пространственно-предметный мир, в 

котором выражается душа народа. 

Формирование эстетического отношения к иным художественным культурам. 

Формирование понимания единства культуры человечества и способности искусства 

объединять разные народы, способствовать взаимопониманию. 

Представление народов о духовной красоте человека-6  ч. 

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. 

Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания людей, духовную 

жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и переживаний от поколения к поколению. 

Восприятие произведений искусства — творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и 

представления о жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                            Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/

п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Вид 

контрол

я 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения примечание 

  

   Предметные Личностные Метапредметные По 
плану 

 По факту 
 

 Искусство твоего народа (11ч)   

1. Искусство 

русского народа. 

Пейзаж родной 

земли. 

1  

Комбинир
. 

 Текущ. Знание характерных черт 

родного пейзажа. Знание 
художников, изображающих 

природу. 
Умение нарисовать пейзаж 

по памяти. 

Формирование чувства 

гордости за культуру и 
искусство Родины, 

своего народа. 

Формирование 

понимания особой роли 
культуры и искусства в 

жизни общества и 

каждого отдельного 

человека. 

Наблюдать природу и 

природные явления. 
Планировать и грамотно 

осуществлять учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 
находить варианта решений 

различных художественно-

творческих задач. 

   

2. Жизнь в 

гармонии с 

природой. 

1 Комбинир

. 
Текущ. Знание устройства русской 

избы, украшение избы. 
Умение создать образ избы. 

Умение нарисовать русскую 

избу. 

Формирование чувства 

гордости за культуру и 
искусство Родины, 

своего народа. 

Формирование 

понимания особой роли 
культуры и искусства в 

жизни общества и 

каждого отдельного 

человека. 

Умение осуществлять 

самоконтроль и 
корректировку хода работы 

и конечного результата. 

   

3-

4. 
Образ городов 

Древней Руси. 
2 Комбинир

. 
Текущ. Знание устройства русских 

городов, украшение городов. 
Умение создать образ 

городов. Умение нарисовать 

город. Создавать 

коллективное панно 
способом объединения 

коллективно сделанных 

изображений. 

Формирование чувства 

гордости за культуру и 
искусство Родины, 

своего народа. 

Формирование 

понимания особой роли 
культуры и искусства в 

жизни общества и 

каждого отдельного 

человека. 

Участвовать в совместной 

творческой деятельности 
при выполнении учебных и 

практических работ, 

реализации проектов. 

Умение осуществлять 
самоконтроль и 

корректировку хода работы 

и конечного результата. 

   

5-

6. 
Храмы Древней 

Руси. 
2 Комбинир

. 
Текущ. Знание устройства русских 

храмов, украшение храмов. 
Умение нарисовать образ 

храма в пейзаже.  Изображать 

живописными средствами 

Формирование чувства 

гордости за культуру и 
искусство Родины, 

своего народа. 

Формирование 

Наблюдать природу и 

природные явления. 
Планировать и грамотно 

осуществлять учебные 

действия в соответствии с 

   



образ русских храмов. понимания особой роли 
культуры и искусства в 

жизни общества и 

каждого отдельного 
человека. 

поставленной задачей, 
находить варианта решений 

различных художественно-

творческих задач. 

7. Образ человека, 

одежды. Женский 

портрет. 

1 Комбинир

. 
Текущ. Знание традиционной 

национальной одежды, роль 

головного убора, украшения 

в народном костюме. Умение 

нарисовать женский 
народный образ. Знание 

художников изображающих 

женские портреты в русских 

национальных 
костюмах. Характеризовать и 

эстетически оценивать 

образы в 

произведениях художников. 

Формирование 
уважительного 

отношения к культуре и 

искусству русского 

народа 

Умение осуществлять поиск 
информации, используя 

 материалы представленных 

картин и учебника, выделять 

этапы работы. Овладевать 
основами живописи. 

   

8. Образ человека, 

одежды. Мужской 

портрет. 

1 Комбинир

. 
Текущ. Знать характер сельского 

труда. Иметь представление 
о своеобразии русской 

природы, деревенской 

местности, ее жителях, 

специфике их труда. Умение 
нарисовать сцены труда из 

крестьянской жизни. 

Овладение навыками 

изображения фигуры 
человека. 

Формирование 

уважительного 
отношения к культуре и 

искусству русского 

народа 

Умение осуществлять поиск 

информации, используя 
 материалы представленных 

картин и учебника, выделять 

этапы работы. Овладевать 

основами живописи. 

   

9. Русское 

декоративно-

прикладное 

искусство. 

 Комбинир

. 
Текущ. Знание несколько 

произведений на темы 

народных и 

профессиональных 

праздников. Создавать 
коллективное панно 

способом объединения 

коллективно сделанных 

изображений. Овладение 
элементарными  основами 

композиции. 
Умение использовать 

различные приемы и способы 
выразительности при 

создании панно. 

Формирование навыков 
коллективной 

деятельности. 

Формирование 

уважительного 
отношения к культуре и 

искусству русского 

народа 

Участвовать в совместной 
творческой деятельности 

при выполнении учебных и 

практических работ, 

реализации проектов. 
Умение осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода работы 

и конечного результата. 

   

10. Прикладное 

искусство. 

1 Комбинир Текущ. Знание несколько 

произведений на темы 

Формирование навыков 

коллективной 

Участвовать в совместной 

творческой деятельности 

   



Традиции и 

современность. 
. народных и современных 

праздников. Создание 

коллективного панно на тему 

народных праздников. 
Овладение элементарными 

 основами композиции. 
Умение использовать 

различные приемы и способы 
выразительности при 

создании панно. 

деятельности. 
Формирование 

уважительного 

отношения к культуре и 
искусству русского 

народа 

при выполнении учебных и 
практических работ, 

реализации проектов. 

Умение осуществлять 
самоконтроль и 

корректировку хода работы 

и конечного результата. 

11. Обобщение темы 

«Искусство 

твоего дома». 

1 Комбинир

. 
Текущ. Знание правил выполнения 

коллективной работы. 

Умения использовать 

средства выразительности 
для изображения характера 

работы. 

Формирование умений 

сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной 
деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим 

замыслом. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и 

выразительных средств; 

понимать ценность 
искусства в гармонии 

человека с окружающим 

миром; моделировать 

коллективное панно и 
давать оценку итоговой 

работе. 

   

 Искусство народов разных стран (5ч) 

12. Путешествие по 

нашей огромной 

стране. 

1 Комбинир

. 
Текущ. Знание природных условий, 

ландшафта, условий жизни, 

труда, традиций и отражение 

этого в художественных 
произведениях народов 

Севера, Дальнего востока, 

Юга и Запада нашей страны. 

Умение отличать эти народы. 
Умение создать рисунок-

импровизацию на тему. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 
наблюдательности, 

фантазии. 

Умение осуществлять поиск 

информации, используя 

материалы учебника, 

выделять этапы работы. 
Участвовать в совместной 

творческой деятельности 

при выполнении учебных 

практических работ. 

   

13. Культура 

народов Средней 

Азии. 

1 Комбинир

. 
Текущ. Знание роли постройки, 

украшения и изображения в 

создании рисунка-
импровизации на тему. 

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре и 
искусству других 

народов нашей страны и 

мира в целом. 

Умение создавать 

элементарные композиции 

на заданную тему. Умения 
использовать правила 

передачи пространства на 

плоскости. 

   

14. Памятники 

архитектуры 

Самарканда. 

1 Комбинир

. 
Текущ. Знание роли постройки, 

украшения и изображения в 

создании памятников 

архитектуры Самарканда. 
Умение нарисовать памятки 

архитектуры Самарканда. 

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре и 

искусству других 
народов нашей страны и 

мира в целом. 

Умение создавать 

элементарные композиции 

на заданную тему. Умения 

использовать правила 
передачи пространства на 

плоскости. 

   



15-
16. 

Искусство 

народов 

Прибалтики. 

2 Комбинир

. 
Текущ. Знание роли искусства у 

народов Прибалтики. Умение 

создать эскиз витража. 

Формирование 
уважительного 

отношения к культуре и 

искусству других 
народов нашей страны и 

мира в целом. 

Умение создавать 
элементарные композиции 

на заданную тему. Умения 

использовать правила 
передачи пространства на 

плоскости. 

   

 Каждый народ – художник (12ч) 
17-

20. 
Образ 

художественной 

культуры 

Греции. 

2 Комбинир

. 
Текущ. Знание искусства Греции, 

архитектуры Акрополя. 

Умение характеризовать 
отличительные черты и 

конструктивные элементы 

греческого храма. 
Умение нарисовать образ 
греческого храма. 

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре и 
искусству других 

народов. 

Умение осуществлять поиск 

информации, используя 

материалы учебника, 
выделять этапы работы. 

   

21-
22. 

Образ 

художественной 

культуры 

Японии. 

2 Комбинир

. 
Текущ. Знание необычной 

художественной культуры 

Японии. Знание особенности 

легких конструкций, 

построек в Японии. 
Умение изображать природу 

через детали. Приобретать 

новые умения в работе с 

выразительными средствами 
художественных материалов. 

Формирование 
уважительного 

отношения к культуре и 

искусству других 

народов Формирование 
эстетических 

потребностей в общении 

с искусством, 

потребности в 
самостоятельной 

практической 

деятельности. 

Уметь понимать 
взаимосвязь 

изобразительного искусства 

с литературой и музыкой. 

Умение осуществлять поиск 
информации, используя 

материалы учебника, 

выделять этапы работы. 

Участвовать в творческой 
деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ. 

   

23-

24. 
Образ человека, 

обычаи, 

прикладное 

искусство 

Японии. 

2 Комбинир

. 
Текущ. Освоение новых 

эстетических представлений 

о поэтической красоте мира. 
Знание представлений 
о красоте японской 

женщины, традиционной 

народной одежде. 
Умение создать женский 

образ в национальной одежде 

в традициях японского 

искусства. 

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре и 
искусству других 

народов Формирование 

эстетических 

потребностей в общении 
с искусством, 

потребности в 

самостоятельной 

практической 
деятельности. 

 Уметь понимать 

взаимосвязь 

изобразительного искусства 
с литературой и музыкой. 

Умение осуществлять поиск 

информации, используя 

материалы учебника, 
выделять этапы работы. 

Участвовать в творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 
практических работ. 

   



25-
28. 

Средневековое 

искусство стран 

Западной 

Европы. 

Средневековый 

город. 

2 Комбинир

. 
Текущ. Знание образа готических 

городов средневековой 

Европы, готические витражи. 

Умение нарисовать 
средневековый город. 
Умение цветом передавать 

пространственные планы. 

Формирование 
уважительного 

отношения к культуре и 

искусству других 
народов. Формирование 

понимания особой роли 

культуры и искусства в 

жизни общества и 
каждого отдельного 

человека. 

Умение осуществлять поиск 
информации, используя 

материалы учебника, 

выделять этапы работы. 
Умение рационально 

самостоятельно строить 

творческую деятельность, 

организовывать рабочее 
место. 

   

Представление народов о духовной красоте человека (6ч) 
29. Все народы 

воспевают 

материнство. 

1 Комбинир

. 
Текущ. Знание художников, 

изображающих красоту 

материнства. Умение 

изобразить мать и дитя. 

Развивать навыки 
композиционного 

 изображения. 

Формирование 
эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 
фантазии. 

Умение выражать свое 
отношение к произведению 

изобразительного искусства. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и 
выразительных средств. 

Умение давать оценку своей 

работе по заданным 

критериям. 

   

30. Все народы 

воспевают 

мудрость 

старости. 

1 Комбинир

. 
Текущ. Знание художников, 

изображающих пожилых 

людей. Знание,  что красота – 
это эстетическая и духовная 

категория. 
Умение найти хорошее в 

повседневной жизни 
стариков; изобразить 

любимых бабушку, дедушку. 

Развивать навыки восприятия 

произведения искусства. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-
творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

Умение выражать свое 

отношение к произведению 

изобразительного искусства. 
Умение обсуждать и 

анализировать собственную 

художественную 

деятельность и работы 
одноклассников. 

   

31. Все народы видят 

красоту человека 

в его борьбе за 

свободу и 

справедливость. 

1 Комбинир

. 
Текущ. Знание, художников 

и полотен, раскрывающих 

тему сопереживания. 
Умение изобразить рисунок с 

драматическим сюжетом. 

Формирование 
понимания особой роли 

культуры и искусства в 

жизни общества и 

каждого отдельного 
человека. 

Умение выражать свое 
отношение к произведению 

изобразительного искусства. 

Умение обсуждать и 

анализировать собственную 
художественную 

деятельность и работы 

одноклассников. 

   



32. Все народы 

скорбят о 

погибших борцах 

и воспевают их 

подвиги. 

1 Комбинир

. 
Текущ. Знание героев 

Сталинградской битвы. 

Знание памятников героям 

Отечества. 
Умение выполнить памятник 

в графике. 

 Формирование 
уважительного 

отношения к культуре и 

искусству русского 
народа. Формирование 

чувства гордости  за 

культуру и искусство 

Родины, своего народа. 

Умение планировать и 
грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 
поставленной задачей. 

Умение выражать свое 

отношение к произведению 

изобразительного искусства. 

   

33. Искусство всех 

народов 

объединяет 

людей и в 

радости и в горе. 

1 Комбинир

. 
Текущ. Знание, художников 

и полотен, раскрывающих 

тему сопереживания. 
Умение изобразить рисунок с 

драматическим сюжетом. 

Формирование 
понимания особой роли 

культуры и искусства в 

жизни общества и 

каждого отдельного 
человека. 

Умение выражать свое 
отношение к произведению 

изобразительного искусства. 

Умение обсуждать и 

анализировать собственную 
художественную 

деятельность и работы 

одноклассников. 

   

34. Обобщение темы 

года «Каждый 

народ – 

художник». 

1 Комбинир

. 
Текущ. Знание видов искусств, 

жанров искусств, главные 

художественные музеи 

России, знание художников. 

Уметь выполнить 
коллективный коллаж. 

Формирование 
эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 
фантазии. Формирование 

понимания особой роли 

культуры и искусства в 

жизни общества и 
каждого отдельного 

человека. 

Участвовать в обсуждении 
содержания и 

выразительных средств; 

понимать ценность 

искусства в гармонии 
человека с окружающим 

миром. 

   

 

                                        

 


