
 

Приложение  

к основной образовательной программе 

 начального общего образования 

 
Рабочая программа  

по предмету изобразительное искусство 

начальное общее образование 

 

 
 

 

 

 

 

МБОУ  «СШ № 10» 

on
Пишущая машинка
КОПИЯ ВЕРНА



 
1. Планируемые результаты образовательной области «Изобразительное искусство» на уровне начального общего образования 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется 

в процессе освоения учебного предмета: 
 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 
 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 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, анализе и оценке произведений искусства; 
 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 
 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 
 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
 понимание образной природы искусства; эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 
 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 
 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные техники; 
 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 
 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы графической грамоты; 
 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны; 
 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных 

условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 
 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача 

особенностей понимания ими красоты природы, че- ловека, народных традиций; 
 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей 

истории; умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту 

внутреннего мира человека. 



Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой дея- тельности: 
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
 формирование умения понимать причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам; 
 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 
 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.; 
 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 
 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 
 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; понимание особой роли культуры и 

искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 
 сформированность эстетических чувств, художественно- творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 
 сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом 

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 
 развитие этических 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. 
 

2. Основное содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 



изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о 

роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными 

графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном 

характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужскойи женской красоте, отражённые в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм 

 

 

 

3. Календарно – тематическое планирование уроков изобразительного искусства в 4 классе 

2022-2023 учебный год 
 

 

Раздел 

программы

, кол-во 

часов 

Планируемые результаты к изучаемому 

разделу 

 

 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

урока 

 

Тема урока 
  

Примечания 

Предметные Метапредме

тные  
Личностные 

Истоки 

родного 

Характеризовать 

красоту природы 

Ориентирова

ться в своей 

Применять 

правила и 
1  Пейзаж родной земли. 

 

 



искусства (8 

ч) 

родного края, разных 

климатических зон. 

Изображать 

характерные 

особенности пейзажа 

родной природы. 

Использовать 

выразительные 

средства живописи 

для создания образов 

природы. Изображать 

российскую природу 

(пейзаж) 

 

системе 

знаний: 

отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью 

учителя; 

Слушать и 

понимать 

высказывани

я 

собеседников

. 

пользоваться 

инструкциями;  

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач. 

2  Красота природы в 

произведениях русской 

живописи.  

 

 

 

 

Использовать 

выразительные 

средства живописи 

для создания образов 

природы. Изображать 

российскую природу 

(пейзаж) 

 Сделать вывод 

о способах 

выразительнос

ти 

художественны

х произведений 

3  Русская деревянная изба. 

Конструкция и украшения 

избы. 

. 

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. 

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. 

Понимать 

единство 

красоты и 

пользы. 

Чувство 

гордости за 

культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа. 

  

4  Деревня – деревянный 

мир 

 



 
Объяснять 

представление народа 

о красоте человека, 

связанное с его 

традициями жизни и 

тру да. 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. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 
овладение 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, т. 

е. умением 

сравнивать, 

анализироват

ь, выделять 

главное, 

обобщать. 

 . 

 

Понимание 

особой роли 

культуры и 

искусства в 

жизни 

общества и 

каждого 

отдельного 

человека. 

 

5  Русская красавица  

Знание приёмов 

смешивания цветов.  

Проектировать 

изделие: создавать 

образ в  соответствии 

с замыслом и 

реализовывать его. 

Умение применять 

приёмы 

«примакивания» 

всего ворса кисти и 

«смешения цветов 

кистью». 

Оценивать по 

заданным 

критериям. 

Умение 

фантазировать. 
6  Образ русского человека в 

произведениях 

художников 

 

7  Календарные праздники  

Овладевать 

первичными 

навыками работы 

гуашью. Соотносить 

цвет с вызываемыми 

Приводить 

примеры. 

Уважительное 

отношение к 

культуре и 

искусству 

других народов 

8  Народные праздники  



им предметными 

ассоциациями (что 

бывает красным, 

желтым и т. д.). 

нашей страны 

и мира в 

целом;  

Древние 

города 

нашей земли 

(7 часов) 

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. 

Формировани

е умения 

понимать 

причины 

успеха 

/неуспеха 

учебной 

деятельности 

и 

способности 

конструктивн

о действовать 

даже в 

ситуациях 

неуспеха; 

 

Сформированн

ость 

эстетических 

чувств, 

художественно

- творческого 

мышления, 

наблюдательно

сти и фантазии; 

 

9  Родной угол.  

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. 

моделирование 

жилого наполнения 

города, завершение 

постройки города. 

Использовать 

материалы: коробки, 

ножницы, клей, тушь, 

кисти. 

 Выполнять 

коллективну

ю работу: 

Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия.                                                 

Организовыват

ь свое рабочее 

место. 

10  Древние соборы   



парки, скверы и 

бульвары с точки 

зрения их разного 

назначения и 

устроения.   

 Сравнивать и 

анализировать 
11  Города Русской земли   

Рассказывать о князе 

и его дружине, о 

торговом люде. 

Определять значение 

цвета в одежде. 

Изображать русских 

воинов, княжескую 

дружину. 

  12  Древнерусские воины- 

защитники  

 

Рассказывать о 

храмах – памятниках 

этих городов. 

Графически 

изображать 

древнерусский город, 

используя материалы: 

тушь, кисти, бумагу 

или мелки. 

 Воспринимать 

и эстетически 

переживать 

красоту 

городов, 

сохранивших 

исторический 

облик, - 

свидетелей 

нашей истории 

13  Золотое кольцо России. Актированный 

день 

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. 

  14  Узорочье теремов. 

Изразцы. Мониторинг за 

первое полугодие. 

Актированный 

день 

Изображать праздник 

в интерьере царских 

или княжеских палат, 

участников пира, 

изображать посуду на 

праздничных столах.  

Использовать 

материалы: 

гуашь, кисти, 

бумагу, 

ножницы, 

клей. 

 15  Праздничный пир в 

теремных палатах. 

Обобщение по теме 

«Древние города нашей 

земли». 

 



Каждый 

народ – 

художник 

(11 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Понимать и уметь 

объяснять роль 

театрального 

художника в 

создании спектакля. 

Сравнивать 

объекты, 

элементы 

театрально-

сценического 

мира. 

Сформированн

ость 

эстетических 

потребностей 

(потребностей 

в общении с 

искусством, 

природой, 

потребностей в 

творческом 

отношении к 

окружающему 

миру, 

потребностей в 

самостоятельн

ой 

практической 

творческой 

деятельности), 

ценностей и 

чувств. 

16  Страна восходящего 

солнца. Праздник 

цветения сакуры. 

 

17  Оригами.  

 

18 

 Страна восходящего 

солнца. Образ человека, 

характер  в японской 

культуре 

 

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. Создавать 

образ праздника в 

Японии в 

коллективном панно. 

Освоение 

начальных 

форм 

познавательн

ой и 

личностной 

рефлексии; 

овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификац

ии по 

родовидовым 

признакам; 

 

  

 развит

ие этических 

чувств, 

доброжелатель

ности и 

Эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам 

других людей. 

 

19  Искусство народов гор и 

степей. 

 



Рассказывать об 

изобретательности 

человека в 

построении своего 

мира. Называть 

природ ные мотивы 

орнамента. 

Изображать жизнь в 

степи и красоты 

пустых пространств. 

  20  Народы гор и степей. 

Юрта как произведение 

архитектуры 

 

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. 

Осознанное 

стремление к 

освоению 

новых знаний 

и умений, к 

достижению 

более 

высоких и 

оригинальны

х творческих 

результатов 

Овладение 

навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой 

работы в 

команде 

однокласснико

в под 

руководством 

учителя; 

 

21  Города в пустыне. Образ 

художественной 

культуры Средней Азии. 

 

Рассказывать о 

городах в пустыне. 

Видеть 

орнаментальный 

характер культуры. 

Создавать образ 

древнего 

среднеазиатского 

города.  

Использовать 

материалы: 

цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей, мелки. 

 22  Древняя Эллада  

Образ греческой 

природы. 

Мифологические 

представления 

древних греков. 

Воплощение в 

представлениях о 

Лепка по 

воображению

. Передача 

настроения в 

творческой 

работе с 

помощью 

Умение 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить 

23  Древнегреческий 

праздник. Олимпийские 

игры в Древней Греции. 

 

24  Средневековый город  

25  Образ готического храма 

в  средневековом городе 

 



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. 

Конструктивный 

способ лепки.  

цвета, 

композиции 

свою часть 

работы с 

общим 

замыслом. 

Создавать 

коллективное панно. 

Использовать и 

развивать навыки 

конструирования из 

бумаги. 

  26  Многообразие 

художественных культур 

в мире Обобщение по 

теме «Каждый народ – 

художник» 

 

 Искусство 

объединяет 

народы  

 (8 часов) 

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. 

 27  Материнство. Портрет 

мамы. 

 

Рассуждать о 

творческой работе 

зрителя, о своем 

опыте восприятия 

произведения 

искусства. 

Рассматривать и 

сравнивать картины – 

пейзажи. 

  28  Образ богоматери в 

русском и 

западноевропейском 

искусстве. 

 

 

 

 



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. 

 29  Все народы воспевают 

мудрость старости.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассуждать о том, что 

все народы имеют 

своих героев – 

защитников и 

воспевают их в своем 

искусстве. Выполнять 

лепку эскиза 

памятника герою. 

Овладение 

умением 

вести диалог, 

распределять 

функции и 

роли в 

процессе 

выполнения 

коллективной 

творческой 

работы; 
Использован

ие средств 

информацион

ных 

технологий 

для решения 

различных 

учебно-

творческих 

задач в 

процессе 

поиска 

дополнительн

ого 

изобразитель

ного 

материала, 

выполнение 

творческих 

проектов, 

отдельных 

упражнений 

по живописи, 

графике, 

 30  Сопереживание. Дорогою 

добра. 

 

 

31  Герои, борцы и 

защитники 

 



моделирован

ию и т. д. 

  
 

Сопоставить 

изображение на 

плоскости и 

объемное. 

Наблюдение за 

скульптурой и её 

объемом. 

Закрепление навыков 

работы с 

пластилином. 

Умение 

планировать 

и грамотно 

осуществлять 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей, 

находить 

варианты 

решения 

различных 

художествен

но-

творческих 

задач. 
 

 32  Героическая тема в 

искусстве разных народов 

 

Рассказать о древних 

 архитектурных 

памятниках. Учиться 

изображать соборы и 

церкви. Закрепление 

работы графическими 

материалами. 

 Умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественну

ю деятельность 

и работу 

однокласснико

в с позиций 

творческих 

задач данной 

темы, с точки 

зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

33  Юность и надежды. 

Итоговый мониторинг. 

 

 Участвовать в 

организации 

выставки детского 

творчества, проявляя 

творческую 

активность. 

Умение 

рационально 

строить 

самостоятель

ную 

творческую 

 34  Искусство народов мира. 

Обобщение по теме 

«Искусство объединяет 

народы» 

 



Проводить экскурсии 

по выставке детских 

работ. 

деятельность, 

умение 

организовать 

место 

занятий. 

 

ИТОГО: 34 ч. 
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