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Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. 

и доп., вступивший в силу с 01.09.2020). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.  

3.Примерная основная образовательная программа начального общего образования (протокол 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 года "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

5. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Губернаторский 

инженерный лицей №102» 

6. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год. 

7. Программы общеобразовательных учреждений Изобразительное искусство. Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1-4 классы Издательство «Просвещение» 2020. -159 с. 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

и ориентирована на использование учебника Неменская Л. А. Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник / 

Л. А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского. – Просвещение, 2020.  

Данная программа составлена с учётом общих целей изучения предметной области «Искусство», 

определённых Федеральным государственным образовательным стандартом содержания начального общего 

образования и отражённых в её примерной программе. 

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) обучение учащихся 

может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации дистанционного обучения используются 

следующие платформы: «Российская электронная школа», образовательная платформа «Учи.ру, zoom. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — 

 - формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями; 

 - формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, 

т. е. зоркости души ребенка; 

 - формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения 

своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

 Для достижения поставленных целей изучения по изобразительному искусству в 4 классе 

необходимо решение следующих задач: 

- постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями; 

- развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства (только в 

единстве восприятия произведений  

искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование образного 

художественного мышления детей); 

- развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни; 

- развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, 

выражая свое отношение к реальности; - развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Изобразительное искусство. 4 класс». 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

4 класс 

 

Ученик 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, 

Ученик получит возможность научиться: 

- усвоить основы трех видов художественной 

деятельности: изображение на плоскости и в 

объеме; постройка или художественное  

конструирование на плоскости, в объеме и 

пространстве; украшение или декоративная 

деятельность с использованием различных 

художественных  

материалов; 

-участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с 

ними для передачи  

собственного замысла; 



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; 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; 

- 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; 

 

 

- приобрести первичные навыки художественной 

работы в следующих видах искусства: живопись, 

графика, скульптура, дизайн, декоративно- 

прикладные и народные формы искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного восприятия 

различных видов искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения 

предметного мира, изображения растений и 

животных; 

 - приобрести навыки общения через выражение 

художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в 

творческой  

художественной деятельности и при восприятии 

произведений искусства и творчества; 

 - 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 Paint; 

 - видеть, чувствовать и изображать красоту и 

разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

 - понимать и передавать в художественной работе 

разницу представлений о красоте человека в разных 

культурах мира; 

 - изображать пейзажи, натюрморты, портреты, 

выражая к ним свое эмоциональное отношение; 

 - изображать многофигурные композиции на 

значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

- определять и формулировать цель деятельности на 

уроке; 

- проговаривать последовательность действий на 

уроке; 

- учиться высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

- объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место и выполнять 

практическую работу по предложенному учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки учебника. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- способности принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

- умению планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

- определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 

 

 

Познавательные УУД 

 Ученик научится:    

–осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая 

электронные, 

Ученик получит возможность научиться: 

- способам решения проблем творческого и 

поискового характера; 

- использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей 



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 знаково-символические 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; 

изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

- различным способам поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; 

- соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

 

 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в рисунках, доступных для изготовления 

изделиях; 

- слушать и понимать речь других 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

- излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий. 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Ученик научится: 

- ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности; 

- учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи; 

- способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности в форме 

осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучии, осознание своей этнической 

принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и окружающих 

людей; 

- развитие этических чувств – стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения; 

- знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение, дифференциации моральных и 

конвенционных норм; 

Ученик получит возможность научиться: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к 

новым общим способам решения творческих задач; 

- адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

художественной 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; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации 

в реальном поведении и поступках; 



- чувство прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживания им. 

 

- осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 4 КЛАСС». 

 

 

Раздел 1. Истоки родного искусства  (8 ч.) 

Пейзаж родной земли (2час). Деревня – деревянный мир (2 час). Красота человека (2 час). Народные 

праздники (обобщение темы) 2 час.  

 

Раздел 2. Древние города нашей земли (7 ч.) 

Родной угол (1 час). Древние соборы (1 час). Города Русской земли (1 час).  Древнерусские воины – 

защитники (1час). Великий Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва (1час). Узорочье теремов (1 час). 

Пир в теремных палатах (обобщение темы 1 час).  

 

Раздел 3. Каждый народ — художник (9 ч.) 

Страна восходящего солнца (2 час). Народ гор и степей (1час). Города в пустыне (2час).  Древняя 

Эллада (2час). Европейские города средневековья (2час). Многообразие художественных культур в мире (1 

час). 

 

Раздел 4. Искусство объединяет народы (10 ч.) 

Материнство (2час). Мудрость старости (1 час). Сопереживание (1час). Герои-защитники (2час). 

Юность и надежды (1час).  Искусство народов мира (обобщение темы) (2час).  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

Из них 

Теоретические Выставка 

рисунков 

1 Истоки родного искусства 8 7 1 

2 Древние города нашей Земли 7 6 1 

3 Каждый народ – художник 9 8 1 

4 

 

Искусство объединяет народы 10 9 1 

 Всего: 34 30 4 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

I. Учебно-методические пособия:  

Неменская Л. А. Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник / Л. А. Неменская; под ред. Б. М. 

Неменского. – Просвещение, 2020. 

Изобразительное искусство: Методические рекомендации к учебнику для 4 класса 

общеобразовательных организаций (с примером рабочей программы). Пособие для учителя / Т. А. Копцева. – 

Смоленск: Ассоциация 21 век, 2017 

IV. Технические средства обучения:  

Персональный компьютер (ПК).  

Многофункциональное устройство (МФУ).  

Интерактивная доска.  
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