
 



Пояснительная записка 

  

                 Рабочая программа по изобразительному искусству  для  4 класса составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009г. «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказом № 1576 от 31 декабря 2015 г. Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

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

 с учетом учебного плана МАОУ «Хоринская СОШ №2» 

 на основе Примерной программы учебного предмета «Изобразительное искусство». 

Рабочая программа реализуется на основе УМК «Школа России», созданного под руководством 

Б.М.Неменского «Изобразительное искусство. 1-4 классы», рекомендованного Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

                                                               

Использование национально-регионального 

компонента в обучении изобразительного искусства. 

 

       Художественно-творческое развитие учащихся младших классов осуществляется не только  на 

уроках литературного чтения, внеклассного чтения, , окружающего мира,  но и на уроках 

изобразительного искусства посвящённых знакомству с краеведческим материалом.  

     Изучению родного края, его истории, природы, жизни наших современников помогает живопись , 

в частности, произведения местных авторов.  Изобразительное искусство, как предмет эстетического 

цикла, как сокровищница духовных богатств этноса, как зеркало исторического, культурного 

развития жизни народа играет большую роль в нравственном, художественном воспитании и 

интеллектуальном развитии учащихся, приобщает их к духовным ценностям этнической 

культуры.  Важную роль в обучении всегда играли картины, иллюстрации, портреты знаменитых 

людей нашей республики. Они несут в себе информацию, способствуют эмоциональному 

восприятию, учат видеть не только основное, но и второстепенное, обращать внимание на детали.  

Для этого необходимы картины демонстрационного формата. Коллекции предметов материальной 

культуры позволяют «прикоснуться» к историческому прошлому, увидеть реальные объекты, 

представляемые в воображении или виденные на иллюстрации, лучше понять, для чего служили или 

служат эти предметы, как их использовали или используют. Предметы таких коллекций можно 

подержать в руках, они дают общее и конкретное представление об объектах материальной 

культуры.  

         В последние годы в нашей стране проблема учета особенностей региона в образовании 

становится все более актуальной во многих отношениях. Региональный аспект образования несет в 

себе все богатство национально-региональной культуры, традиций, духовных устремлений и 

ценностей, он усиливает роль человеческого фактора в образовании, актуализируя вопросы развития 

духовной культуры школьника, его самостоятельности, творчества, активности, имиджа, 

интеллигентности.  

 

Состав участников образовательного процесса 

Учет возрастных и психологических особенностей  младшего  школьного возраста. 

           Рабочая программа по изобразительному искусству составлена с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся 4  класса и специфики классного коллектива. В классе обучаются 23 

ученика, из которых мальчиков – 12, девочек – 11. 

            В целом обучающиеся класса весьма разнородны с точки зрения своих индивидуальных 

особенностей: памяти, внимания, воображения, мышления, уровня работоспособности, темпа 

деятельности, темперамента. Это обусловило необходимость использования в работе с ними разных 

каналов восприятия учебного материала, разнообразных форм и метод работы.  



           Основная масса обучающихся класса – это дети со средним (10 уч-ся) уровнем способностей. 

В организации работы с этой группой обучающих учтен и тот факт, что они не отличаются высоким 

уровнем самостоятельности в учебной деятельности и более успешны в работе по образцу, нежели 

чем в выполнении заданий творческого характера. 

           Группа ребят имеют уровень способностей ниже среднего (5 уч-ся) и  низким (2 ученика) 

уровнем способностей и невысокой мотивацией учения,  которые в состоянии освоить программу по 

предмету только на базовом уровне. Эти ребята часто не уверены в себе, мнительны, боятся 

ошибиться и с трудом переживают собственные неуспехи.  

          В классе есть группа учеников (6 уч-ся), которые проявляют желание и возможность изучать 

предмет  на более высоком  уровне. С учётом этого в содержание уроков включён материал 

повышенного уровня сложности, предлагаются дифференцированные задания как на этапе отработки 

зунов, так и на этапе контроля.      

          Два ученика отличаются слабой организованностью, недисциплинированностью, часто 

безответственным отношением к выполнению учебных, особенно, домашних заданий. 

           В  основном в классе учащиеся  имеют всё  необходимое к уроку,  выполняют домашние 

задания. 

 

Место предмета в учебном плане школы 

 В соответствии с образовательной программой на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство» в 4 классе отводится 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

 

Содержание программы  

№ 

п/п 

Название 

раздела (блока) 

Количество 

часов 

Содержание учебной темы 

1 Истоки народного 

искусства 

8 ч.  

2 Древние города 

нашей земли 

7 ч.  

3 Каждый народ – 

художник 
11 ч.  

4 Искусство 

объединяет 

народы 

8 ч.  

 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

           Личностные результаты: 

 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 культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 Сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 Сформированность эстетических потребностей ( потребности общения с искусством, 

природой, потребности в творческом отношении к окружающему миру и т.д.), ценностей и 

чувств; 

 Развитие эстетических 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: 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 Овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умение 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 

творческой коллективной работы; 

 Использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов; 

 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, организовать свое 

рабочее место; 

 Осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты: 

 Сформированность  первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, в его духовном развитии; 

 Сформированность основ художественной культуры, эстетическогог 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 искусств; 

 Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности; 

 Знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства) 

 Применение художественных умений, знаний, представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 Умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 

 Усвоение названий ведущих худождественных музеев России и своего региона; 

 Умение видеть проявление визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре и на празднике. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения изобразительного искусства четвероклассники научатся: 

- 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; 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги маке 

 - использовать элементарные приемы изображения пространства; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, живопись, скульптура, 

натюрморт, пейзаж, портрет: 

- называть разные типы музеев; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства; 

-называть народные игрушки, известные центры народных промыслов; 

- использовать различные художественные материалы. 



            Четвероклассник получит возможность научиться: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной 

жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства при посещении музеев изобразительного искусства, выставок, 

народного творчества  и др.; 

- использовать приобретенные навыки общения через выражение художественных смыслов, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой художественной 

деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе совместной 

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 трех видах художественной деятельности. 

 

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. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. Преодолению не успешности отдельных учеников помогают коллективные работы. Система 

коллективных работ дает каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей. 

Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

Основные виды 

учебной 

деятельности учащихся 

Формы контроля 

Истоки родного искусства. – 8 ч. 

1  Пейзаж родной земли Характеризовать красоту природы родного края, разных климатических зон. Изображать 

характерные особенности пейзажа родной природы. Использовать выразительные средства 

живописи для создания образов природы. Изображать российскую природу (пейзаж) 

 

Текущий 

 

2  Пейзаж родной земли 

(Пейзаж природы Бурятии) 

Использовать выразительные средства живописи для создания образов природы. 

Изображать российскую природу (пейзаж) 

Текущий 

Работа в  

группах 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деревня – деревянный мир Рассуждать о роли природных условий в характере традиционной культуры народа,. 

Рассказывать о воплощении в конструкции и декоре избы. Объяснять конструкцию избы и 

назначение ее частей. 

Понимать единство красоты и пользы. Рассказывать об украшениях избы и их пользе, 

храмовой архитектуре. 

Изображать избу или моделировать ее на бумаге, используя материалы: гуашь, кисти, 

бумага, ножницы, клей. 

Создавать образ традиционной деревни. 

 

 

Текущий 

 

Групповой 

4  Деревня – деревянный мир 

 

Фронтальный 

5 

 

 

 

 

 

 Красота человека 

(Национальная одежда 

бурят) 

Объяснять представление народа о красоте человека, связанное с его традициями жизни и 

труда. Приобретать опыт эмоционального восприятия традиционного народного костюма. 

Размышлять о традиционной одежде. Рассматривать женский праздничный костюм как 

концентрацию народных представлений об устройстве мира. Изображать мужские и 

женские образы в народных костюмах, используя гуашь, кисти, ножницы, бумагу, клей. 

 

Групповой 

6  Красота человека Характеризовать и эстетически оценивать образы человека – труженика в произведениях 

художников. Рассуждать об образе труда в народной культуре. Изображать сцены труда из 

крестьянской жизни. 

Фронтальный 

7 

 

 

 Народные праздники 

( Праздники бурятского 

народа) 

Рассказывать о празднике как о народном образе радости и счастливой жизни, понимать 

роль народных праздников в жизни людей. Создавать индивидуально-композиционные 

работы и коллективные панно на тему народного праздника, осваивать  алгоритм 

Групповой 



 

 

 

выполнений коллективного панно на тему народного праздника. 

 

8 

 

 Народные праздники 

(обобщение темы) 

Текущий 

Древние города нашей земли. – 7 ч. 

9  Родной угол Характеризовать образ древнего русского города. Объяснять значение выбора места для 

постройки города. Описывать крепостные стены и башни. Знакомиться с картинами 

русских художников. Создавать макет древнерусского города. 

Текущий 

10  Древние соборы Составлять рассказ о соборах как о святыни города, воплощении красоты, могущества и 

силы государства. Раскрывать особенности конструирования и символики древнерусского 

каменного храма, объяснять смысловое значение его частей. Создавать макет города с 

помощью лепки. 

Групповой 

11  Города русской земли Называть основные структурные части города, сравнивать  и определять их функции, 

назначение. Рассказывать о размещении и характере жилых построек, о монастыря как 

произведении архитектуры и их роли в жизни древних городов. Выполнять коллективную 

работу: моделирование жилого наполнения города, завершение постройки города. 

Использовать материалы: коробки, ножницы, клей, тушь, кисти. 

Групповой 

12  Древнерусские воины – 

защитники 

Рассказывать о князе и его дружине, о торговом люде. Определять значение цвета в 

одежде. Изображать русских воинов, княжескую дружину. 

Групповой 

13  Новгород, Псков, 

Владимир, Суздаль, Москва 

Воспринимать и эстетически переживать красоту городов, сохранивших исторический 

облик, - свидетелей нашей истории. Рассказывать о храмах – памятниках этих городов. 

Графически изображать древнерусский город, используя материалы: тушь, кисти, бумагу 

или мелки. 

Индивидуальный 

14  Узорочье теремов Иметь представление о богатом украшении городских построек, о теремах, княжеских 

дворцах, боярских палатах, городских усадьбах. Изображать интерьер теремных палат: 

гуашь, кисти, цветная бумага, ножницы, клей. 

Групповой 

15  Пир в теремных палатах 

(обобщение по теме) 

Изображать праздник в интерьере царских или княжеских палат, участников пира, 

изображать посуду на праздничных столах. Использовать материалы: гуашь, кисти, 

бумагу, ножницы, клей. 

Групповой 

Каждый народ – художник. – 11 ч. 

16  Страна восходящего солнца. 

Образ художественной 

культуры Японии 

Воспринимать эстетический характер традиционного для Японии понимания красоты 

природы. Иметь представление об образе традиционных японских построек и конструкции 

здания храма (пагоды). Изображать природу через детали, характерные для японского 

искусства. 

 

Групповой 



17  Страна восходящего солнца. 

Образ художественной 

культуры Японии 

Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт лица, 

прически, волнообразного движения фигуры Создавать женский образ в национальной 

одежде в традициях японского искусства, приобретать навыки в изображении человека. 

 

Фронтальный 

18  Страна восходящего солнца. 

Образ художественной 

культуры Японии 

Создавать образ праздника в Японии в коллективном панно. 

 

Групповой 

19  Народы гор и степей Рассказывать об изобретательности человека в построении своего мира. Называть 

природные мотивы орнамента. Изображать жизнь в степи и красоты пустых пространств. 

Групповой 

20  Народы гор и степей 

 

 

 

Понимать и объяснять разнообразие и красоту природы различных регионов нашей 

страны, способность человека, живя в разных природных условиях, создавать свою 

самобытную художественную культуру. Создавать элементарные композиции на заданную 

тему, давать эстетическую оценку выполненных работ. 

 

Групповой 

21  Города в пустыни Рассказывать о городах в пустыне. Видеть орнаментальный характер культуры. Создавать 

образ древнего среднеазиатского города.  

Использовать материалы: цветная бумага, ножницы, клей, мелки. 

Индивидуальный 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Древняя Эллада Образ греческой природы. Мифологические представления древних греков. Воплощение в 

представлениях о богах образа прекрасного человека: красота его тела, смелость, воля и 

сила разума. 

Древнегреческий храм и его соразмерность, гармония с природой.  

Храм как совершенное произведение разума человека и украшение пейзажа. Конструкция 

храма. 

 

Лепка по воображению. Конструктивный способ лепки. Передача настроения в творческой 

работе с помощью цвета, композиции 

Групповой 

23  Древняя Эллада Групповой 

24  Европейские города 

средневековья 

Знакомиться с образом готических городов средневековой Европы: узкие улицы, 

сплошные фасады каменных домов. 

 

 Видеть красоту готического храма. Изучать архитектуру, одежду человека и его 

окружение. 

 

 Создавать коллективные панно на тему древнегреческих праздников. 

 

 

Групповой 

25  Европейские города 

средневековья 

Групповой 



26  Многообразие художественных 

культур в мире. (обобщающий 

урок) 

 

Рассуждать о многообразии и богатстве художественных культур народов мира. Объяснять 

влияние особенностей природы на характер традиционных построек, образ красоты 

человека, на народные праздники. Участвовать в выставке работ на тему «Каждый народ – 

художник» 

Групповой 

Искусство объединяет народы. – 8 ч. 

27 

 

 

 Материнство  Рассказывать о своих впечатлениях от общения с произведениями искусства, 

изображающими образ матери и дитя. 

 

Изображать образ матери и дитя, их единства, ласки, т.е. отношение друг к другу. 

 

 Использовать материалы: гуашь, кисти, бумагу. 

Фронтальный 

28  Материнство  Групповой 

29  Мудрость старости Наблюдать проявление духовного мира в лицах близких людей. Видеть выражение 

мудрости старости в произведениях искусства. Создавать изображение любимого 

пожилого человека, стараясь выразить его внутренний мир. Использовать гуашь или 

мелки. 

Групповой 

30  Сопереживание  Рассуждать о том,  что искусство разных народов несет в себе опыт сострадания, 

сочувствия, вызывает сопереживание зрителя. 

Создавать рисунок с драматическим сюжетом.  

Использовать материалы: гуашь, кисти. 

Групповой 

31  Герои – защитники 

(земляки –Хоринцы) 

Рассуждать о том, что все народы имеют своих героев – защитников и воспевают их в 

своем искусстве. 

Выполнять лепку эскиза памятника герою. 

Групповой 

32 

 

 

 

 

 

 

 

Юность и надежды 

 

 

 

 

 

Рассуждать о том, что в искусстве всех народов присутствуют мечта, надежда на светлое 

будущее, радость молодости и любовь к своим детям.  

Выполнять изображение радости детства, мечты о счастье, подвигах, путешествиях, 

открытиях. 

Использовать гуашь, кисти, мелки. 

Групповой 

33 

 

 

 

 

 Искусство народов мира 

(обобщение темы) 

Объяснять и оценивать свои впечатления от произведений искусства разных народов, 

объяснять почему многообразие художественных культур является богатством и 

ценностью всего мира. 

Обсуждать и анализировать сои работы и работы одноклассников с позиции творческих 

задач. Участвовать в обсуждении выставки. 

 

Итоговый 

34  Искусство народов мира 

(обобщение темы) 

Итоговый 

 

 



 

 

 


