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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа курса ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО для 4  класса составлена 

в соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
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Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897», учебным планом МАОУ СОШ 

№50 на 2017—2018 учебный год.   

    В основу разработки программы положена авторская программа Неменского Б.М. 

Программа обеспечена УМК «Школа России» для 4-х классов автора Неменского Б.М. 

На изучение предмета ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО в 4 классе в учебном плане МАОУ 

СОШ №50 отведено 34 час в год. Соответственно – 1 час в неделю. 

 

Курс направлен на достижение следующих целей: 

  

- воспитание интереса к изобразительному искусству; 

- обогащение нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле; 

- развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других       стран; 

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к 

любой своей деятельности творчески; 

- овладение элементарной художественной грамотой, формирование 

художественного  кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой  деятельности, умения работать разными художественными 

материалами. 

   Задачи учебного курса:  

        -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. 

     Программа реализуется в рамках системно-деятельностного подхода, который 

предполагает активную учебно-познавательную деятельность обучающихся. Ожидаемые 

результаты обеспечиваются за счёт использования следующих образовательных 

технологий:  

– технологии проблемного обучения,  

– информационно-коммуникационные технологии, 

– технология проектной деятельности, 

– здоровьесберегающие технологии, 

– игровые технологии. 

         Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся  
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода 

(четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения учащимися тем, 
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разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, динамики достижения 

планируемых предметных и метапредметных результатов. 

Формами текущего контроля усвоения содержания учебной программы являются: 

– письменная проверка (домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы 

на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты,  стандартизированные письменные 

работы, комплексные работы по проверке метапредметных УУД; 

– устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, 

беседы, собеседования, выразительное чтение (в том числе наизусть), стандартизированные 

устные работы); 

– комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, защита учебных 

проектов, проверка с использованием электронных систем тестирования). 

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными становятся новые формы 

контроля - метапредметные диагностические работы.  Метапредметные диагностические 

работы составляются из компетентностных заданий, требующих от    ученика не    только 

познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

 Традиционные контрольные работы дополняется новыми формами отслеживания 

результатов освоения образовательной программы, такими как: 

– целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и 

качеств по заданным параметрам); 

– самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии   конкретной деятельности); 

– оценка результатов учебных проектов; 

– оценка результатов разнообразных внеурочных и внешкольных работ, достижений 

учеников. 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

– годовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

– четвертную и полугодовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по 

итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: контрольные, творческие работы; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета ИЗО: 

Концептуальные положения курса «Изобразительное искусство» 

    1. Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных промыслов, 

а также постижение роли   художника  в синтетических (экранных) искусствах — искусстве 

книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

  2.Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств:  
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—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в 

качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной 

деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие 

школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их 

к миру искусства. 

3. Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства. 

4. Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение 

их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует 

интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

5. Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 

навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в 

единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой 

практической работы происходит формирование образного художественного 

мышления детей.  

6. Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих 

проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск 

разнообразной художественной информации в Интернете. 

7.Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на 

единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в 

явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой 

наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к 

реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются 

важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное 

развитие личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного 

видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения 

опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и 

поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

8. Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

9. Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого 

общения. 

10.Периодическая организация выставок дает детям возможность заново 

увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках 

работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут 

применяться в оформлении школы. 
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В учебном плане МАОУ СОШ №50 учебный предмет «Изобразительное искусство» 

относится к обязательной части  формируемой участниками образовательного процесса. 

На изучение курса «Изобразительное искусство» в 4 классе начальной школы отводится 1 ч 

в неделю. Программа рассчитана на 34  часа.  

           Изменения, внесенные в текст  программы, взятой за основу при написании рабочей 

программы учебного курса «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»: 

  

     

       * Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). 

Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 

числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Овладение 

умением создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. Знакомство с основными правилами оформления текста на 

компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования 

текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

ИКТ-компетентности формируются так же средствами развивающего курса 

«Информатика и ИКТ» (внеурочная деятельность). 

    Учебно- методическое, программное, электронное обеспечение, используемое для 

достижения планируемых результатов освоения цели и задач учебного курса 

соответствует  методическим рекомендациям автора программы (см. Рабочая     

программа) 

 Для закрепления на практике отдельных аспектов содержания программы по 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ, а также организации и проведения индивидуальных 

занятий с детьми, требующими психолого-педагогической и коррекционной поддержки, 

используется внеурочная деятельность. 

 

         Внеурочная деятельность реализуется в следующих формах: 

         -участие в конкурсах рисунков разного уровня; 

№ Изменение Обоснование 

1 Уроки в нетрадиционной форме. 

 

 Учебный план. 

2 Расширение программного содержания*; 

организация практической деятельности 

обучающихся на компьютере (ПК) 

 Учебный план школы, ПЗ 

 Цель: формирование ИКТ-

компетентности как метапредметного 

результата 

3 Уроки в нетрадиционной форме: 

дидактические игры, тренинги и т.д. 

 

 Учебный план. 

 Ступенчатый режим 

 Данные, полученные в результате 

проведения итоговых контрольных 

работ 

4 Изменение количества часов, отводимых 

на изучение отдельных тем 
 Данные, полученные в результате 

проведения итоговых контрольных 

работ 
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         -организация проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
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     Личностные результаты: 

 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, художественно-творческого 

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; 

 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: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 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: 

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;  
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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 основ 

цветоведения, основ 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; 

умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 

выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)  

 

Истоки родного искусства (9ч.) 

Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

 

Древние города нашей Земли (7ч.) 

Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

  

Каждый народ — художник (11ч.) 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

 

Искусство объединяет народы (7ч.) 

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Раздел/Тема Количество часов Формы  

контроля 

 Раздел 1. Истоки родного искусства (9 час)  

1.1 

1.2 

Пейзаж родной земли 2 час  

1.3 Деревня – деревянный мир. Декоративная работа 1 час  

1.4 МИД №4 Личностные качества: самокритичность в учебной деятельности 1 час  

1.5 

1.6 

Красота человека 2 час  

1.7 МИД  №7. Проекты и их реализация в учебной деятельности 1 час  

1.8 Народные праздники (обобщение темы) 

Моделирование 

1 час  

1.9 Родной угол 1 час  

       Раздел 2. Древние города нашей земли (7 час)  

2.1 Древнерусский город-крепость. 1 час  

2.2 Древние соборы 1 час  

2.3 Города русской земли Древнерусские воины – защитники 1 час  

2.4 МИД №13. Учусь классифицировать. 1 час  

2.5 Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Москва. 

Виртуальная экскурсия по древнерусским городам 

1 час  

2.6 Узорочье теремов. 1 час  

2.7 Пир в теремных палатах (обобщение по теме) 1 час  

    Раздел 3. Каждый народ — художник (11ч.)  

3.1 

3.2 

3.3 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии 3 час  

3.4 

3.5 

Народы гор и степей 2 час  

3.6 Города в пустыни 1 час  

3.7 Древняя Эллада. Виртуальное путешествие в Древнюю Грецию 2 час  
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3.8 

3.9 

3.10 

Европейские города средневековья. Историческая инстоляция 2 час  

3.11 Многообразие художественных культур в мире. (обобщающий урок) 

 

1 час  

         Раздел 4. Искусство объединяет народы (7ч.)  

4.1 Материнство  1 час  

4.2 МИД №21.Учимся дружно. Сотрудничество 1 час  

4.3 Мудрость старости 1 час  

4.4 МИД № 25.Подведение итогов – важный шаг учебной деятельности 1 час  

4.5 Герои – защитники 1 час  

4.6 Юность и надежды 

 

1 час  

4.7 Искусство народов мира. ГПА  1 час ГПА 

 

 

 

 

 

Перечень контрольных работ на 2017 – 2018 учебный год 

 

№ 

работы 

Учебная тема Вид и форма контроля  Количество 

часов 

1 Искусство народов мира ГПА 

 

1 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся по учебному предмету осуществляется в 

традиционной пятибалльной системе.  

 


