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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству ориентирована на учащихся 4 

класса и составлена на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ от 06 октября 2009 года №373); 

2) Основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от 31.08.2021 года №221); 

3) Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

4) Авторской программы 4 класс: И.Э. Кашекова, А.Л. Кашеков в УМК 

«Перспективная начальная школа». Издательство «Академкнига/Учебник», 2016г. 

5) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ 

«Лицей № 53». 

6) СаН ПиН 1.2.3685 -21 от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы развития универсальных учебных действий для начального общего 

образования.           

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством Образования и 

науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020г. №254). 

Программа рассчитана на 34  ч. (1 час в неделю). Срок реализации программы – 1 

год. 

Данная рабочая программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 развитие личности учащихся средствами искусства, получение эмоционально-

ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта художественно-

творческой деятельности: 
 воспитание визуальной культуры как части общей культуры современного 

человека, интереса к изобразительному искусству; обогащение 
 нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле; развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других 

стран 
 развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения 

подходить к любой своей деятельности творчески; способностей к эмоционально-

ценностному отношению к искусству и окружающему миру; навыков сотрудничества в 

художественной деятельности; 
 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества; 
 овладение элементарной художественной грамотой, формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 
художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 
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  Общая логика учебно-методического комплекта выстраивается с учетом 

концептуальных  идей системы «Перспективная начальная школа».  

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 учить детей элементарным основам реалистичного рисунка, формировать навыки 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями работы в 

области декоративно - прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

 развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое 

воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание 

прекрасного, воспитывать интерес и любовь к искусству. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

№ 

п.п. 

Наименование разделов и 

тем 

Кол-во часов 

на раздел 

Тест  Экскурсии 

1 Рисование с натуры 

(рисунок, живопись) 

9 1 2 

2 Рисование на темы 

  

9 2  

3 Декоративная работа 

 

7  1 

4 Лепка 

 

4 1  

5 Аппликация 2  1 

6 Беседа об изобразительном 

искусстве 

3   
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник 

научится 

Выпускник получит 

возможность 

научиться 

1 Рисование с 

натуры 

(рисунок, 

живопись) 

9 Развитие 

художественно – 

образного 

мышления 

неотъемлемой части 

целостного 

мышления 

человека. 

Работать в группе, 

обсуждать с 

сверстниками ход 

выполнения работы и 

её результаты. 

Регулятивные УУД: осуществлять 

пошаговый контроль своих действий, 

используя способ сличения своей работы 

с заданной в учебнике 

последовательностью 

Познавательные УУД: сравнивать 

изображения персонажей в картинах 

разных художников; характеризовать 

персонажей произведения искусства 

Коммуникативные УУД: выслушивать 

друг друга, договариваться, работая в паре; 

участвовать в коллективном  

обсуждении 

Приобщение к 

художественной 

культуре как части 

общей культуры 

человечества. 

 

2 Рисование на 

темы 

9 Развитие 

художественно – 

образного 

мышления 

неотъемлемой части 

целостного 

мышления 

человека. 

Работать в группе, 

обсуждать с 

сверстниками ход 

выполнения работы и 

её результаты. 

Регулятивные УУД: адекватно 

оценивать правильность выполнения 

задания; анализировать результаты 

собственной и коллективной работы по 

заданным критериям 

Познавательные УУД: сравнивать 

изображения персонажей в картинах 

разных художников; характеризовать 

персонажей произведения искусства 

Коммуникативные УУД: отвечать на 

вопросы, задавать вопросы для уточнения 

непонятного; комментировать 

последовательность действий 

Интерес к 

изучаемому 

предмету. 
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3 Декоративная 

работа 

7 Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

строить небольшие 

монологические 

высказывания. 

Работать в группе, 

обсуждать с 

сверстниками ход 

выполнения работы и 

её результаты. 

Регулятивные УУД: адекватно 

оценивать правильность выполнения 

задания; анализировать результаты 

собственной и коллективной работы по 

заданным критериям 

Познавательные УУД: добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке 

Коммуникативные УУД: выражать 

собственное эмоциональное отношение к 

изображаемому; 

быть терпимыми к другим мнениям, 

учитывать их в совместной работе 

Приобщение к 

культуре как общей 

части культуры 

человечества. 

4 Лепка 4 Работать в группе, 

обсуждать с 

сверстниками ход 

выполнения работы 

и её результаты. 

Работать в группе, 

обсуждать с 

сверстниками ход 

выполнения работы и 

её результаты. 

Регулятивные УУД: вносить коррективы 

в свою работу; понимать цель 

выполняемых действий 

Познавательные УУД: перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать и 

группировать предметы и их образы 

Коммуникативные УУД: выполнять 

совместные действия со сверстниками при 

реализации творческой работы 

Формирование 

художественного 

вкуса как способ 

ности чувствовать и 

воспринимать 

пластические 

искусства во всем 

многообразии  

5 Аппликация 2 Воспринимать 

эстетические 

ценности 

Высказывать  мнение о 

достоинствах произве   

дений высокого и мас 

сового 

изобразительного 

искусства, уметь выде 

лять ассоциативные 

связи и осознавать их 

роль в творчестве  

Регулятивные УУД: решать творческую 

задачу, используя известные средства; 

включаться в самостоятельную 

творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и 

конструктивную). 

Познавательные УУД: осуществлять 

поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника 

Осознание себя как 

гражданина, как 

представителя 

определённого 

народа, определён 

ной культуры, 

интерес и уважение 

к другим народам. 
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Коммуникативные УУД: выражать 

собственное эмоциональное отношение к 

изображаемому; 

быть терпимыми к другим мнениям, 

учитывать их в совместной работе 

6 Беседа об 

изобразительном 

искусстве 

3 Осваивать основы 

изобразительной 

грамоты, 

особенности 

образно-

выразительного 

языка разных видов 

изобразительного 

искусства. 

Работать в группе, 

обсуждать с сверстни 

ками ход выполнения 

работы и её результаты. 

Регулятивные УУД: адекватно 

оценивать правильность выполнения 

задания; анализировать результаты 

собственной и коллективной работы по 

заданным критериям 

Познавательные УУД: перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать и 

группировать предметы и их образы 

Коммуникативные УУД: выполнять 

совместные действия со сверстниками при 

реализации творческой работы 

Проявлять 

устойчивый интерес 

к искусству, 

художественным 

традициям своего 

народа и 

достижениям 

мировой культуры. 


