
                Аннотация к рабочей программе по предмету «ИЗО»
Название курса «Изобразительное искусство»

Класс 4

Количество часов 34

Составитель Егорова Л.В.

Реализуемый УМК Н.А.Горяева, Л.А.Неменская. Искусство вокруг нас.
Учебник для 4класса-М. Просвещение, 2013.

Цель курса формирование художественной культуры учащихся
как  неотъемлемой  части  культура  духовной,  т.  е.
культуры  мироотношений,  выработанных
поколениями.

Срок реализации
программы

1 год

Место учебного 
предмета
в учебном плане

Базовый уровень: 4 класс - 34 часа (1час в неделю)

Результаты 
освоения
учебного предмета
(требования к
выпускнику)

В  процессе  изучения  изобразительного  искусства
обучающийся  достигнет  следующих   личностных
результатов:
в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-
ценностное  отношение  к  окружающему  миру
(семье,  Родине,  природе,  людям);  толерантное
принятие  разнообразия  культурных  явлений;
художественный вкус и способность к эстетической
оценке  произведений  искусства  и  явлений
окружающей жизни;
в  познавательной  (когнитивной)   сфере –
способность к художественному пониманию мира,
умение  применять  полученные  знания  в
собственной  художественно-творческой
деятельности;
в  трудовой  сфере –  навыки  использования
различных художественных материалов для работы
в  разных  техниках;  стремление  использовать
художественные  умения  для  создания  красивых
вещей  или их украшения.
Метапредметные   результаты  освоения
изобразительного  искусства  в  начальной  школе
проявляются в:
-  умении   видеть   и  воспринимать  проявления
художественной культуры  в окружающей жизни 



-  желании  общаться  с  искусством,  участвовать  в
обсуждении содержания и выразительных средств
произведений искусства;
- активном использовании языка изобразительного
искусства и различных художественных материалов
для  освоения  содержания  разных  учебных
предметов  (литературы,  окружающего  мира,
родного языка и др.);
-  обогащении  ключевых  компетенций
(коммуникативных,  деятельностных  и  др.)
художественно-эстетическим содержанием;
-  умении  организовывать  самостоятельную
художественно-творческую деятельность, выбирать
средства  для  реализации  художественного
замысла;
-  способности  оценивать  результаты
художественно-творческой   деятельности,
собственной и одноклассников.
Предметные  результаты  освоения
изобразительного  искусства  в  начальной  школе
проявляются в следующем:
в  познавательной  сфере –  понимание  значения
искусства в жизни человека и общества; восприятие
и  характеристика  художественных  образов,
представленных в произведениях искусства; умение
различать  основные  виды  и  жанры  пластических
искусств,  характеризовать  их  специфику;
сформированность  представлений  о  ведущих
музеях  России  и  художественных  музеях  своего
региона;
в  ценностно-эстетической  сфере  – умение
различать  и  передавать  в  художественно-
творческой  деятельности характер, эмоциональное
состояние и   свое отношение к природе, человеку,
обществу; осознание общечеловеческих ценностей,
выраженных  в  главных  темах  искусства,  и
отражение  их  в  собственной  художественной
деятельности;  в  коммуникативной  сфере -
способность  высказывать  суждения  о
художественных  особенностях  произведений,
изображающих  природу  и  человека  в  различных
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эмоциональных  состояниях;в  трудовой  сфере -
умение  использовать  различные  материалы  и
средства  художественной  выразительности  для
передачи  замысла  в  собственной  художественной
деятельности; моделирование новых образов путем
трансформации известных .

Структура курса Истоки родного искусства                                      7ч
Древние города нашей земли                            8ч
 Каждый народ — художник                          10ч
Искусство объединяет народы                           9 ч 
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Пояснительная записка 
Рабочая  программа  по  изобразительному  искусству для  4  класса

(базовый  уровень)  составлена  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  Концепции
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,
планируемых результатов начального общего образования, а также  примерной
программы  начального  общего  образования,  авторской  программы
«Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы», созданной
под  руководством  народного  художника  России,  академика  РАО  Б.М.
Неменского,  утверждённой  МО  РФ  (Москва,  2010  г.)  в  соответствии  с
требованиями  федерального  компонента  государственного  стандарта
начального образования (Москва, 2009 г.), изобразительное искусство. 4 класс.
Учебник/Под редакцией Б.Неменского. – М.: «Просвещение», 2014.

Общая характеристика учебного предмета, курса. 
         Цель учебного  предмета  «Изобразительное  искусства»  в
общеобразовательной  школе  -   формирование  художественной  культуры
учащихся  как  неотъемлемой  части  культура  духовной,  т.  е.  культуры
мироотношений, выработанных поколениями. 

Курс  разработан  как  целостная  система  введения  в  художественную
культуру и включает в себя на единой основе всех основных видов искусств:
изобразительных  –  живопись,  графика,  скульптура;  конструктивных  –
архитектура,  дизайн;  различных  видов  ДПИ,  народного  искусства,  а  также
постижение роли художника в  синтетических  искусствах  –  искусстве  книги,
театре,  кино  и  т.д.  Они  изучаются  в  контексте  взаимодействия  с  другими
искусствами,  а  также  в  контексте  конкретных  связей  с  жизнью общества  и
человека.

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:
-изобразительная художественная деятельность;
-декоративно-художественная деятельность;
-конструктивная художественная деятельность.

Предмет  «Изобразительное  искусство»  предполагает  сотворчество
учителя  и  ученика;  диалогичность;  четкость  поставленных  задач  и
вариативность  их  решения;  освоение  традиций  художественной  культуры  и
импровизационный поиск личностно значимых смыслов.

Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-
творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 
произведений искусства. Практическая художественно-творческая 
деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по 
восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивает опыт 
художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 
различные художественные материалы, инструменты, художественные 
техники.
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Одна из задач – постоянная смена художественных материалов, 
овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов 
деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и 
является необходимым условием формирования личности каждого.

Восприятие произведений искусств, предполагает развитие специальных 
навыков, чувств, а также овладение образным языком искусств. Только в 
единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой 
практической работы происходит формирование образного художественного 
мышления.

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих 
проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск 
разнообразной информации в Интернете.

Развитие художественно-творческого мышления учащихся строится на 
единстве двух его основ: развитие наблюдательности и развитие фантазии.

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 
уроков индивидуально - практического творчества учащихся и уроков  
коллективной творческой деятельности.

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
     В соответствии с образовательной программой на 2015-2016 учебный год, 
рабочая программа рассчитана на 34 часа в год при 1 часе в неделю.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета

Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных 
действий, а также достижение необходимых предметных результатов освоения 
курса, заложенных в ФГОС НОО универсальные учебные действия.

Личностные универсальные учебные действия.
У четвероклассника будут 
формироваться:
-Чувства гордости за культуру и 
искусство Родины, своего народа.
-Уважительное отношение к культуре 
искусству других народов нашей страны 
и мира в целом.
-Понимание особой роли культуры в 
жизни общества и каждого отдельного 
человека.
-Эстетические чувства художественно-
творческое мышление, 
наблюдательность, фантазия.
-Эстетические потребности; потребности
в общении с искусством, природой, 

Четвероклассник получит возможность
для формирования:
-Понимания значения 
изобразительного искусства в жизни 
человека.
-Понимания роли искусства в 
собственной жизни.
-Внутренней позиции школьника на 
уровне положительного отношения к 
предмету «Изобразительное искусство»
через освоение роли автора своих 
художественных работ.
-Уважения к чувствам и настроениям 
другого человека, представления о 
дружбе, доброжелательным 
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потребности в творческом отношении к 
окружающему миру, потребности в 
самостоятельной практической 
творческой деятельности.
-Навыки коллективной деятельности в 
процессе совместной творческой работы 
в команде одноклассников под 
руководством учителя.
-Умение обсуждать и анализировать 
собственную художественную 
деятельность и работу одноклассников с 
позиции творческих задач данной темы.

отношениям к людям.
-Мотивации к коллективной 
творческой работе.
-Представления о труде художника, его
роли в жизни каждого человека.
-Личностной идентификации на основе
общего представления о творческом 
самовыражении, о мире профессий в 
изобразительном искусстве.

Метапредметные учебные действия

научится:
-Овладеет умением творческого видения 
с позиции художника.
Овладеет умением вести диалог, 
распределять функции в роли 
выполнения коллективной творческой 
работы.
-Использовать средства 
информационных технологий для 
решения различных учебно-творческих 
задач в процессе поиска 
дополнительного изобразительного 
материала, выполнения творческих 
проектов, отдельных упражнений по 
живописи, графике, моделированию.
-Планировать и грамотно осуществлять 
учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить 
варианты решения различных 
художественно-творческих задач.
-Рационально строить самостоятельную 
творческую деятельность, 
организовывать место занятий.
-Осознано стремиться к освоению новых
знаний и умений, к достижению более 
оригинальных творческих результатов.

получит возможность:
-Принимать художественную задачу, 
инструкцию учителя и ход выполнения
работы, предложенный в учебнике.
-На первоначальном уровне понимать 
особенности художественного замысла 
и его воплощения.
-Осуществлять под руководством 
учителя контроль по результату своей 
деятельности.
-Воспринимать мнение и предложения 
своих сверстников.
-Соотносить произведения по 
настроению, форме, по средствам 
художественной выразительности.
-Делать несложные выводы.
-Обсуждать со сверстниками ход 
выполнения работы и её результаты.
-Использовать простые речевые 
средства для передачи своего 
впечатления от произведения 
живописи.
-Следить за действиями других 
участников в совместной деятельности.
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Предметные результаты. 
Опыт учащихся в художественно-творческой деятельности.

научится:
-Различать виды художественной 
деятельности.
-Различать виды и жанры в ИЗО.
-Понимать образную природу искусства.
-Эстетически оценивать явления 
природы, события окружающего мира.
-Применять художественные умения, 
знания и представления в процессе 
выполнения художественно-творческой 
работы.
-Узнавать, воспринимать и осмысливать 
несколько великих произведений 
русского и мирового искусства.
-обсуждать и анализировать 
произведения искусства.
-Усвоить названия ведущих музеев 
России и своего региона.
-Видеть проявления  визуально-
пространственных искусств в 
окружающей жизни: в доме, на улице, в 
театре, на празднике.
-Использовать в художественно-
творческой деятельности различные 
материалы и техники
-Компоновать на плоскости листа и в 
объеме, задуманный образ.
Освоить умения применять в 
художественно-творческой деятельности
основы цветоведения, графической 
грамотности.
-овладеть навыками моделирования из 
бумаги, лепки из пластилина.
-Эстетически воспринимать красоту 
городов, сохранивших исторический 
облик, свидетелей нашей истории.
-Объяснять значение памятников и 
архитектурной среды древнего зодчества
для современников.
-Выражать в изобразительной 
деятельности свое отношение к 
архитектурным ансамблям.

-Понимать содержание и 
выразительные средства 
художественных произведений.
-Сопоставлять объекты и явления 
реальной жизни и их образы, 
выраженные в произведениях искусств,
и объяснять их разницу.
-Выражать в беседе свое отношение к 
произведению искусства.
-Создавать графическими средствами 
выразительные образы природы, 
человека, животного.
-Выбирать характер линий для 
изображения того или иного образа.
-Овладеть на практике основами 
цветоведения.
-Использовать пропорциональные 
соотношения лица, фигуры человека 
при создании портрета.
-Создавать средствами живописи 
эмоционально-выразительные образы 
природы.
-Изображать пейзажи, натюрморты, 
выражая к ним свое эмоциональное 
отношение.
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                         Содержание тем учебного предмета, курса
Истоки родного искусства  7ч.
     Знакомство с истоками родного искусства – это знакомство со своей 
Родиной. В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и 
украшают одежду, раскрывается их представление о мире, красоте человека.
     Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. 
Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и 
красота в традиционных постройках.  Дерево как традиционный материал. 
Деревня – деревянный мир.
      Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских 
художников. Эстетика труда и празднества.
Древние города нашей земли  8 ч.
       Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. 
Конструктивные особенности русского города-крепости. Крепостные стены и 
башни как архитектурные постройки. Древнерусский каменный храм. 
Конструкция и художественный образ, символика архитектуры православного 
храма.
       Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов 
(Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего 
зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. 
Соответствие одежды человека и окружающей его предметной среды.
        Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, 
соотношение частей при формировании образа.
 Каждый народ — художник 10 ч.
        Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира.
        Отношения человека и природы и их выражение в духовной сущности 
традиционной культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. 
Природные материалы и их роль в характере национальных построек и 
предметов традиционного быта.
         Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни, представлений о 
красоте и устройстве мира. Художественная культура – это пространственно-
предметный мир, в котором выражается душа народа.
          Формирования эстетического отношения к иным художественным 
культурам. Формирование понимания единства культуры человечества и 
способности искусства объединять разные народы.
Искусство объединяет народы 9 ч.
        От представлений о великом многообразии культур мира – к 
представлению о едином для всех народов понимании красоты и безобразия, 
коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к 
старшим, защита Отечества, способность сопереживать людям, способность 
утверждать добро. Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и 
переживания людей, духовную жизнь человека. Искусство передает опыт 
чувств и переживаний от поколения к поколению. Восприятие произведений
искусства.
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Основные требования к уровню подготовки учащихся за курс
изобразительного искусства  4 класса

В результате изучения курса ученик научится:
●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 макеты
●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.
 Ученик 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.
                             Учащиеся должны знать:
●основные виды и жанры изобразительных искусств;
●основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция);
●выдающихся  представителей  русского  и  зарубежного  искусства  и  их
основные произведения;
●наиболее крупные художественные музеи России;
●известные центры народных художественных ремесел России;
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Учащиеся должны уметь:
●пользоваться  красками  (гуашь,  акварель),  несколькими  графическими
материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь
использовать коллажные техники;
●видеть  конструктивную  форму  предмета,  владеть  первичными  навыками
плоского и объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие
правила  построения  головы  человека;  уметь  пользоваться  начальными
правилами линейной и воздушной перспективы;
●видеть и пользоваться в качестве средств выражения соотношения пропорций,
характер  освещения,  цветовые  отношения  при  изображении  с  натуры,  по
представлению и по памяти;
●создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры,
по памяти и по воображению;
●активно  воспринимать  произведения  искусства  и  аргументировано
анализировать  разные  уровни  своего  восприятия,  понимать  изобразительные
метафоры  и  видеть  целостную  картину  мира,  присущую  произведению
искусства.

Учебно-тематический план

Название темы Часы Экскурсии

Истоки родного 
искусства  

7 1

Древние города нашей 
земли  

8 1

 Каждый народ — 
художник 

10 1

Искусство объединяет 
народы 

9 Проект

Итого 34 4
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