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                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Рабочая программа составлена согласно следующим нормативным документам: 

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

273-ФЗ (ред.от 23.07.13) 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования /М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2012.- 

31с.  

-Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

ОУ СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10 Гигиенические требования к режиму образовательно-

го процесса) 

-Федеральный государственный образовательный стандарт  начального  общего обра-

зования (приказ Министерства образования России (приказ Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Мин-

юсте России 22 декабря 2009 г.). 

Данная рабочая программа для 4 класса составлена  на основе авторской про-

граммы «Изобразительное искусство» О. А. Куревина, Е. Д. Ковалевская. 4 класс. 

(Образовательная система «Школа 2100». Федеральный государственный образова-

тельный стандарт. Изобразительное искусство (Разноцветный мир) Учебник для 4 

класса Авторы О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская (Москва  «Баласс» 2013 г.). 

Цель: 

развитие  способностей  к  художественно-образному, эмоционально - ценностному  

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего  на основе системно - деятельностного подхода, через 

воспитание и развитии качеств личности. 

Задачи: 

 Воспитывать эстетические чувства, интерес к изобразительному искусству;  

 Развивать воображение, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и 

навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 Осваивать   первоначальные знания о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и 

общества; 

 Овладевать элементарной художественной грамотой; формировать  художествен-

ный  кругозор и приобретать  опытаработы в различных видах художественно-

творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенство-

вание эстетического вкуса; 

 Совершенствовать  эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 



 Развивать  способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 Формировать  навыки работы с различными художественными  

 

Курс  «Изобразительное искусство» изучается в 4 классе  по одному часу  

в неделю. Всего 34 часа в год.  Данный курс входит в курс «Искусство». 

       2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Регулятивные УУД 

-Проговаривать последовательность действий на уроке. 

-Учиться работать по предложенному учителем плану. 

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценива-

ния образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помо-

щью учителя. 

-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жиз-

ненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

-Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобрази-

тельным средствам, жанрам и т.д.). 

-Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учеб-

нике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

-Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложе-

ния или небольшого текста). 

-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 изо-

бразительного искусства и следовать им. 

-Учиться согласованно 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). 

Личностные результаты: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изо 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других лю-

дей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приёмами и техниками изобразит. деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искус-

ства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

б) видеть красоту в мире и в искусстве. Эмоционально воспринимать произведения 

искусства и уметь выражать своё отношение к ним (тексты и задания) 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с тех-

нологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. Поскольку художе-

ственно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетическим 

видением действительности, на занятиях курса детьми изучается общеэстетический 

контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет уча-

щимся осознанно включиться в творческий процесс. Кроме этого, метапредметными 

результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование 

перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Критерии и нормы оценки: 

Оценка усвоения знаний и умений: 

      Положительные оценки и отметки за задания самостоятельных работ являются за-

чётом по изученной теме. Каждая тема у каждого ученика должна быть зачтена, одна-

ко срок получения зачета не должен быть жёстко ограничен (например, ученики 

должны сдать все темы до конца триместра).  



Оценка "5"  

 учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  зна-

ния на практике; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  со-

бой все компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4"  

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка "3" 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2"  

 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока. 

3.УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

4-й класс –34 ч (1 час в неделю) 

№

п/п 

Тема раздела Количе-

ство часов 

В том числе 

Лабораторные 

и практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1.  Монументально-

декоративное искусство 

6 ч   

2.  Новые виды искусства 4 ч   

3.  На пути к мастерству   24 ч   

Итого: 34 ч   

 

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  4-й класс (34 ч) 

1.Монументально-декоративное искусство 

виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно- прикладное искусство); 



виды и жанры пластических искусств; ведущие художественные музеи России; ше-

девры русского и мирового искусства, изображающие природу, человека 

2.Новые виды искусства 

простые композиции на заданную тему; выразительные средства изобразительного 

искусства: композиция, форма, ритм, линия, цвет, объём, фактура; образ человека; де-

коративные элементы:  геометрические растительные узоры для украшения своих из-

делий и предметов быта 

3.На пути к мастерству   

           Изучение видов монументально-декоративного искусства. Рождение монумен-

тальной живописи. Что такое фреска. Особенности этой техники.  Что такое мозаика и 

витраж. Русская икона. Монументальная скульптура. Новые виды изобразительного 

искусства: дизайн и фотография. Изучение осенних пейзажей И. Левитана. Углубле-

ние понятий о светотени как о способе передачи объёма и формы предмета на плоско-

сти. Понятие о рефлексе, падающих тенях и конструкции предмета. Зарисовки живот-

ных. Изучение техник отмывки и гризайли. Изучение основных законов композиции 

на примере «Натюрморта с тыквой» А. Куприна. Народные промыслы. Изучение осо-

бенностей нижегородской резьбы по дереву. Что такое линейная перспектива. Значе-

ние точки схода и положения линии горизонта. Получение представления о воздуш-

ной перспективе. Изучение пропорций человеческой фигуры. Понятие о модуле. Изу-

чение истории Эрмитажа и некоторых представленных в этом музее шедеврах живо-

писи разных стран. 

 

6. ПРИЛОЖЕНИЯ 

6.1 КИМы 

 

6.2 Перечень учебно – методического обеспечения (средства обучения) 

 

6.3 Список литературы 

 1 . Куревина, О. А. Изобразительное искусство («Разноцветный мир») : учебник 

для 4 класса  / О. А. Куревина, Е. Д.Ковалевская – М. : Баласс, 2012. 

2. Порудоминский, В. С. Счастливые встречи / В. С. Порудоминский. – М., 1997. 

3. Подласый, И. П. Педагогика начальной школы / И. П. Подласый. – М., 2000. 

4. Сокольникова, Н. М. Основы композиции / Н. М. Сокольникова. – М., 1996. 

5. Сокольникова, Н. М. Словарь искусства / Н. М. Сокольникова. – М., 1996. 

6. Алпатов, М. Этюды об изобразительном искусстве / М. Алпатов. – М., 1994. 


