
1 
 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Краевое государственное образовательное бюджетное учреждение 

«Мильковская средняя школа № 2» 

 

Рассмотрена                                            Согласована                                   «Утверждаю» 

на заседании МО                              зам. директора по УВР                    директор школы  

учителей начальных                         С.В.Терновых                             Лесина Г.А. 

классов                                                  _________________                    _____________ 

«___» ____________2022г.           «____» _________2022г.       «____» ________2022г. 

 

                                                       РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИЗО 

 

ДЛЯ 4«Б» КЛАССА 

УМК « ШКОЛА РОССИИ»  

 

 

 

 

 
                                                                Составитель: Зулина Людмила Васильевна 

                                                                                                   учитель начальных классов  

                                                                                                  КГОБУ МСШ № 2 

                                                                                                   с. Мильково, Камчатского края 

                                                   

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

              Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009 г. «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»),  Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями 

Основной образовательной программы по изобразительному искусству   и 

программы «Изобразительное искусство» под редакцией Б.М. Неменского .   

Программа соответствует основной образовательной программе и учебному 

плану МБОУ МСШ №2. 

     Данная программа реализуется с помощью учебника «Изобразительное 

искусство. Каждый народ - художник»; Учебник для 

общеобразовательных организаций. 4 класс. /Гояева Н.А., Неменская Л.А. 

Под редакцией Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2018 г., включённого в 

федеральный перечень учебников.   
     Изучение предмета «Изобразительное искусство» на ступени начального 

общего образования направлено на достижение следующей цели: 

формирование художественной культуры, учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных 

поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой ци-

вилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души ребёнка.      

     Обозначенная цель определяет следующие задачи обучения: 

 овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, 

формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

ознакомление с особенностями работы в области декоративно- прикладного 

и народного искусства, лепки и аппликации; 

 развитие у детей изобразительных способностей, художественного 

вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, 
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эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса й 

любви к искусству. 

   Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» рассчитана 

на 34 часов за год.  На изучение предмета «Изобразительное искусство» в 4 

классе отведен 1 час в неделю. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Обучение в четвёртом классе строится на приобщении детей к 

истокам культуры своего народа и других народов Земли, на ощущении себя 

участниками развития человечества. Учащиеся, приобщаясь к истокам 

родной культуры, обретают опыт эстетического переживания народных 

традиций, понимают их содержание и связи 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. 

Задача - введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с 

миром их личных наблюдений, переживаний, раздумий. 

В результате изучения изобразительного искусства 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; 

- понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание 

людьми красоты, удобства, в ней выражены чувства людей и отношения 

между людьми, их мечты и заботы; 

- воспринимать окружающий мир и произведения искусства; 

- выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные 

для сопоставляемых художественных произведений; 

- анализировать результаты сравнения; 

- объединять произведения по видовым и жанровым признакам; 

- работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для 

выявления характерных особенностей художественного образа; 

- решать творческие задачи на уровне импровизаций, проявлять 

оригинальность при их решении; 

- создавать творческие работы на основе собственного замысла; 

- формировать навыки учебного сотрудничества в коллективных 

художественных работах (умение договариваться, распределять работу, 

оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат); 

- работать с пластилином, глиной, бумагой, гуашью, мелками; 
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- участвовать в создании «проектов» изображений, украшений, 

построек для улиц родного города; 

- конструировать из бумаги макеты детских книжек; 

- складывать бумагу в несколько слоев, соединять простые объемные 

бумажные формы в более сложные бумажные конструкции (создание 

игрушечного транспорта); 

- передавать на доступном уровне пропорции человеческого тела, 

движения человека. 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой 

деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных 

жанров; 

- оценивать произведения искусства (выражение собственного 

мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного искусства, 

народного творчества и др.; 

- использовать приобретённые навыки общения через выражение 

художественных смыслов, выражение эмоционального состояния, своего 

отношения к творческой художественной деятельности, а также при 

восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 

- использовать приобретенные знания и умения в коллективном 

творчестве, в процессе совместной художественной 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 трёх видах 

художественной деятельности: изображение на плоскости и в объёме; 

постройка или художественное конструирование на плоскости, в объёме и 

пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с 

использованием различных художественных материалов. 

Планируемые результаты освоения программы 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах четвероклассников, которые они должны приобрести в процессе 

освоения курса «Искусство вокруг нас» по программе «Изобразительное 

искусство»: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города, села; 

- 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; 
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- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей (потребностей на 

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 

сформулированности универсальных способностей четвероклассников, 

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 главное, обобщать; 

- 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 учебно-творческих 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 художественно- творческих 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 четвероклассников 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; 
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- 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); 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной 

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

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

- применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 

- 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. 

Содержание программы 

№ 

п/

п 

Наименова

ние 

разделов 

(Всего 

часов) 

Содержание 

программного материала 

Универсальные учебные 

действия 

1 Истоки 

родного 

искусства                  

(8 часов) 

В постройках, 

предметах быта, в том, 

как люди одеваются и 

украшают одежду, 

раскрывается их 

представление о мире, 

красоте человека. Роль 

природных условий в 

характере тради-

ционной культуры 

народа. Гармония 

жилья с природой. При-

родные материалы и их 

эстетика. Польза и 

красота в традици-

онных постройках. 

Дерево как 

Проектировать изделие: 

создавать образ в соответствии 

с замыслом и реализовывать 

его. Осуществлять анализ 

объектов с выделением су-

щественных и несущественных 

признаков; строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, 

его строении. 

Определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий.  

Строить рассуждения в 
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традиционный 

материал. Деревня - 

деревянный мир. Изо-

бражение 

традиционной сельской 

жизни в произведениях 

русских художников. 

Эстетика труда и 

празднества 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении. 

Учитывать правила в 

планировании и контроле 

способа решения 

2 Древние 

города 

нашей 

земли                       

(7 часов) 

Красота и 

неповторимость архи-

тектурных ансамблей 

Древней Руси. 

Конструктивные 

особенности русского 

города-крепости. 

Конструкция и 

художественный образ, 

символика архитектуры 

православного храма. 

Общий характер и 

архитектурное 

своеобразие древних 

русских городов. 

Особенности 

архитектуры храма и 

городской усадьбы. 

Соответствие одежды 

человека и 

окружающей его 

предметной среды 

Участвовать в творческой дея-

тельности при выполнении 

учебных практических работ и 

реализации несложных 

проектов.  

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

3 Каждый 

народ – 

художник 

 (11 часов) 

Представление о 

богатстве и 

многообразии 

художественных 

культур мира. 

Отношения человека и 

природы и их 

выражение в духовной 

сущности традиционной 

культуры народа, в осо-

бой манере понимать 

явления жизни. 

Природные материалы и 

Воспринимать, сравнивать, 

давать эстетическую оценку 

объекту. Анализировать 

образец, определять 

материалы, контролировать и 

корректировать свою работу.  

Давать оценку своей работе и 

работе товарища по заданным 

критериям. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. Учебное 
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их роль в характере 

национальных построек 

и предметов тра-

диционного быта. 

Выражение в 

предметном мире, 

костюме, укладе жизни 

представлений о красоте 

и устройстве мира 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

4 Искусство 

объединяет 

народы  

(9 часов) 

От представлений о 

великом многообразии 

культур мира - к пред-

ставлению о едином для 

всех народов понимании 

красоты и безобразия, 

коренных явлений 

жизни. Вечные темы в 

искусстве: материнство, 

уважение к старшим, за-

щита Отечества, 

способность со-

переживать людям, 

способность утверждать 

добро. Восприятие 

произведений искусства 

- творчество зрителя, 

влияющее на его 

внутренний мир и 

представления о жизни 

Понимать ценность искусства 

в соответствии гармонии 

человека с окружающим 

миром. Участвовать в 

обсуждении содержания и 

выразительных средств.  

 

Проектировать изделие: 

создавать образ в соответствии 

с замыслом и реализовывать 

его. Владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и синтак-

сическими нормами родного 

языка,  современных средств 

коммуникации 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Содержание программного 

материала 

Количество часов 

1 Истоки родного искусства 8 ч 

2 Древние города нашей земли 7 ч 

3 Каждый народ - художник 11 ч 

4 Искусство объединяет народы 9 ч 

ИТОГО: 35 часов 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Дата  Тема раздела, тема урока Кол-во 

часов План  Факт. 

1 четверть 8 

                              Истоки родного искусства 8 

1   Пейзаж родной земли 1 

2   Пейзаж родной земли 1 

3   Деревня – деревянный мир. 1 

4   Деревня – деревянный мир. 1 

5   Красота человека 1 

6   Красота человека 1 

7   Народные праздники. 1 

8   Народные праздники 

(обобщение темы) 

1 

2 четверть 8 

Древние города нашей земли 7 

9   Родной угол 1 

10   Древние соборы 1 

11   Город Русской земли 1 

12   Древнерусские воины-

защитники 

1 

13   Новгород. Псков. Владимир и 

Суздаль. Москва. 

1 

14   Узорочье теремов 1 

15   Пир в теремных палатах 

(обобщение темы). 

1 

Каждый народ-художник 10 

16   Страна восходящего солнца. 

Образ художественной культуры 

Японии. 

1 

3 четверть 10 

17   Страна восходящего солнца. 

Образ художественной культуры 

Японии. 

1 

18   Страна восходящего солнца. 

Образ художественной культуры 

Японии. 

1 

19   Народы гор и степей 1 

20   Народы гор и степей 1 

21   Города в пустыне 1 

22   Деревня Эллада 1 
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23   Деревня Эллада  1 

24   Европейские города 

Средневековья 

1 

25   Европейские города 

Средневековья  

1 

26   Многообразие художественной 

культуры в мире (обобщение 

темы) 

 

4 четверть 9 

Искусство объединяет народы 8 

27   Материнство 1 

28   Материнство 1 

29   Мудрость старости 1 

30   Сопереживание 1 

31   Герои-защитники 1 

32   Юность и надежды 1 

33   Искусство народов мира 

(обобщение темы) 

1 

34   Искусство народов мира 

(обобщение темы) 

1 

 

В результате изучения предмета « Изобразительное искусство у 

обучающихся: 

•будут сформированы основы художественной культуры: представления о 

специфике искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; 

• формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный 

вкус; 

• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

открытость миру, диалогичность; 
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•установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержание понятия Отечество» ,«родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций много 

национального народа Российской Федерации, зародится социально 

ориентированный и взгляд на мир; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, появится осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

явлениям окружающего мира; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 

художественные музеи России (и своего региона); 

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Критерии оценивания. 

Объектом оценки результатов освоения программы по предмету 

«Изобразительное искусство» является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения 

предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. Преодолению 

неуспешности отдельных учеников помогают коллективные работы, когда 

общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему 

пониманию результата. Система коллективных работ дает возможность 
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каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей. 

Формами подведения итогов реализации программы являются 

тематические выставки. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого 

занятия. Работы оцениваются качественно по уровню выполнения работы в 

целом (по качеству выполнения изучаемого приема или операции, по уровню 

творческой деятельности, самореализации, умению работать самостоятельно 

или в группе). 

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: 

оформление (оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность 

сочетания объектов), техника выполнения (оправданность выбранных 

средств, использование различных способов изображения), техническая 

реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка заданной 

теме, название рисунка). 

     

Нормы оценок  по ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

Оценка "5" 

учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить 

полученные  знания на практике; 

верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает 

между  собой все               компоненты    изображения; 

умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

 

Оценка "4" 

учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

       характерное. 

 

Оценка "3" 

учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 
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Оценка "2" 

учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

не справляется с поставленной целью урока; 

  

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

Технические средства обучения 

- Классная доска с креплениями для таблиц. 

-  Магнитная доска. 

-  Персональный компьютер. 

-            Мультимедийный проектор. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

Рабочая программа по изобразительному искусству под редакцией 

Б.М.Неменского. Издательство «Просвещение»,2011г. 

      Л.А.Неменская. Изобразительное искусство «Каждый народ художник». 

Учебник для 4 класса-М. Просвещение, 2018. 

Поурочные разработки по изобразительному искусству. М.А. Давыдова. 

ВАКО 2016. 

ИКТ и ЦОР: 

1. http://school-collection.edu.ru/about/ 

2.http://www.openclass.ru/ 

3.http://www.zavuch.info/ 

4.http://900igr.net/prezentacii-po-izo.html 

5.http://tapisarevskaya.rusedu.net/ 
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