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Пояснительная записка
Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе следующих
документов:


Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373)
 Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений
в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6
октября 2009 года №373»
 Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Минобразования № 253
от 31 марта
2014г., рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих
программы общего образования.
 Приказа Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. "О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №
253"
 Рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия учебников
системы «Школа России» под редакцией Б.М.Неменского 1-4 классы. М.:
Просвещение 2016 г.
 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса МБОУ «Б.Ключевская
СОШ» (утверждено директором школы, приказ №35 от 29.08.2017г.)
 Учебного плана НОО МБОУ «Б.Ключевская СОШ» на 2019-2020 учебный год
Календарного учебного графика МБОУ «Б.Ключевская СОШ» на 2019-2020 учебный год.
Рабочая программа в 4 классе рассчитана на 34 часа, из расчета 1 час в неделю, 34
учебные недели.
Цели и задачи
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование художественной
культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры
мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности
человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством
очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и
безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости, души ребенка
Курс разработан как и включает в себя на единой основе изучение всех основных
видов пространственных (пластических) искусств. Они изучаются в контексте
взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью
общества и человека.
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной
деятельности для визуальных пространственных искусств:
— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность;
— конструктивная художественная деятельность.
Три способа художественного освоения действительности в начальной школе
выступают для детей в качестве доступных видов художественной деятельности:
изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.
Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика;
диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение
традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых
смыслов.
Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая
деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений
искусства.
Задачи: - совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений
искусства и окружающего мира;
-развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни;
-формирование навыков работы с различными художественными материалами.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета.
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе
должны быть достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты
главное, отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые
они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе
«Изобразительное искусство»:
чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира
в целом;
понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого
отдельного человека;
сформированность эстетических чувств, художественнотворческого мышления,
наблюдательности и фантазии; сформированность эстетических потребностей
(потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом
отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической
творческой деятельности), ценностей и чувств; развитие этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей;
овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой
работы в команде одноклассников под руководством учителя;
умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить
свою часть работы с общим замыслом;
умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и
работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения
содержания и средств его выражения.
Метапредметные результаты
характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся,
проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности:
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением
сравнивать, анализировать, выделять обобщать;
формирование умения понимать причины успеха /неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам; овладение умением вести диалог,
распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой
работы;
использование средств информационных технологий для решения различных учебнотворческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала,
выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике,
моделированию и т. д.;
умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественнотворческих задач;
умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение
организовать место занятий; осознанное стремление к освоению новых знаний и
умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного
предмета:
сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства
в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру;
понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в
общении с искусством;
овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы
мультипликации и пр.);
знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика,
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и
прикладные виды искусства);
знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
понимание образной природы искусства; эстетическая оценка явлений природы,
событий окружающего мира; применение художественных умений, знаний и
представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; способность
узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих
произведений русского и мирового искусства;
умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о
содержании, сюжетах и выразительных средствах;
усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев
своего региона;
умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей
жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
способность использовать в художественно-творческой деятельности различные
художественные материалы и художественные техники;
способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный
образ;

освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы
цветоведения, основы графической грамоты; овладение навыками моделирования из
бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и
коллажа;
умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы
различных регионов нашей страны;
умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира,
способности человека в самых разных природных условиях создавать свою
самобытную художественную культуру;
изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты
природы, человека, народных традиций;
способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших
исторический облик, — свидетелей нашей истории; умение приводить примеры
произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни,
красоту внутреннего мира человека.
Планируемые результаты обучения
Учащиеся 4 класса должны
знать/понимать:
 основные виды и жанры изобразительных искусств;
 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция);
 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные
произведения;
 первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном искусстве, о
художественно-выразительных средствах (композиция, рисунок, цвет, колорит), их
роль в эстетическом восприятии работ;
 простейшие композиционные приемы и художественные средства, необходимые
для передачи движения и покоя в сюжетном рисунке;
 названия наиболее крупных художественных музеев России;
 названия известных центров народных художественных ремесел России.
уметь:
 применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой
деятельности;
 различать основные и составные, теплые и холодные цвета;
 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников;
 применять основные средства художественной выразительности в самостоятельной
творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти,
воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;
 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объема.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
 для самостоятельной творческой деятельности;
 обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства;
 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении
выставки.
владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, ценностноориентационной, рефлексивной.
Содержание курса.
Истоки родного искусства. (8ч.)
«Пейзаж родной природы». Рисование: изображение российской природы.
«Пейзаж родной природы». Рисование: изображение российской природы.
«Деревня – деревянный мир». Рисование: образ русской избы.

«Деревня – деревянный мир». Коллективная работа – пространственная постройка:
создание панно: образ традиционной русской деревни.
«Красота человека». Рисование: изображение образа русской красавицы.
«Красота человека». Работа с бумагой и тканью: образ русской крестьянки в
традиционном наряде.
«Народные праздники». Работа в смешанной технике: рисование, бумажная
аппликация.
«Народные праздники». Создание коллективной работы.
Древние города нашей земли. (7ч.)
«Родной угол». Работа с бумагой: составление разных обликов зданий из
одинаковых бумажных заготовок – прямоугольников.
«Древние соборы». Работа с бумагой: продолжение работы по созданию макета
древнего города.
«Города русской земли». Работа с бумагой: завершение работы по созданию макета
древнего города.
«Древнерусские воины – защитники». Рисование: образы русских воинов.
«Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Москва». Рисование: изображение образа
древнерусского города.
«Узорочье теремов». Рисование: изображение интерьера теремных палат.
«Пир в теремных палатах». Рисование: создание картины праздника в теремном
интерьере.
Каждый народ - художник. (11ч.)
«Страна восходящего солнца». Рисование: образ японки.
«Страна восходящего солнца». Коллективная работа: аппликация: панно
«Праздник в Японии».
«Народы гор и степей». Рисование: сцена жизни людей в степи.
«Народы гор и степей». Рисование: сцена жизни людей в горах.
«Города в пустыне». Аппликация: создание природы и образов пустыни.
«Древняя Эллада». Рисование: греческий пейзаж.
«Древняя Эллада». Аппликация: изображение греческих ваз.
«Древняя Эллада». Коллективная работа: создание панно «Древнегреческий
праздник. Олимпиада».
«Европейские города Средневековья». Создание модели витража.
«Европейские города Средневековья». Создание аппликации улицы города.
«Многообразие художественных культур в мире». Устройство выставки и
демонстрация лучших работ.
Искусство объединяет народы. (8ч.)
«Материнство». Рисование: мать и дитя.
«Материнство». Рисование: мать и дитя.
«Мудрость старости». Рисование: изображение образа любимого пожилого
человека и его внутреннего мира.
«Сопереживание». Рисование: образ, вызывающий сочувствие.
«Герои – защитники». Лепка из пластилина: образ народных героев.
«Юность и надежды». Рисование: образы молодости, красоты и счастья.
«Искусство объединяет народы». Устройство выставки и демонстрация лучших
работ.
«Каждый народ – художник». Обобщающий урок « Игра – викторина».

Тематическое планирование
№
п/п
1.

Название разделов

Количество часов

Истоки родного искусства

8

2.

Древние города нашей земли

7

3.

Каждый народ - художник

11

4.

Искусство объединяет народы

8

Итого:

34

Календарно-тематическое планирование
№ Все
п/п го
ча
сов
1-2

2

3-4

2

5-6 2

Тема урока

Дата

Виды деятельности обучающихся

Истоки родного искусства (8.)
родной 04.09
Характеризовать красоту природу родного края;
11.09
особенности красоты природы разных
климатических зон.
Изображать характерные особенности пейзажа
родной природы.
Использовать выразительные средства живописи
для создания образов природы.
Овладевать живописными навыками работы
гуашью.
Деревня —
18.09
Воспринимать и эстетически оценивать красоту
деревянный мир
25.09
русского деревянного зодчества
Характеризовать значимость гармонии постройки с
окружающим ландшафтом.
Объяснять особенности конструкции русской избы
и назначение её отдельных элементов.
Изображать графическими или живописными
средствами образ русской избы и других построек
традиционной деревни.
Овладевать навыками коллективной деятельности,
работать организованно в команде одноклассников
под руководством учителя.
Пейзаж
земли

Красота человека

02.10
09.10

Приобретать представление об особенностях
национального образа мужской и женской
красоты.
Понимать и анализировать конструкцию русского
народного костюма.
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Приобретать опыт эмоционального восприятия
традиционного народного костюма.
Характеризовать и эстетически оценивать образы
человека в произведениях художников.
Изображать сцены труда из крестьянской жизни.
Народные праздники 16.10
Эстетически оценивать красоту и значение
(обобщение темы).
23.10
народных праздников. Знать и называть несколько
произведений русских художников на тему
народных праздников.
Создавать индивидуальные композиционные
работы и коллективные панно на тему народного
праздника. Овладевать на практике элементарными
основами композиции.
Древние города нашей земли (7ч.)
Родной угол.
06.11
Понимать и объяснять роль и значение
древнерусской архитектуры.
Знать конструкцию внутреннего пространства
древнерусского города (кремль, торг, посад)
Знать картины художников, изображающие
древнерусские города.
Создавать макет древнерусского города.
Эстетически оценивать красоту древнерусской
храмовой архитектуры.
Древние соборы.
13.11
Получать представление о конструкции здания
древнерусского каменного храма.
Понимать роль пропорции и ритма в архитектуре
древних соборов.
Моделировать или изображать древнерусский храм
(лепка или постройка макета здания;
изобразительное решение).
Города Русской
20.11
Знать и называть основные структурные части
земли.
города, сравнивать и определять их функции,
назначение.
Изображать и моделировать наполненное жизнью
людей пространство древнерусского города.
Учить понимать красоту исторического образа
города и его значение для современной
архитектуры.
Интересоваться историей своей страны.
Древнерусские
27.11
Знать и называть картины художников,
воины-защитники.
изображающих древнерусских воинов –
защитников Родины (В.Васнецов, И.Билибин,
П.Корин и др.) Овладевать навыками изображения
фигуры человека.
Новгород.
Псков. 04.12
Уметь анализировать ценность и неповторимость
Владимир и Суздаль.
памятников древнерусской архитектуры. Уметь
Москва.
объяснять значение архитектурных памятников
древнего зодчества для современного общества.
Создавать образ древнерусского города.
Узорочье теремов.
11.12
Иметь представление о развитии декора городских
архитектурных построек и декоративном
украшении интерьеров (теремных палат).
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Пир в теремных
палатах (обобщение
темы).

18.12

Выражать в изображении праздничную
нарядность, узорочье интерьера терма.
Понимать роль постройки, изображения,
украшения, при создании образа древнерусского
города. Создавать многофигурные композиции в
коллективных панно.
Сотрудничать в процессе создания общей
композиции.

Каждый народ-художник (11ч.)
Страна восходящего 25.12
Иметь интерес к иной и необычной
солнца. Образ
15.01
художественной культуре. Воспринимать
художественной
22.01
эстетический характер традиционного для Японии
культуры Японии.
понимания красоты природы. Сопоставлять
традиционные представления о красоте русской и
японской женщин. Создавать женский образ в
национальной одежде в традициях японского
искусства.
Создавать образ праздника в Японии в
коллективном панно. Осваивать новые
эстетические представления о поэтической красоте
мира.
Народы гор и степей. 29.01
Понимать и объяснять разнообразие и красоту
05.02
природы различных регионов нашей страны.
Изображать сцены жизни в степи и в горах,
передавать красоту пустых пространств и величия
горного пейзажа. Овладевать живописными
навыками в процессе создания самостоятельной
творческой работы.
Города в пустыне.
12.02
Характеризовать особенности художественной
19.02
культуры Средней Азии. Объяснять связь
архитектурных построек с особенностями природы
и природных материалов. Создавать образ
древнего среднеазиатского города. Овладевать
навыками конструирования из бумаги и
орнаментальной графикой.
Древняя Эллада.
26.02
Эстетически воспринимать произведения
04.03
искусства Древней Греции, выражать своё
отношение к ним. Уметь отличать древнегреческие
скульптурные и архитектурные произведения.
Моделировать из бумаги конструкцию греческих
храмов. Создавать коллективные панно на тему
древнегреческих праздников.
Европейские города 18.03
Видеть и объяснять единство форм костюма и
Средневековья.
архитектуры, общее в их конструкции и
украшениях. Использовать выразительные
возможности пропорций в практической
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творческой работе. Создавать коллективное панно.
Развивать навыки изображения человека в
условиях новой образной системы.
Многообразие
01.04
Осознавать цельность каждой культуры,
художественных
естественную взаимосвязь её проявления.
культур в мире
рассуждать о богатстве и многообразии
(обобщение темы).
художественных культур народов мира.
Искусство объединяет народы (8ч.)
08.04
Узнавать и приводить примеры произведений
Материнство.
искусства, выражающих красоту материнства.
Рассказывать о своих впечатлениях от общения с
произведениями искусства, анализировать
выразительные средства произведения. Развивать
навыки композиционного изображения.
Изображать образ материнства (мать и дитя),
опираясь на впечатления от произведений
искусства и жизни.
15.04
Развивать навыки восприятия произведений
Мудрость старости.
искусства. Наблюдать произведения
художественного мира в лицах близких людей.
22.04
Уметь объяснять, рассуждать, как в произведениях
Сопереживание.
искусства выражается печальное и трагическое
содержание. Эмоционально откликаться на образы
страдания в произведениях искусства,
пробуждающих чувства печали и участия.
Изображать в самостоятельной творческой работе
драматический сюжет.
29.04
Приобретать творческий композиционный опыт в
Герои-защитники.
06.05
создании героического образа. Приводить примеры
памятников героям Отечества. Овладевать
навыками изображения в объёме, навыками
композиционного построения в скульптуре.
13.05
Приводить примеры произведений
Юность и надежды.
20.05
изобразительного искусства, посвящённых теме
детства, юности, надежды, уметь выражать своё
отношение к ним. Развивать композиционные
навыки изображения и поэтического видения
жизни.
27.05
Объяснять и оценивать свои впечатления от
Искусство народов
мира (обобщение
произведений искусства разных нардов. Обсуждать
темы).
и анализировать свои работы и работы
одноклассников с позиции творческих задач, с
точки зрения выражения содержания в работе.
Участвовать в обсуждении выставки.
Критерии оценивания образовательных результатов обучающихся.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в
рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. Основное содержание оценки
метапредметных результатов строится вокруг умения учиться.
Этапы оценивания детского рисунка:
как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между собой
все компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание;

характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной
действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное;
качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как
связаны детали предмета между собой и с общей формой;
владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих,
мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка;
общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус.
Критерии оценивания знаний и умений
Оценка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа
выразительна интересна.
Оценка «4»- поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и
не имеет грубых ошибок.
Оценка «3»- поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней
можно обнаружить грубые ошибки.
Оценка «2»- поставленные задачи не выполнены
Проект
Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков:
Актуальность проблемы
Корректность методов исследования
Активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными
возможностями
Характер общения участников проекта
Глубина проникновения в проблему, использование знаний из других областей
Умение аргументировать свои заключения, выводы
Эстетика оформления проекта

Перечень учебно-методических средств обучения
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