
Изобразительное искусство
4 класс

Рабочая  учебная  программа  по  изобразительному  искусству  предназначена  для
общеобразовательных учреждений, разработана для общеобразовательных классов ГБОУ СОШ №548
с углублённым изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга.

Целии задачи курса:
Цель курса:

 воспитание  эстетических  чувств,  интереса  к  изобразительному  искусству;  обогащение
нравственного  опыта,  представлений  о  добре  и  зле;  воспитание  нравственных  чувств,
уважение к культуре народов многонациональной России и других стран;

Задачи:
 совершенствование  эмоционально-образного  восприятия  произведений  искусства  и

окружающего мира;
 развитие  способности  видеть  проявление  художественной  культуры  в  реальной  жизни

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
 формирование навыков работы с различными художественными материалами.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее — ФБУП-2004)
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.  № 253

«Об  утверждении  федеральных  перечней  учебников  на  2014/2015  учебный  год,
рекомендованных,  допущенных,  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  ОУ,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию»

 Приказ  об  утверждении  списка  учебников  в  соответствии  с  утвержденным  перечнем

учебников, приложение к приказу № 15/1 от 13.02.2015
 Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и

благополучия  человека  и  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».

 Закон Санкт-Петербурга  от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»

 Устав ГБОУ СОШ №548

 Образовательная программа ГБОУ СОШ №548

 Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2016-2017 учебный год

 Положение о едином орфографическом режиме

 Положение о ведении тетрадей

 Положение о домашнем задании

 Примерная  программа  по  изобразительному  искусству  программы  Неменского  Б.М.
«Изобразительное искусство. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России»)

Описание места учебного предмета в учебном плане
В 4 классе на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» отводится 34 часа в

год (1  ч  в  неделю,  34  учебные недели).  На  основании примерных программ Минобрнауки  РФ,
содержащих требования к минимальному объему содержания образования по предметному курсу, и
с учетом образовательной программы ГБОУ СОШ № 548.

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета
В итоге освоения программы учащиеся должны: 



•  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  художественная  деятельность  с  использованием  различных
художественных материалов;

•  приобрести  первичные  навыки  художественной  работы  в  следующих  видах  искусства:
живопись, графика, скульптура, дизайн, начала архитектуры, декоративно-прикладные и народные
формы искусства;

•  развить  по  возможности  свои  наблюдательные  и  познавательные  способности,
эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности человека;

•  развить  фантазию,  воображение,  проявляющиеся  в  конкретных  формах  творческой
художественной деятельности;

• освоить выразительные возможности художественных материалов: гуашь, акварель, пастель
и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования;

•  приобрести  навыки  художественного  восприятия  различных  видов  искусства;  начальное
понимание особенностей образного языка разных видов искусства и их социальной роли, то есть
значение в жизни человека и общества;

• научиться анализировать произведения искусства; обрести знание конкретных произведений
выдающихся  художников  в  различных  видах  искусства;  научиться  активно  использовать
художественные термины и понятия;

• овладеть начальным опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести
навыки  коллективного  творчества,  умение  взаимодействовать  в  процессе  совместной
художественной деятельности;

•  приобрести  первичные навыки  изображения  предметного мира,  изображения  растений  и
животных,  начальные  навыки  изображения  пространства  на  плоскости  и  пространственных
построений, первичные представления об изображении человека на плоскости и в объеме;

•  приобрести  навыки общения  через  выражение  художественного смысла,  эмоционального
состояния, своего отношения к творческой художественной деятельности, а также при восприятии
произведений искусства и творчества своих товарищей;

• приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, о
роли художника в организации форм общения людей, в создании среды жизни и предметного мира;

• сформировать представления о деятельности художника в синтетических и зрелищных видах
искусства (в театре и кино).

Содержание учебного предмета

№ Раздел Часы Содержание

1 Истоки  родного
искусства

8 ч. 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.

2 Древние  города
нашей земли

7 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, соотношения частей при формировании образа

3 Каждый  народ  -
художник

11 ч. Представление  о  богатстве  и  многообразии
художественных  культур  мира.  Отношения  человека  и
природы  и  их  выражение  в  духовной  ценности
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.
Формирование  эстетического  отношения  к  иным
художественным  культурам.  Формирование  понимания
единства  культуры  человечества  и  способности  искусства
объединять  разные  народы,  способствовать
взаимопониманию.

4 Искусство
объединяет
народы.

8 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  –  творчество  зрителя,  влияющее  на  его
внутренний мир и представления о жизни.

Итого: 34 ч.

Формы организации работы учащихся: индивидуальная, коллективная, фронтальная, парная,
групповая
ОНЗ-Урок «открытия» новых знаний
ОУР-Уроки отработки умений и рефлексии
ПСЗ-Уроки построения системы знаний (уроки общеметодологической направленности)
РК-Уроки развивающего контроля
ИТ-Урок-исследование (урок творчества)

Виды деятельности учащихся:
 Устные сообщения;
 Обсуждения;
 Работа с источниками информации;
 Доклады;
 Защита презентаций, в том числе совместных 

Виды и формы промежуточного и итогового контроля
Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Изобразительное искусство»

является  способность  учащихся  решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи.
Оценка  достижения  предметных  результатов  ведётся  как  в  ходе  текущего  и  промежуточного
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки,
полученной  в  ходе  текущего  и  промежуточного  оценивания,  фиксируются  в  форме  портфеля
достижений  и  учитываются  при  определении  итоговой  оценки.  Преодолению  неуспешности
отдельных учеников помогают коллективные работы, когда общий успех поглощает чью-то неудачу
и способствует лучшему пониманию результата.  Система коллективных работ дает  возможность
каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей.

Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки.
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются

качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения изучаемого приема



или  операции,  по  уровню  творческой  деятельности,  самореализации,  умению  работать
самостоятельно или в группе).

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 работы, соответствие рисунка заданной теме, название рисунка).


