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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета "Изобразительное искусство" составлена на 

основе программы учебного курса "Изобразительное искусство" (раздел 2 пункт 2 ООП 

НОО МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда) в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 года с изменениями и 

дополнениями от 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 

31.12.2015 г.  

Программа создана с целью конкретизации содержания и проектирования освоения 

предметных, метапредметных и личностных результатов обучения.  
Цель курса: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, творческих способностей ребенка.  

Основные задачи:  

- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению своего отношения к окружающему миру; 

- освоение знаний о видах искусствах, их роли в жизни человека и общества;  

- развитие умения использовать цвет, линию, штрих, пятно, композицию, ритм, объём и 

как средства художественного выражения в процессе работы с разными 

изобразительными материалами;  

- воспитание интереса к художественному творчеству, любви к Родине, уважения к 

народным традициям. 

Содержание программы предусматривает три основных вида художественной 

деятельности: изобразительная деятельность, декоративно-прикладная деятельность, 

художественно-конструктивная деятельность. Ученики продолжат знакомиться с жанрами 

изобразительного искусства, видами произведений изобразительного искусства, 

народными художественными промыслами. 

Ведущим средством реализации программы является учебник В. С. Кузина, 

"Изобразительное искусство", входящий в федеральный перечень учебников, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 (в редакции от 05.07.2017).  

Предмет "Изобразительное искусство" рассчитан на 34 часа (1 час в неделю), в том 

числе 4 часа внутрипредметного модуля "Сокровища мирового изобразительного 

искусства", 4 часа метапредметного модуля "Иллюстрирование и моделирование текстов", 

2 часа метапредметного модуля "Проектно-практические задачи".  

Количество уроков определено учебным планом ООП НОО школы в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010. 

Внутрипредметный модуль "Сокровища мирового изобразительного искусства" 
удовлетворяет потребностям учащихся, расширяет предметные знания, позволяет в 

полном объёме реализовать требования ФГОС.  

Цель модуля - приобщение к искусству как духовному опыту поколений народов 

мира.  

Задачи модуля "Сокровища мирового изобразительного искусства":  

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;  

- обогащение нравственного опыта, представлении о добре и зле;  

- воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран;  

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества. 

Метапредметные образовательные модули представляют собой организованную 

деятельность младших школьников по решению учебной задачи. Младшему школьнику 

важно посмотреть на предмет или явление действительности с разных сторон: в 



 

 

логическом и эмоциональном плане в художественном произведении и научно-

познавательной статье, с точки зрения биолога, художника слова, живописца, музыканта, 

актера, режиссёра, скульптора и т.д. В связи с этим, целью данного модуля является 

создание определенного продукта в соответствии с тематикой модуля и с использованием 

средств предметов, являющихся ключевыми в его рамках.  

Задачи модулей:  

- повышение мотивации учебной деятельности через нестандартные формы проведения 

урока – это необычно, значит интересно,  

- рассмотрение понятий, которые используются в разных предметных областях,  

- развитие мыслительных операций. 

В ходе реализации модулей у школьников формируются следующие способности: 

- рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

- целеполагать (ставить и удерживать цели); 

- планировать (составлять план своей деятельности); 

- моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели); 

- проявлять инициативу при поиске способа решения задачи; 

- вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других) 

Реализация духовно-нравственного компонента происходит на основе усвоения 

художественных духовных традиций русского народа, представления о единстве и 

доступности искусства для всех народов мира, внутренней установки личности школьника 

на восприятие произведений искусства, формирования ответственности за выполненную 

работу, умения давать нравственную оценку своим и чужим поступкам. 

Ведущей формой организации учебной деятельности является урок, на котором 

используются беседы, практическая работа, обучающие игры, выставка работ.  

 

Планируемые результаты изучения курса "Изобразительное искусство"  
Личностные универсальные учебные действия 

У ученика начнут формироваться: осознание искусства как средства человеческого 

общения; интерес к произведениям изобразительного искусства, желание с помощью 

изобразительных средств выражать свое отношение к окружающему миру.  

У ученика могут быть сформированы: элементы самооценки, стремление преодолевать 

учебные затруднения, осознание того, что понимание искусства является показателем 

индивидуальной культуры человека. 

 

Метапредметные результаты 

регулятивные: 

 способность принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 

планировать, контролировать и оценивать результаты своей учебной, 

художественно-творческой деятельности. 

 умение организовать самостоятельную творческую деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; 

 умение пользоваться разными способами помощи, оценивать правильность 

выполнения действий другими,  

 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

познавательные: 

 умение видеть и воспринимать предметы художественной культуры в окружающей 

жизни; 



 

 

 воспринимать учебный текст и иллюстрации учебника, а также речь учителя и 

одноклассников как способ получения информации; 

 осознанно оценивать полученную информацию, соотносить её с собственным 

опытом, с ранее полученными знаниями; 

коммуникативные: 

 осознавать изобразительное искусство как способ общения людей; 

 участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя при этом принятые нормы 

речевого поведения, культуры речи; задавать вопросы, слушать собеседников, 

стараться понять мысль другого; 

 вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осваивать 

различные способы взаимной помощи. 

 

Предметные результаты 

 ученик научится:  

-  изображать предметы в пространстве; 

- различать основные (красный, желтый, синий) и составные (оранжевый, зеленый, 

фиолетовый, коричневый) цвета; теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные 

(синий, голубой, фиолетовый) цвета;  

-  получать новый цвет путем смешения двух красок, выполнять плавные переходы одного 

цвета в другой; 

-  передавать движения в объеме; 

-  использовать художественные материалы (акварель, гуашь, карандаши, восковые мелки, 

бумага); 

- обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать 

за инструментами и правильно хранить их; 

-  различать материалы и инструменты по их назначению; 

- узнавать отдельные произведения, называть их авторов; 

ученик получит возможность научиться:  

- участвовать в обсуждении произведений искусства или образца работы, соблюдая 

принятые правила общения; 

- различать жанры и виды изобразительного искусства; 

-  преобразовывать наблюдаемое в жизни в творческий продукт;  

-  передавать настроение, впечатление от услышанного в цветовых композициях.  

 

Формы контроля достижения результатов и система оценивания базируются на 

системе оценивания планируемых результатов (раздел 1 пункт 3 ООП НОО МАОУ СОШ 

№ 38 г. Калининграда). Оцениваются работы учащихся, их деятельность в ходе 

выполнения учебных заданий. 

 

Контроль знаний  

Промежуточная аттестация (школьный мониторинг)  

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебный комплект для учащихся:  

Кузин В.С. Учебник «Изобразительное искусство», 4 класс. –  М.: Дрофа, 2014. 

Для учителя: 

Кузин В. С. Изобразительное искусство. 4 класс: книга для учителя – М.: Дрофа, 2014. 
 

 



 

 

 

Содержание курса 

Рисование с натуры 
Конструктивное рисование с натуры гипсовых моделей геометрических тел, 

отдельных предметов, а также группы предметов (натюрморт) с использованием основ 

перспективного построения (фронтальная и угловая перспектива). Передача освещения 

предметов графическими и живописными средствами. Наброски фигуры человека. 

Быстрые живописные этюды предметов, цветов, чучел зверей и птиц. 

Рисование на темы, по памяти и представлению 
Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления 

действительности. Изучение композиционных закономерностей. Средства 

художественной выразительности: выделение композиционного центра, передача 

светотени, использование тоновых и цветовых контрастов, поиски гармоничного 

сочетания цветов, применение закономерностей линейной и воздушной перспективы и др. 

Изображение пейзажа в различных состояниях дня и времени года, сюжетных композиций 

на темы окружающей действительности, истории, иллюстрирование литературных 

произведений. 

Декоративная работа 
Народное и современное декоративно-прикладное искусство: народная 

художественная резьба по дереву (рельефная резьба в украшении предметов быта); 

русский пряник; произведения художественной лаковой миниатюры из Палеха на темы 

сказок; примеры росписи Русского Севера в оформлении предметов быта (шкафы, 

перегородки, прялки и т. д.). Дизайн среды и графический дизайн. Выполнение эскизов 

предметов с использованием орнаментальной и сюжетно-декоративной композиции. 

Разработка эскизов мозаичного панно, сказочного стульчика, памятного кубка, 

праздничной открытки. 

 



 

 

Тематическое планирование  
 

 

№ Название темы 
Количество 

часов 

Общий раздел (24 часа) 

1 Красота родной природы в творчестве русских художников. Рисование 

по памяти «Летний пейзаж» 

1 

2 Составление мозаичного панно «Парусные лодки на воде» 1 

3 Рисование с натуры натюрморта из фруктов и овощей  1 

4 Рисование с натуры натюрморта из фруктов и овощей 1 

5 Искусство натюрморта. Рисование с натуры натюрморта «Кувшин и 

яблоко» (карандаш, акварель) 

2 

6 Изучаем азбуку изобразительного искусства. Рисование с натуры 

коробки 

1 

7 Изучаем азбуку изобразительного искусства. Рисование с натуры шара  1 

8 Рисование с натуры и по представлению фигуры человека 1 

9 Декоративное рисование. Роспись разделочной кухонной доски 1 

10 Составление сюжетной аппликации русской народной сказки «По 

щучьему велению 

1 

11 Поздравительная открытка ко Дню защитника Отечества 1 

12 Рисование с натуры или по памяти современных машин 1 

13 Рисование народного праздника «Песни нашей Родины» 1 

14 Выполнение эскиза лепного пряника и роспись готового изделия 1 

15 Иллюстрирование басни И. Крылова «Ворона и лисица» 2 

16 Тематическое рисование «Закат солнца» (продолжение работы) 1 

17 Люди труда в изобразительном искусстве 1 

18 Составление мозаичного панно «Слава труду!» 1 

19 Рисование с натуры и по представлению животных и птиц 1 

20 Русские художники-пейзажисты.  Тематическое рисование «Закат 

солнца» 

1 

21 Аппликация «Орнаменты народов мира» 1 

Контроль знаний 

1 Промежуточная аттестация (школьный мониторинг) 1 

Образовательные модули (10 часов) 

Внутрипредметный образовательный модуль « Сокровища мирового изобразительного 

искусства» (4 часа) 

1 Модуль № 1. Ознакомление с произведениями изобразительного 

искусства.  Рисование с натуры натюрморта из фруктов и овощей  

1 

2 Модуль № 2. Декоративное рисование. Роспись разделочной кухонной 

доски 

1 

3 Модуль № 3. Художники-иллюстраторы. Иллюстрирование русской 

народной сказки «По щучьему велению» 

1 

4 Модуль № 4.  Роспись лепного пряника 1 

Метапредметный модуль «Иллюстрирование и моделирование текстов»  

(4 часа) 

Метапредметный модуль «Проектно-практические задачи» (2 часа) 

 ИТОГО 34 


