
 

 



 

Пояснительная записка. 

    Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Основной образовательной программы МБОУ Кочергинской СОШ  № 19 

Цели предмета 

Изучение предмета «Изобразительное искусство » в начальной школе направлено на достижение следующих целей:  

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

выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

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. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной 

и практической творческой деятельности: 

 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. 

Предметные результаты: 

Четвероклассники научатся: 

 узнают  о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 узнают  основы художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края,  

 эстетическому отношению к миру; пониманию красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

 овладеют 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.); 

 узнают виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 узнают основные видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 пониманию образной природы искусства; 

 эстетической оценке явлений природы, событий окружающего мира; 

 применению художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

  узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

  обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 узнают названия ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 

  видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

  использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные техники; 

Четвероклассники  получат возможность научиться: 

  передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

  компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

  применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы графической грамоты; 

   моделированию из бумаги, лепки из пластилина,  изображению средствами аппликации и коллажа; 

  характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны; 

  рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать 

свою самобытную художественную культуру; 

 изображать в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передаче особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 



 

  эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

  приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира 

человека. 

Содержание учебного предмета 

Истоки родного искусства (8ч.) 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 (7ч.) 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. 

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. 

Искусство объединяет народы (8ч.) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно – тематический план. 

 

 

№ п/п Тема Классы  

4 

1 Истоки родного искусства 8 

2 Древние города нашей земли 7 

3 Каждый народ – художник 10 

4 Искусство объединяет народы 8 

ИТОГО 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

 

Тема урока Планируемые результаты Календар 

ные сроки 

Фактиче

ские 

сроки Предметные  Метапредметные  Личностные  

  

                Раздел I. Истоки родного искусства (8 ч.) 

1 Пейзаж родной земли. Уметь различать основные и 

составные, теплые и холодные цвета; 

использовать художественные 

материалы: гуашь, цветные 

карандаши, акварель, бумага; 

применять основные средства 

художественной выразительности в 

рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти и воображению) 

Регулятивные УУД 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Познавательные УУД 

Ориентироваться в своей 

 системе знаний: 

отличать новое от  уже 

известного с помощью 

учителя. 

Делать предварительный 

отбор  источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в словаре). 

Коммуникативные УУД 

Уметь  пользоваться 

языком 

изобразительного 

искусства: 

Уметь  слушать и 

понимать высказывания 

собеседников 

 

 

 

 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.09 

 

 

2 Пейзаж родной земли. Уметь использовать художественные 

материалы;  

различать основные  

и составные, теплые  

и холодные цвета. 

11.09  

3 Изображение  избы   Уметь передавать красоту линий, 

формы, цветовых  оттенков объектов в 

действительности и в изображении 

18.09  

4  Моделирование  избы 

из  бумаги 

Уметь чувствовать и передавать 

красоту линий, формы, цветовых  

оттенков  объектов в действительности  

и  в изображении, использовать 

тоновые  

и цветовые контрасты; 

гармоничное сочетание  

цветов 

25.09  

5 Украшение Знать основные жанры  02.10  



 

деревянных построек и виды произведений 

изобразительного искусства.  

Уметь сравнивать различные виды и 

жанры  

изобразительного искусства (графики, 

живописи,  

декоративно-прикладного искусства); 

различать  

основные и составные,  

теплые и холодные цвета; 

использовать знания  

для оценки произведений искусства 

(выражения собственного мнения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Красота человека 

(Русская женщина) 

Уметь выполнять наброски  фруктов и 

овощей с натуры акварелью приемом 

вливания цвета в цвет  

без предварительного рисунка 

карандашом; использовать новые и 

цветовые контрасты 

 

09.10  

7 «Красота человека». 

(Русский воин) 

Уметь различать основные и 

составные, теплые и холодные цвета; 

использовать художественные 

материалы: гуашь, цветные 

карандаши, акварель, бумага; 

применять основные средства 

художественной выразительности в 

рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти и воображению) 

16.10  

8 Народные праздники Уметь использовать художественные 

материалы;  

различать основные  

и составные, теплые  

и холодные цвета. 

23.10  

 



 

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

9 Родной угол 

 

Уметь применять основные средства 

художественной выразительности; 

различать основные и составные, 

теплые и холодные цвета, 

использовать художественные 

материалы 

Регулятивные УУД 

Учиться отличать верно 

 выполненное задание от 

неверного. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

Познавательные УУД 

Добывать новые  знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник,  свой   

жизненный  опыт   и 

 информацию, 

 полученную  на уроке. 

 Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

 выводы в результате 

совместной работы всего 

класса. 

Коммуникативные УУД 

Совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

 поведения в школе и на 

уроках изобразительного 

искусства и следовать 

им. 

Учиться согласованно 

Умение обсуждать и 

анализировать 

произведения искусства, 

выражая суждения о 

содержании, сюжетах и 

выразительных 

средствах; 

усвоение названий 

ведущих 

художественных музеев 

России и 

художественных музеев 

своего регион, названий  

городов России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.10  

10 Древнерусский 

каменный храм. 

Уметь применять основные средства 

художественной выразительности; 

различать основные и составные, 

теплые и холодные цвета, 

использовать художественные 

материалы. 

13.11  

11 Древний город и его 

жители 

Знать сведения о видах современного 

декоративно- прикладного искусства. 

Уметь сравнивать различные виды и 

жанры изобразительного искусства 

(графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства) 

20.11  

12 Города Русской земли Уметь анализировать изображаемые 

предметы, выделяя при этом 

особенности конструкции, формы, 

пространственного положения 

27.11  

13 Древнерусские воины-

защитники 

Уметь различать основные и 

составные, теплые и холодные цвета; 

использовать закономерности 

линейной и воздушной перспективы, 

светотени. 

04.12  

14 Узорочье теремов Уметь рассматривать  

и проводить простейший анализ 

произведения искусства, определять 

его принадлежность к тому или иному 

жанру искусства 

 

11.12  



 

15 Пир в теремных 

палатах  

Уметь использовать цветовой контраст 

и гармонию цветовых оттенков, 

творчески и разнообразно применять 

приемы народной кистевой росписи 

работать в группе: 

а) учиться планировать 

работу  в группе; 

б) учиться распределять 

работу  между 

участниками проекта; 

в) понимать общую 

 задачу проекта и точно 

 выполнять свою часть 

работы; 

г) уметь  выполнять 

различные роли  в 

группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.12  

 

Раздел III. Каждый народ художник (10 ч.) 

16 Страна восходящего 

солнца.  

Уметь использовать цветовой контраст 

и гармонию цветовых оттенков, 

творчески и разнообразно применять 

приемы народной кистевой росписи 

 

Регулятивные УУД 

Учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Учиться отличать верно 

 выполненное задание от 

неверного. 

Познавательные УУД 

Добывать новые  знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник,  свой   

жизненный  опыт   и 

 информацию, 

 полученную  на уроке. 

 Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую на 

основе заданных в 

учебнике и рабочей 

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 

25.12  

17 Образ 

художественной 

культуры Японии 

Уметь использовать цветовой контраст 

и гармонию цветовых оттенков, 

творчески и разнообразно применять 

приемы народной кистевой росписи 

 

15.01  

18  Образ 

художественной 

культуры Японии 

Уметь передавать конструктивно-

анатомическое строение фигуры 

человека 

 

22.01  

19 Народы гор и степей 

 

 

 

Уметь использовать цветовой контраст 

и гармонию цветовых оттенков, 

творчески и разнообразно применять 

приемы народной кистевой росписи 

 

29.01  

20 Города в пустыне Уметь применять основные средства 05.02  



 

 художественной выразительности в 

иллюстрациях к произведениям 

литературы 

тетради алгоритмов 

самостоятельно 

выполнять творческие 

задания. 

Коммуникативные УУД 

Уметь  слушать и 

понимать высказывания 

собеседников. 

Уметь  выразительно 

читать и пересказывать 

содержание текста. 

Совместно 

договариваться о  

правилах общения и 

 поведения в школе и на 

уроках изобразительного 

искусства и следовать 

им. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения содержания 

и средств его выражения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Искусство Индии Уметь применять основные средства 

художественной выразительности в 

иллюстрациях к произведениям 

литературы 

 

12.02  

22 Древняя Эллада Знать известные центры народных 

художественных ремесел России.  

Уметь узнавать отдельные 

произведения выдающихся 

отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

рассматривать и проводить 

простейший анализ произведения 

искусства, определять его 

принадлежность  к тому или иному 

жанру искусства 

19.02  

23 Древняя Эллада Уметь передавать в лепных изделиях 

объемную форму, конструктивно- 

анатомическое строение животных; 

уметь сравнивать различные виды и 

жанры изобразительного искусства 

(графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства) 

26.02  

24 Европейские города 

Средневековья 

Уметь применять основные средства 

художественной выразительности в 

иллюстрациях к произведениям 

литературы; различать основные и 

составные, теплые и холодные цвета 

05.03  

25 Многообразие 

художественных 

культур в мире  

Уметь использовать цветовой контраст 

и гармонию цветовых оттенков,  

12.03  

Раздел IV. Искусство объединяет народы (9 ч.) 

 



 

26 Материнство. 

Образ матери. 

Уметь использовать цветовой контраст 

и гармонию цветовых оттенков, 

творчески и разнообразно применять 

приемы народной кистевой росписи 

 

Регулятивные УУД 

Учиться отличать верно 

 выполненное задание от 

неверного. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

Познавательные УУД 

Добывать новые  знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник,  свой   

жизненный  опыт   и 

 информацию, 

 полученную  на уроке. 

 Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

 выводы в результате 

совместной работы всего 

класса. 

Коммуникативные УУД 

Совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

 поведения в школе и на 

уроках изобразительного 

искусства и следовать 

им. 

Учиться согласованно 

работать в группе: 

а) учиться планировать 

работу  в группе; 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.03  

27 Мудрость старости 

Образ бабушки, 

дедушки. 

Знать термины «эмблема», «символ». 

Уметь передавать конструктивно-

анатомическое строение фигуры 

человека 

02.04  

28 Сопереживание Уметь различать основные и 

составные, теплые и холодные  цвета; 

рисовать с натуры 

 

09.04  

29 Герои-защитники 

 

Уметь передавать конструктивно-

анатомическое строение фигуры 

человека 

 

16.04  

30 Юность и надежды Знать известные центры  

художественных ремесел  России.  

Уметь сравнивать различные виды и 

жанры изобразительного искусства 

(графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства) 

23.04  

31 Искусство народов 

мира    

Знать известные центры  

художественных ремесел  России.  

Уметь различать основные и 

составные, теплые  

и холодные цвета; использовать 

цветовой контраст и гармонию 

цветовых оттенков, творчески  

и разнообразно применять приемы 

народной кистевой росписи 

30.04  

32 Искусство народов 

мира    

Уметь применять основные средства 

художественной выразительности в 

иллюстрациях к произведениям 

литературы;  

07.05  



 

33 Систематизация 

знаний за год. . 

Уметь использовать цветовой контраст 

и гармонию цветовых оттенков, 

творчески и разнообразно применять 

приемы народной кистевой росписи 

 

б) учиться распределять 

работу  между 

участниками проекта; 

в) понимать общую 

 задачу проекта и точно 

 выполнять свою часть 

работы; 

г) уметь  выполнять 

различные роли  в 

группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.05  

34 Выставка работ 

учащихся 

Знать термины «эмблема», «символ». 

Уметь передавать конструктивно-

анатомическое строение фигуры 

человека; различать основные и 

составные, теплые и холодные цвета 

21.05  

 

 

 

 


