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ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ПРЕДМЕТУ « ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» для 4 класса 

 

Образовательная система «РИТМ» 

Пояснительная записка 

 

Статус документа 

Настоящая программа является рабочей программой по курсу «Изобразительное искусство». 

Программа курса «Изобразительное искусство» разработана на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 2010 г.; 

• В соответствии с Образовательной программой школы 

•  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

• Планируемых результатов начального общего образования с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. 

• Учебный план 

 

Структура рабочей программы 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка. 

3. Учебно-тематический план. 

4. Содержание программы. 

5. Требования к уровню подготовки учащихся. 

6. Планируемые результаты изучения предмета. 
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7. Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета. 

8. Календарно-тематическое планирование. 

9. Учебно-методические средства обучения. 

10. Материально-технические средства для реализации программы. 

 

Программа «Изобразительное искусство» в начальной школе соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования. 

Преподавание изобразительного искусства в начальной школе направлено на развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка, формирование эмоционально образного, художественного типа мышления, что 

является важным условием становления растущей личности. В этот период складывается система эстетических знаний 

школьника, формируются его художественно практические навыки. 

Целями курса изобразительного искусства в начальной школе являются: 

—воспитание эстетических чувств, интереса к 

изобразительному искусству; 

—приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного 

творчества, классического и современного искусства; 

—реализация нравственного потенциала изобразительного искусства как средства формирования и развития 

этических принципов и идеалов личности; 

—развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, сенсорных навыков, 

способности к художественному творчеству; 

—освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно прикладных, 

архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

—овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение 

опыта работы в различных видах художественно творческой  деятельности, разными художественными материалами. 

Место курса в учебном плане 

Согласно базисному учебному плану начального общего образования на изучение курса «Изобразительное искусство»   
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в 4 классе отведено 34 часа (1 час в неделю).  Программа рассчитана на 1 года обучения. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Ценностные ориентиры содержания курса отражены в личностных, метапредметных и предметных результатах 

освоения изобразительного искусства в начальной школе и имеют следующие целевые установки: 

—формирование основ гражданственности; 

—формирование психологических условий раз  

вития общения, сотрудничества; 

—развитие ценностно смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и 

гуманизма; 

—развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию;  

—развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации. 

Реализация ценностных ориентиров на уроках изобразительного искусства в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, 

обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития детей. 

III.Учебно-тематический план 

Название разделов и тем 4 класс 

Рисование с натуры 8 

Рисование на темы, по памяти и представлению 14 

Декоративная работа 8 

Лепка 2 

Беседы 2 

Итого 34 ч 
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IV.Содержание программы 

4 класс (34 ч) 

Рисование с натуры (8 ч) 

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 (14 ч) 

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 (8 ч) 

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. 

Лепка (2 ч) 

Лепка фигурных сосудов по мотивам посуды г. Скопина, рельефных изразцов. 

Лепка героев русских народных сказок. 

Беседы (2 ч) 



Начальное      

общее образование 

Рабочая программа по изобразительному искусству. 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, РИТМ 

 

 6 

Темы бесед: «Ландшафтная архитектура», «Утро, день, вечер. Иллюзия света», «Литература, музыка, театр». 

Остальные беседы проводятся в процессе занятий. 

V.Требования к уровню подготовки учащихся 

Выпускник научится: 

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

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 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 своё отношение к ним средствами художественного 

образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, 

показывать на примерах их роль и назначение. 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого 

замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с 

помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 
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• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 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 учётом 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 путём трансформации известного, создавать новые образы 

природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции. 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и 

выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д. в природе, 

на улице, в быту); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. 
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VI. Планируемые результаты изучения предмета 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

—становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; формирование основ 

гражданственности, любви к семье, уважение к людям и своей стране; воспитание чувства гордости за свою Родину, 

уважения к традициям и культуре других народов; 

—развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе представлений о 

нравственных нормах; 

—формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

—развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, сенсорных способностей; 

—развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

—формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

—овладение способностью принимать цели и задачи учебной деятельности;  

—освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

—формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

—формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

—освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

—использование средств информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) для решения 

художественных и познавательных задач; 

—овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,  обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно следственных связей; 

—формирование умения слушать собеседника и вести диалог, осуществлять совместную деятельность. 
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Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

—формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человек; 

—формирование основ художественной культуры, 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; развитие способности к созданию на доступном уровне 

сложности выразительного художественного образа.  

VII. Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета 

Формы контроля уровня обученности 

1.Викторины 

2.Кроссворды 

3.Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

4.Тестирование 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1.Активность участия. 

2.Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3.Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4.Самостоятельность. 

5.Оригинальность суждений. 

Нормы оценок. 

     Оценка «5» выставляется за безошибочное, самостоятельное и аккуратное выполнение работы с элементами 

индивидуально творчества, при соблюдении правил безопасности работы. 

Оценка «4» выставляется с учетом тех же требований, но допускается исправление без нарушения конструкции 

изделия (рисунка) 
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Оценка «3» выставляется, если изделие (рисунок) выполнено недостаточно аккуратно, но без нарушения 

конструкции изделия. 

IX. Учебно-методические средства обучения 

4 КЛАСС 

10.Кузин В. С. Изобразительное искусство. Учебник с мультимедийным приложением. 

11.Богатырёва В. Я. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь. 

12.Богатырёва В. Я. Изобразительное искусство. Методическое пособие. 

X.Материально-технические средства для реализации программы 

1.Персональный компьютер с принтером; 

2.ксерокс; 

3.мультимедийный проектор, экран;  

Календарно-тематическое планирование по изо 4 класс 

 

№ Тема УУД План Факт 

1 Красота родной 

природы в 

творчестве русских 

художников. 

Рисунок «Летний 

пейзаж». Родная 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи. 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с различными признаками. 

Формирование  умения выражать в рисунке свои зрительные представления и 

впечатления от восприятия пейзажа 

Коммуникативные: стремиться к координации действий и сотрудничеству. 
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природа. Облака 

 

 

  
2 Составление 

мозаичного панно 

«Парусные лодки на 

воде». Полет на 

другую планету  

Регулятивные: ставить новые учебные задачи, планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с различными признаками, 

формировать  умения выражать в рисунке свои зрительные представления и 

впечатления от восприятия пейзажа 

Коммуникативные: стремиться к координации действий и сотрудничеству.  

  

 

 

3 

 

 

 

4 

Ознакомление с 

произведениями 

изобразительного 

искусства. 

Рисование с натуры 

натюрморта из 

фруктов и овощей. 

Красота моря  

Регулятивные: ставить новые учебные задачи, планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Познавательные: Расширение знаний  детей о натюрморте; формирование 

графических умений и навыков в передаче пространственного расположения 

группы предметов, определении пропорций, в передаче светотени средствами 

живописи 

Коммуникативные: стремиться к координации действий и сотрудничеству. 

  

 

 

5 

 

 

 

 

 

Искусство 

натюрморта. 

Рисование с натуры 

натюрморта 

«Кувшин и яблоко». 

Праздничный салют  

Регулятивные:  

Различать способ и результат  

действия;  

Познавательные: формирование графических умений и навыков в передаче 

пространственного расположения группы предметов, определении пропорций, в 

передаче светотени средствами живописи 

Коммуникативные: Формулировать собственное  

мнение и позицию.  
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6 

7 Изучаем азбуку 

изобразительного 

искусства. 

Рисование  с натуры 

коробки. Весенняя 

веточка  

Регулятивные: Планировать свои действия   

в соответствии с поставленной задачей. Развитие умений и навыков сравнивать 

свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные в рисунке 

ошибки. 

Познавательные: осуществлять анализ  

объектов с выделением существенных и не  

существенных признаков.  

Коммуникативные: формулировать собственное  

мнение и позицию. Развитие умений и навыков сравнивать свой рисунок с 

изображаемым предметом и исправлять замеченные в рисунке ошибки. 

  

8 Изучаем азбуку 

изобразительного 

искусства. 

Рисование  с натуры 

шара. 

Регулятивные: Планировать свои действия   

в соответствии с поставленной задачей. Развитие умений и навыков сравнивать 

свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные в рисунке 

ошибки. 

Познавательные: осуществлять анализ  

объектов с выделением существенных и не  

существенных признаков.  

Коммуникативные: формулировать собственное  

мнение и позицию. Развитие умений и навыков сравнивать свой рисунок с 

изображаемым предметом и исправлять замеченные в рисунке ошибки. 

  

9 Рисование по 

памяти «Моя 

улица» или «Мой 

Регулятивные:  

Учитывать выделенные учителем ориентиры  

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем  
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двор». Познавательные: ориентироваться на  

разнообразие способов решения задач.  

Коммуникативные: использовать речь для  

регуляции своего действия. 

10 

 

11 

Рисование с натуры 

и по представлению 

фигуры человека. 

Регулятивные: Принимать  

и сохранять учебную задачу;  

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач;  

Коммуникативные: использовать речь для  

регуляции своего действия. 

  

12 Лепка фигуры 

человек с 

атрибутами труда 

или спорта. 

Регулятивные: Принимать и сохранять учебную задачу;  

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач;  

Коммуникативные: использовать речь для  

регуляции своего действия.  

  

13 Наброски с натуры 

и по представлению 

животного (заяц, 

кошка, белка, 

собака) 

Регулятивные: Принимать и сохранять учебную задачу;  

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач;  

Коммуникативные: использовать речь для  

регуляции своего действия.  

  

14 Наброски с натуры 

и по представлению 

птиц (голубь, 

сорока, утка) 

Регулятивные: Принимать и сохранять учебную задачу;  

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач;  

Коммуникативные: использовать речь для  

регуляции своего действия. 

  

15 Декоративное Регулятивные: различать способ и    
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16  

рисование. Роспись 

разделочной 

кухонной доски  

результат действия, адекватно воспринимать  

итог проделанной работы;  

Познавательные: ориентироваться на  

разнообразие способов решения задач. Формирование умения составлять 

декоративно- сюжетные композиции 

 Коммуникативные:  

Формулировать собственное мнение и позицию. 

17 Иллюстрация к 

сказке А. С. 

Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке». 

Регулятивные: принимать и сохранять  

учебную задачу;  

Познавательные: осуществлять поиск  

необходимой информации для выполнения учебных  

заданий;  

Коммуникативные: допускать возможность  

существования у людей различных точек зрения 

  

18 

 

19 

Составление 

сюжетной 

аппликации русской 

народной сказки 

«По щучьему 

велению». 

Регулятивные: принимать и сохранять  

учебную задачу;  

Познавательные: осуществлять поиск  

необходимой информации для выполнения учебных  

заданий;  

Коммуникативные: допускать возможность  

существования у людей различных точек зрения 

  

20 Поздравительная 

открытка ко Дню 

Защитника 

Отечества 

Регулятивные: принимать и сохранять  

учебную задачу;  

Познавательные: осуществлять поиск  

необходимой информации для выполнения учебных  

заданий;  
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Коммуникативные: допускать возможность  

существования у людей различных точек зрения 

21 Рисование с натуры 

или по памяти 

современных 

машин. 

Регулятивные: принимать и сохранять  

учебную задачу;  

Познавательные: осуществлять поиск  

необходимой информации для выполнения учебных  

заданий;  

Коммуникативные: допускать возможность  

существования у людей различных точек зрения 

  

22 Рисование 

народного 

праздника «Песни 

нашей Родины». 

Регулятивные: принимать и сохранять  

учебную задачу;  

Познавательные: осуществлять поиск  

необходимой информации для выполнения учебных  

заданий;  

Коммуникативные: допускать возможность  

существования у людей различных точек зрения 

  

23 

 

 

24 

Выполнение эскиза 

лепного пряника и 

роспись готового 

изделия. 

Регулятивные: принимать и сохранять  

учебную задачу;  

Познавательные: осуществлять поиск  

необходимой информации для выполнения учебных  

заданий;  

Коммуникативные: допускать возможность  

существования у людей различных точек зрения 

  

25 Рисование с натуры 

и по представлению 

животных и птиц. 

Регулятивные: принимать и сохранять  

учебную задачу;  

Познавательные: осуществлять поиск  
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необходимой информации для выполнения учебных  

заданий;  

Коммуникативные: допускать возможность  

существования у людей различных точек зрения 

26 

 

  

Иллюстрирование 

басни И. Крылова 

«Ворона и лисица» 

Регулятивные: принимать и сохранять  

учебную задачу;  

Познавательные: осуществлять поиск  

необходимой информации для выполнения учебных  

заданий;  

Коммуникативные: допускать возможность  

существования у людей различных точек зрения 

  

27 Иллюстрирование 

басни И. Крылова 

«Ворона и лисица» 

Регулятивные: принимать и сохранять  

учебную задачу;  

Познавательные: осуществлять поиск  

необходимой информации для выполнения учебных  

заданий;  

Коммуникативные: допускать возможность  

существования у людей различных точек зрения 

  

28 

 

 

 

29 

Тематическое 

рисование «Закат 

солнца». 

Регулятивные: принимать и сохранять  

учебную задачу;  

Познавательные: осуществлять поиск  

необходимой информации для выполнения учебных  

заданий;  

Коммуникативные: допускать возможность  

существования у людей различных точек зрения 

  

30 Люди труда в Регулятивные: принимать и сохранять    
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изобразительном 

искусстве. 

учебную задачу;  

Познавательные: осуществлять поиск  

необходимой информации для выполнения учебных  

заданий;  

Коммуникативные: допускать возможность  

существования у людей различных точек зрения 

31 

 

 

32 

Составление 

мозаичного панно 

«Слава труду». 

Регулятивные: принимать и сохранять  

учебную задачу;  

Познавательные: осуществлять поиск  

необходимой информации для выполнения учебных  

заданий;  

Коммуникативные: допускать возможность  

существования у людей различных точек зрения 

  

33 Аппликация 

«Орнаменты 

народов мира». 

Регулятивные: принимать и сохранять  

учебную задачу;  

Познавательные: осуществлять поиск  

необходимой информации для выполнения учебных  

заданий;  

Коммуникативные: допускать возможность  

существования у людей различных точек зрения 

  

34 Итоги года. 

Выставка рисунков. 

Искусствоведческая 

викторина. 

Регулятивные: принимать и сохранять  

учебную задачу;  

Познавательные: осуществлять поиск  

необходимой информации для выполнения учебных  

заданий;  

Коммуникативные: допускать возможность  
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существования у людей различных точек зрения 

 
 

 


