
1 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 5  

имени дважды Героя Советского Союза Ивана Даниловича Черняховского» 

 

 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                               УТВЕРЖДАЮ 

на педагогическом совете                           Директор МАОУ «СОШ №5 

протокол № ___10___                                  им. И.Д. Черняховского» 

от «28» июня 2017 г.                                    ___________ А.В. Галдукевич 

                                                                        от «28» июня 2017 г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

по предмету  

«Изобразительное искусство» 

4 Г класс 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

 

 

 

 
Составитель 

Рунг Э.И. 

учитель начальных классов 
 

 

2017г. 

 



2 
 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 4 класса со-

ставлена на основе: 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-Ф3; 

 Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования, утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373; 

 Примерной программы начального общего образования. В 2 ч.Ч.1.-2-е 

изд.-М.: Просвещение, 2009.-317с.-(Стандарты второго поколения). 

 Авторской программы по изобразительному искусству.Рабочие про-

граммы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Немен-

ского. 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций 

/ [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева и др.; под ред. Б. М. 

Неменского. — 5-е изд. — М. : Просвещение, 2015. — 128 c. — ISBN 

978-5-09-035058-7. 

 Учебного плана МАОУ «СОШ № 5 им. И. Д. Черняховского» на 2017-

2018 учебный год; 

 Учебно-методического комплекта «Школа России» 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно – эпидемиоло-

гические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 – 10, постановление 

от 24.11.2015 г.) 

Цели и задачи образования с учетом специфики учебного предмета: 

     Цели обучения 
 развитие личности учащихся средствами искусства; 

 получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений 

искусства и опыта художественно-творческой деятельности. 

 

Задачи изучения курса в контексте основных педагогических задач 

образования: 

 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, способностей 

к эмоционально-ценностному отношению к искусству и окружающему 

миру, навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — 

их роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой, формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 
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видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 

 

2.Общая характеристика предмета  

Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритет-

ных направлений художественного образования: приобщение к искусству как 

духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятель-

ности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ре-

бенка. 

  Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без ко-

торых невозможна ориентация в потоке художественной информации. Обу-

чающиеся получают представление об изобразительном искусстве как це-

лостном явлении. Это  дает возможность сохранить ценностные аспекты ис-

кусства и не свести его изучение к узко технологической стороне. 

           Содержание художественного образования предусматривает два 

вида деятельности обучающихся: восприятие произведений искусства (уче-

ник - зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (уче-

ник - художник). Это дает возможность показать единство и взаимодействие 

двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между 

художником и зрителем, избежать преимущественно информационного под-

хода к изложению материала. При этом учитывается собственный эмоцио-

нальный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет 

вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искус-

ства. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнооб-

разные формы выражения: изображение на плоскости и в объёме; декоратив-

ная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произ-

ведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного 

творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного 

наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослу-

шивание музыкальных и литературных произведений (народных, классиче-

ских, современных). 

 Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – 

проводятся экскурсии в краеведческие музеи; используются видеоматериалы 

о художественных музеях и картинных галереях.           

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и ли-

тературного чтения.  При прохождении отдельных тем используются меж-

предметные связи с окружающим миром («Путешествие по городам и стра-

нам», «Разнообразие  растений», «Опора тела и движение», «Наша безопас-

ность»), математикой (геометрические фигуры и объемы), трудовым обуче-

нием (природные и искусственные материалы, отделка готовых изделий).  

 

Основные содержательные линии  
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В рабочей программе по изобразительному искусству 4 класс выделены 

3 основные содержательные линии, реализующие концентрический принцип 

предъявления содержание обучения, что дает возможность постепенно расши-

рять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: «Мир изобрази-

тельных (пластических) искусств»; «Художественный язык изобразительного 

искусства»; «Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью. 

Систематизирующим методом является выделение трёх основных ви-

дов художественной деятельности: конструктивной, изобразительной, деко-

ративной. 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для 

деления визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные – 

живопись, графика, скульптура; конструктивные – архитектура, дизайн; раз-

личные декоративно-прикладные искусства. Но одновременно каждая из 

этих форм деятельности присуща созданию любого произведения искусства 

и поэтому является необходимой основой для интеграции всего многообра-

зия видов искусства в единую систему, не по принципу перечисления видов 

искусства, а по принципу вида художественной деятельности.   

Три способа освоения художественной действительности представлены 

в начальной школе в игровой форме, как Братья – Мастера Изображения, 

Украшения, Постройки, эти три вида художественной деятельности сопут-

ствуют обучающимся весь год обучения. Они помогают вначале структурно 

членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, а 

затем более глубоко осознавать искусство. Одна из основных идей про-

граммы – «От родного порога – в мир культуры Земли», то есть вначале 

должно быть приобщение к культуре своего народа, даже к культуре своей 

«малой родины», - без этого нет пути к общечеловеческой культуре. 

Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искус-

ства через познание окружающего предметного мира, его художественного 

смысла. В итоге этого года обучения обучающиеся должны почувствовать, 

что их жизнь, как и жизнь каждого человека, ежедневно связана с деятельно-

стью искусств. Понимание огромной роли искусств в реальной повседневной 

жизни должно стать открытием для обучающихся.      

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 
Учебный  план отводит 135 часов для обязательного изучения «Изобра-

зительного искусства» на этапе начального общего образования. Всего на 

изучение предмета в начальной школе отводится 135 ч.,  из  них в 1 классе 

33ч. (1 ч. в неделю, 33 учебные недели), во 2 – 4 классах по 34 ч. (1 ч. в не-

делю, 34 учебные недели в каждом классе) 

Календарно- тематическое планирование курса рассчитано на 34 учебных 

недель при количестве  1 уроков  в неделю, всего 34 часов. 
 

4.Описание ценностных ориентиров содержания курса (ИЗО) 
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Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечаю-

щих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной пол-

ноценности в восприятии мира. Культуросозидающая роль программы со-

стоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего 

ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством 

других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир обще-

человеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и 

ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь яв-

ляются базисом формируемого миро отношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бы-

тии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — 

главный смысловой стержень курса. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему 

миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних 

переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. про-

пущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, 

в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по ис-

кусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и 

эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, форми-

руется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать 

словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в ис-

кусстве, можно постичь только через собственное переживание — прожива-

ние художественного образа в форме художественных действий. Для этого 

необходимо освоение художественно-образного языка, средств художествен-

ной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению 

— основа эстетической отзывчивости.  

 
5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах четвероклассников, которые они должны приобрести в процессе 

освоения курса «Искусство вокруг нас» по программе «Изобразительное ис-

кусство»: 

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

-  уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

-  понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каж-

дого отдельного человека; 
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- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей (потребностей на обще-

нии с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окру-

жающему 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 совмест-

ной творческой работы в команде одноклассников под руководством учи-

теля; 

-  умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельно-

сти, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

-  умение обсуждать и анализировать собственную художественную де-

ятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулиро-

ванности универсальных способностей четвероклассников, проявляющихся 

в познавательной и практической творческой деятельности: 

-  освоение способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера; 

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

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

-  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам; 

-  овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в про-

цессе выполнения коллективной творческой работы; 

-  использование средств информационных технологий для решения раз-

личных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изоб-

разительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.; 

-  умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

-  умение рационально строить самостоятельную творческую деятель-

ность, умение организовать место занятий; 

-  осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к дости-

жению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

-  

Предметные результаты характеризуют опыт четвероклассников в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и закреп-

ляется в процессе освоения учебного предмета: 
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- сформированность первоначальных представлений о роли изобрази-

тельного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном раз-

витии человека; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на ма-

териале 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, ана-

лизе и оценке произведений искусства; 

-  овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скуль-

птуре, художественном конструировании); 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живо-

пись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декора-

тивной (народные и прикладные виды искусства); 

-  применение художественных умений, знаний и представлений в про-

цессе выполнения художественно-творческих работ; 

-  умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 

-  усвоение названий ведущих художественных музеев России и художе-

ственных музеев своего региона; 

-  умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на праздник 

 

6.Содержание учебного предмета, курса 

 

№ Содержание программного материала Количество ча-

сов 
1. Истоки родного искусства 5 

2. Древние города нашей земли 

 

 

6 

3. Каждый народ - художник 9 

4. Искусство объединяет народы 7 

5. 
Внутрипредметный модуль «Декоративное творчество» 

7 

 Итого 34 

 

Истоки родного искусства (5 ч) 

В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают 

одежду, раскрывается их представление о мире, красоте человека. Роль при-

родных условий в характере традиционной культуры народа. Гармония жи-
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лья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в тра-

диционных постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня - дере-

вянный мир. Изображение традиционной сельской жизни в произведениях 

русских художников. Эстетика труда и празднества. 
 

Древние города нашей земли (6 ч) 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Кон-

структивные особенности русского города-крепости. Конструкция и художе-

ственный образ, символика архитектуры православного храма. Общий харак-

тер и архитектурное своеобразие древних русских городов. Особенности ар-

хитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие одежды человека и 

окружающей его предметной среды. 

 

Каждый народ - художник (9 ч) 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. 

Отношения человека и природы и их выражение в духовной сущности тра-

диционной культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. При-

родные 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. 
 

Искусство объединяет народы (7 ч) 

От представлений о великом многообразии культур мира - к представле-

нию 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 утвер-

ждать добро. Восприятие произведений искусства - творчество зрителя, вли-

яющее на его внутренний мир и представления о жизни. 
 

Внутрипредметный модуль «Декоративное творчество». (7 ч) 

Знакомство детей с техникой бумажной скульптуры. 

Знакомство с технологией создания изделий из бумажных полос. Анализ гото-

вых изделий. 

Выполнение творческих работ в технике бумажной пластики. 

Способы закручивания прямоугольника в цилиндр. Возможности сочетания в 

одной конструкции плоскостных и объемных криволинейных (цилиндриче-

ских) элементов. Закручивание круга в конус (низкий), закручивание 

полукруга в конус (высокий). 

Освоение способов для создания конкретной игрушки (получение конусов, ци-

линдров). 
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7.Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел/тема 

 

Кол-во 

часов 

Раздел 1.   Истоки родного искусства 

 

5 часов 

 

1. Пейзаж родной земли  

 

1 

2. Пейзаж родной земли  

 

1 

3. Деревня – деревянный мир  
 

1 

4. Красота человека  
Административная контрольная работа (входная) 

1 

5. Народные праздники 

 

1 

Раздел 2.   Древние города нашей земли 

 

6 часов 

 

6. Родной угол 

 

1 

7. Древние соборы 

 

1 

8. Города Русской земли 

 

1 

9. Древнерусские воины- защитники  

 

1 

10. Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва  

 

1 

11. Пир в теремных палатах (обобщение темы) 

 

1 

Раздел 3.   Древние города нашей земли 
 

9 часов 

12. Страна восходящего солнца. Образ художественной куль-

туры Японии 

1 

13. Страна восходящего солнца. Образ художественной куль-

туры Японии  

1 

14. Народы гор и степей  

 

1 

15. Города в пустыне  

 

1 

16. Древняя Эллада 

 

1 

17. Древняя Эллада 1 
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18. Европейские города средневековья 

 

1 

19. Многообра-зие художественных культур в мире (обобще-

ние темы) 

 

1 

20. Многообра-зие художественных культур в мире (обобще-

ние темы) 

 

1 

Раздел 4.   Искусство объединяет народы 

 
7 часов 

 

21. Материнство  

 

1 

22. Мудрость старости 

 

1 

23. Сопереживание  

 

1 

24. Герои- защитники 

 

1 

25. Юность и надежды  

 

1 

26. Искусство народов мира  

 

1 

27. Искусство народов мира (обобщение темы) 

 

1 

Раздел 5.   Внутрипредметный модуль «Декоративное творче-

ство». 

7 часов 

28. Знакомство детей с техникой бумажной скульптуры. 

 

1 

29. Конструирование из бумажных полос. 

 

1 

30. Базовые фигуры (цилиндры и конусы) и приемы работы. 

 

1 

31. Базовые фигуры (цилиндры и конусы) и приемы работы. 

 

1 

32. Смешанные базовые формы в бумажном конструирова-

нии. 

 

1 

33. Смешанные базовые формы в бумажном конструирова-

нии. 

 

1 

34. Завивка, закругления 

 

1 
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8. Описание материально-технического обеспечения образовательной дея-

тельности. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  КОМПЛЕКТ 

1. Кузин В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство. 4 кл.: учеб. 

для общеобразоват. учреждений.– М.: Дрофа, 2006. – 125 с. 

2. Кузин В. С. Рабочая тетрадь к учебнику «Изобразительное искусство, 4 

кл. 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 

Для учителя Для учащихся 

В. С. Кузин, Э. И. Кубыш-

кина  учебник « Изобрази-

тельное искусство 4 класс» 

ООО « Дрофа» 2002 г. 

В. С. Кузин, Э. И. Кубышкина  учебник « 

Изобразительное искусство 4 класс» 

ООО « Дрофа», 2002 

С. И. Доля « Изобразительное 

искусство 4 класс поурочные 

планы по программе В. С. Ку-

зина» Волгоград «Учитель», 

2007 
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