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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа является структурным компонентом основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «СОШ №70 г.Челябинска» и 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. №1643, 

от 18.05.2015г. №507, от 31.12.2015г. №1576) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(//http://fgosreestr.ru/); учебной программой « Изобразительное искусство и 

художественный труд. Программа  по изобразительной деятельности для четырехлетней 

начальной школы (авт. О. А. Куревина, Е. Д. Ковалевская). Образовательная система 

«Школа 2100».  Сборник программ. /под научной редакцией Д. И. Фельдштейна-М.: 

Баласс, 2010 

Рабочая программа разработана с учетом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей Челябинской области. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

  Цель и задачи рабочей программы по изобразительному искусству: 

 Развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

 Освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в 

повседневном окружении ребенка; 

 Овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения ИЗО на ступени 

начального общего образования, изложенные в Пояснительной записке к Примерной 

программе по ИЗО. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно-

нравственное развитие ребенка: формирование у него качеств, отвечающих представлениям 

об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с мировыми процессами, 

напротив, в основу программы положен принцип: «От родного порога в мир 

общечеловеческой 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 являются базисом формируемого 

мироотношения. 

  



В соответствии с учебным планом начального общего образования на изучение 

учебного предмета «Изобразительное искусство» отводится 135 часов из расчета 1 час в 

неделю. В 1 классе 33 часа. Во 2 ,3, 4 классах - по 34 часа. 

 

Дидактическое обеспечение реализации  рабочей программы по учебному 

предмету «Изобразительное искусство»: 

 

 1.Куревина О. А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное искусство Учебник для 4 класса. 

(«Разноцветный мир»). – М.: Баласс, 2012. 

 2. Моя малая Родина. 2-4 класс. Окружающий мир / Т.Л. Корецкая, С.Е.Коровин, В. В. 

Латюшин. – Челябинск : «Край Ра», 2016.                                                                                                                                        

3. Природа Южного Урала. Учебник для 3-4 класса.С электронным приложением.  / Е. В. 

Григорьева, А. З. Трушникова. – Челябинск : АБРИС, 2015.                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

2.1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России,  ; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 



2.2 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

2.2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УУД 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 



– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 



 

– Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



2.2.2. ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 



– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.3. ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ - КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 



– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
а) сформированность первоначальных представлений о роли  

изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии 
человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различ- ных  
видов  изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

в)  ознакомление учащихся с  терминологией и  классификацией 
изобразительного искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой 
культурой; 

г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах 
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ  (циф- ровая 
фотография, работа с компьютером, элементы мультиплика- ции  и пр.), а 
также декоративного искусства и дизайна. 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у 

выпускников будут сформированы основы художественной культуры: представления о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и 

вобщении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства. Начнут развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие 

способности,формироваться основы анализа произведения искусства; будутпроявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют 

практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств 

и в различных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

Выпускники смогут понимать образную природу искусства;давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных 

формаххудожественно-творческой деятельности. Они научатся применять 

художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для 

выполнения учебных и художественно-практических задач. 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной   деятельности» 

Выпускник научится: 

• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 

региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные  искусства в доме, на улице, в театре; 

• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. 

 



Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

пере 

дачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов  быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе aint. 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

Выпускник научится: 

• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 

качествам  данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на заданные темы. 

 



Раздел 3.  Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

 4-й клас(32ч) 
 

Занятия 1–2 (2 ч), стр. 4–11 учебника. 
Изучение некоторых видов монументально-декоративного искусства. 
Рождение монументальной  живописи.  Выполнение заданий на закрепление 

полученных знаний в учебнике (стр.  6–7). 
Что  такое фреска. Особенности этой  техники. Выполнение зада- ния  на стр.  8 в 

учебнике. Фрески Джотто, Ф. Грека, А. Рублёва. 
Что такое мозаика и витраж. Выполнение заданий на закрепле- ние 

полученных знаний в учебнике (стр.  10–11). 
Занятие 3 (1 ч), стр. 12–13 учебника. 
Русская икона. Помимо икон, предложенных в учебнике, можно рассмотреть и 

другие иконы разного времени и школ. Выполнение задания на стр.  13 в учебнике. 
Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкаль- ным  

сопровождением. 
Занятие 4 (1 ч), стр. 14–15 учебника. 
Монументальная скульптура. Выполнение задания на стр.14 в учебнике. 

Памятники, посвящённые Великой Отечественной войне. 

Выполнение задания на стр.15 в учебнике. На этом уроке или  во вне- урочное время 
рекомендуется проведение экскурсии к ближайшему такому памятнику. 

Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкальным  
сопровождением. 

Занятие 5 (1 ч), стр. 16–19 учебника. 
Новые виды  изобразительного искусства: дизайн и фотография. Цели и задачи 

дизайна.Что должен учитывать дизайнер в своей работе. Выполнение заданий на стр.  
16–17 в учебнике. 

Виды фотографий. Художественная фотография. Выполнение задания на стр.19 в 
учебнике. 

Занятие 6 (1 ч), стр. 20–21 учебника, стр. 6–7  рабочей  тетради. 
Изучение осенних пейзажей И. Левитана. Выполнение заданий на стр.   21  в  

учебнике. Закрепление умения работать акварельными красками: выполнение 
осеннего пейзажа с натуры или  по воображению (стр.  6–7  рабочей тетради). 

Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкальным  
сопровождением и чтением стихов об осени. 

Занятие 7  (1  ч), стр.  22–23 учебника, стр.  2–3  рабочей   тет- ради. 
Как передать объём  предмета, работая цветными карандашами. Выполнение  в  

процессе изучения  нового   материала  заданий  на закрепление полученных 
знаний в рабочей тетради. 

Занятия 8–9 (2 ч), стр. 24–25 учебника, стр. 8–11 рабочей тетради. 
Углубление понятий о светотени как о способе  передачи объёма и формы 

предмета на  плоскости. Совершенствование техники штриховки: выполнение 
заданий в рабочей тетради. Понятие о рефлексе, падающих тенях и конструкции 
предмета. Выполнение заданий в учебнике. 

Занятия 10–11  (2  ч),  стр.   26–27  учебника,  стр.   4–5   рабочей тетради. 
Составление композиции на заданную тему с использованием опор- ной  схемы. 

Выполнение собственной композиции «Летние зарисов- ки». Оформление панно 
подходящей рамкой (рабочая тетрадь). 

Занятия 12–13  (2  ч),  стр.  28–29 учебника, стр.  12–13  рабочей тетради. 
Зарисовки животных. От зарисовок к иллюстрации. Выполнение заданий в 

учебнике. Нарисовать животное (по выбору ученика). 
Занятие 14 (1 ч), стр. 30–31 учебника, стр. 36–39 рабочей тетради. 
Занятие для  любознательных (самостоятельное изучение темы). Изучение 

техник  отмывки  и  гризайли.  По  желанию  учащихся можно выполнить в 
процессе изучения нового  материала задания на закрепление полученных знаний на 
стр.  30–31 учебника. 

Занятия 15–16  (2  ч), стр.  32–33 учебника, стр.  14–17  рабочей тетради. 
Изучение основных законов композиции на примере «Натюрморта с тыквой» А. 

Куприна. Выполнение в процессе изучения нового  мате- риала заданий в учебнике и 



на стр. 14–15 или 16–17 рабочей тетради. 
Занятие 17 (2 ч), стр. 34–35 учебника, стр. 28–29 рабочей тетради. 
Народные  промыслы.  Изучение  особенностей нижегородской резьбы по  

дереву. Выполнение в процессе изучения  нового  мате- риала заданий в учебнике 
и рабочей тетради. 

Занятия 18–19 (2 ч), стр. 36–37, стр. 26–27 рабочей  тетради. 
Что  такое линейная перспектива. Значение точки схода и положения линии 

горизонта. Выполнение в процессе изучения  нового материала  заданий  в   
учебнике  (стр.  37)   и   в   рабочей  тетради (стр.  26–27). Было бы очень  полезно 
понаблюдать с учениками перспективные сокращения на  улице (уходящая вдаль 
дорога, уменьшающиеся по мере удаления от зрителя предметы и т. п.). 

Получение представления о воздушной перспективе. 
Занятия 20–21 (2 ч),  стр.  38–39 учебника и стр.  30–31 рабочей тетради. 
Эти  занятия  проводятся перед   Днём   Победы. Изучение картин советских 

художников, посвящённых Великой Отечественной войне. Выполнение заданий на 
стр.  39 учебника. 

Разработка макета альбома Славы. Выполнение каждым учеником своей  
странички альбома. Эта страничка может быть  посвящена как истории семьи  
учащихся, так и какому-то эпизоду из истории Отечественной войны. 

Коллективная работа. Создание классного альбома Славы. 
Занятия 22–25 (4 ч), стр. 40–47 и 78 учебника, стр. 42–47, 75–78 рабочей  

тетради. 
Изучение пропорций человеческой фигуры. Понятие о  модуле. Выполнение в 

процессе изучения нового  материала заданий на  стр. 
40–41 учебника и на стр.  42–43 рабочей тетради. 

Коллективная работа.  Создание панно «Быстрее, выше, сильнее». Изучение, как с 
помощью пропорций создаётся образ  сказочного героя (стр.  78 учебника и стр.  44–47 

рабочей тетради). Выполнение в процессе изучения нового  материала заданий на 
стр.40–41 учебника 

и на стр.  44–47 рабочей тетради. 
Коллективная работа.  Создание панно «Сказочный мир». Занятие 26 (1 ч), стр. 
42–43 учебника, стр. 32–33 рабочей тетради. Занятие для любознательных 
(самостоятельное прочтение текста о 

китайском рисунке кистью). По  желанию учащихся можно выпол- нить  в процессе 
изучения нового  материала задания на закрепление полученных знаний на  стр.   43  
учебника и  на  стр.   32–33  рабочей тетради. 

Занятия 27–30 (3–4 ч), стр.  36–37 и 50–51 учебника, стр.  18–23 рабочей  
тетради. 

Занятие для любознательных (самостоятельное прочтение текста о русском 
народном театре). Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Коллективная работа: подготовка и постановка кукольного спек- такля по сказке 
С. Козлова «Снежный цветок». 

Занятия 31–32 (2 ч.), стр. 48–49 учебника. 
Изучение истории Эрмитажа и некоторых представленных в этом музее  шедеврах 

живописи разных стран. 
На  оставшихся уроках или факультативно можно  выполнить задания, 

данные в рабочей  тетради. 
а) открытки или панно к праздникам (стр. 34–35); 
б) дизайнерские проекты: 
– настенный календарь на стр. 24–25; 
– декоративный фонарь  с мотивами русского плетёного орнамен- та на стр. 36–

39; 
в) шрифтовая композиция на стр. 48–49. 
 
 

 

 

 

 



Раздел 4. Тематическое  планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы 
 
4 класс 
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

Основные виды  учебной деятельности учащихся: (Н) – на 
необходимом уровне, (П) – на программном уровне 

1–2 М о ну м е нт а л ьн о - 
декоративное ис- 
кусство. 
Рождение  мону- 
ментальной живо- 
писи. 
Что такое фреска. 
Что  такое мозаика 
и витраж. 

2 Иметь представление о некоторых видах 
монументально-декоративного искусства (Н). 
Рассказывать  о    происхождении монументальной
  живописи  (Н). Выполнить 
задания на  стр.  6  (Н)  и стр.  7 (П) учебника. 
Знать особенности фресковой живо- писи   (Н).  Изучить  
фрески  Джотто, приведённые в учебнике (П). 
Рассказывать о таких мастерах фре- ски,  работавших в  
Средние века на Руси,  как  Феофан Грек  и   Андрей 
Рублёв (Н). 
Иметь представление о таких техни- ках 
монументально-декоративного искусства, как мозаика и 
витраж (Н). Выполнить  творческое задание  на стр.   10  
учебника (П)  и  ответить на вопрос  на стр.  11 учебника 
(Н). 

3 Русская икона. З в 
е н и г о р о д с к а я 
находка. 

1 Рассказывать об  истории иконы на 
Руси (Н). 
Иметь представление о звенигород- ских  иконах,  
написанных Андреем Рублёвым (Н). 
Прослушать «Епитимью» в исполнении Ф. Шаляпина и  
сравнить  эмоции от музыкального произведения и от икон. 

4 М о н у м е н т а л ь н а я 
скульптура. 

1 Иметь представление об особенно- стях и задачах 
монументальной скульптуры (Н). 
Изучить памятники героям Великой Отечественной 
войны, приведённые в учебнике. 
Прослушать песню  «Вставай, страна огромная»и 
эмоционально связать памятники с музыкой (П). 
После  урока мы рекомендуем про- вести экскурсию к 
ближайшему памятнику  героям  войны и  расска- зать, 
чему  он посвящён и какое настроение создаёт у зрителя. 

5 Новые виды  ис- 
кусств: дизайн и 
фотография. 

1 Понимать задачи дизайна и  уметь рассказывать о его 
происхождении и целях  работы художников-ди- 
зайнеров. Выполнить задания на стр. 
16–17 учебника (П). 
Иметь представление о  различных видах фотографии 
(Н). Отличать худо- жественные фотографии от других 
видов  этого искусства (П). 

6 На  пути  к мастер- 
ству. 
Родная природа. 
Поэт пейзажа. 

1 Иметь представление и рассказы- вать о  творчестве И.  
Левитана (Н). Проанализировать  его   картины  об 

 

 

 

 

 

 

 

 


