РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ (4 класс)

1.Пояснительная записка
ПРЕДМЕТ: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
КЛАСС:4 КЛАСС
ГОД ОБУЧЕНИЯ:2018-2019 ГГ.
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: В ГОД 34 ЧАСА, В НЕДЕЛЮ 1 ЧАС

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана в
соответствии
-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);
- Распоряжением Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018учебном году»;
- Распоряжением Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018учебном году»;
-Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253;
-Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;
-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);
- ООП НОО ГБОУ школы № 601, принятой в новой редакции, в соответствии с изменениями
ФГОС от 31.12.2015г. (протокол педагогического совета №9 от 23.05.16, утверждена приказом
№71 от 26.05.16г.);
- Учебным планом ГБОУ школы № 601 на 2018-2019 уч. год (принят 14.06.2018г, протокол
педагогического совета №10, утвержден приказом №103 от 14.06.2018г.)
-Уставом ГБОУ школы № 601 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденный
распоряжением КО №3249-р от 24.07.2014г.
-Изобразительное искусство: интегрированная программа: 1-4 классы/ Л.Г. Савенкова, Е.А.
Ермолинская. – 3-е изд., перераб. – М.: Вентана–Граф, 2011. – 112с., которая основывается на
концепции образовательной области «Изобразительное искусство», соответствует Базисному
учебному плану общеобразовательных учреждений России и допущены Министерством
образования РФ, в соответствии ФГОС НОО, с учетом регионального компонента и особенностей
программы, реализуемой школой.
Рабочая программа составлена с учетом возрастных особенностей учащихся, психологопедагогической характеристики класса, учтены результаты ДКР за прошлый учебный год.
Согласно действующему в образовательном учреждении учебному плану на изучение
изобразительного искусства на базовом уровне в 4 классе отводится 1 час в неделю; 34 часа в
учебный год. Поурочно-тематический план предусматривает распределение 34 часов следующим
образом: 4 класс (34 часа)
Количество часов по плану

34

Природа. Человек. Искусство.

6

Природное пространство и народная архитектура.

10

Символика народного орнамента.

6

Русские народные промыслы.

10

Резерв
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Рабочая программа составлена с учётом специфики класса. Учащиеся имеют очень разный
уровень знаний, разные способности, разную степень интереса к предмету. Особенностью класса
является высокая познавательная активность учеников, повышенная эмоциональность. В классе
есть одаренные дети, дети для которых русский язык не является родным языком, дети с
девиантным поведением, социально уязвимые учащиеся, имеющие серьезные отклонения в
поведении. Это обусловило использование в работе с ними разных методов и форм в
преподавании учебного материала, отработки навыков и умений, используемых в учебной
деятельности. Для обучающихся разработаны тесты и контрольные работы разного уровня
сложности. Есть и очень сильные ученики, они готовы заниматься больше самостоятельно,
выполнять дополнительные задания. Это вызывает необходимость подбирать задания
повышенного уровня, разрабатывать творческие проекты, поощряя самостоятельность учеников.
В связи с тем, что в 2018-2019 учебном году часть уроков выпадает на праздничные дни,
рабочая программа может реализоваться полностью за меньшее количество часов, что будет
отражено в календарно-тематическом плане.







1.1Цели изучения предмета
воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств,
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и
способность
выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство;
развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и 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.


Задачи обучения
- воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважение к
культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных качеств;
способности
проявления себя в искусстве; а также формирование художественных и эстетических
предпочтений;
- развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и
фантазии, способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира
природы и произведений разных видов искусства; развитие желания привносить в

окружающую действительность красоту; навыков сотрудничества в художественной
деятельности;
- освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративноприкладного искусства, архитектуры и дизайна;
овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком
графической грамоты и разными художественными материалами с опорой на воз-растные
интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своем творчестве свои
представления об окружающем мире;
- развитие опыта художественного восприятия произведений искусства.

1.2 Место предмета в базисном учебном плане
Количество часов в год – 34 ч.

Количество часов в неделю – 1ч.

1.3 Учебно-методическое обеспечение
Учебник:
 Изобразительное искусство: 4 класс:
учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений / Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская. – М.: Вентана-Граф, 2014.
Методическое пособие:
 Изобразительное искусство: 1-4 класс: методическое пособие / Л.Г.Савенкова. – М.:
Вентана-Граф. 2014.
 Изобразительное искусство: 1-4 класс: интегрированная программа / Л.Г.Савенкова. – М.:
Вентана-Граф. 2014.
Дидактические материалы:
 литературные произведения;
 музыкальные произведения;
 набор иллюстраций;
 дидактические игры;

Общая характеристика учебного предмета
Принципиальным отличием образовательных стандартов второго поколения является
усиление их ориентации на результаты образования. В рамках стандарта понятие «результат
образования» рассматривается с позиций деятельностного подхода. От того, какими понятиями,
операциями наполнено содержание обучения, зависит успешность проектирования определенного
типа мышления, способов восприятия окружающего мира, возможности самореализации личности
ученика.
Основные результаты обучения и воспитания в отношении достижений личностного,
социального, познавательного и коммуникативного развития обеспечивают широкие возможности
учащихся для овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями личности, а также
способностью и готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и
саморазвитию. Это означает, что результаты общего образования должны иметь характер
универсальных (метапредметных) умений, обеспечивающих общекультурную направленность
общего образования, универсализацию и интеграцию знаний и представлений. Универсальные
учебные действия, приобретенные учеником в результате обучения, должны обеспечить его
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого
процесса.
Ведущими подходами при изучении предмета являются деятельностный и проблемный.
Особое значение необходимо придавать формированию основ критического мышления на основе

восприятия и анализа произведений изобразительного искусства, а также понимания роли
искусства в жизни человека.
Изучение изобразительного искусства располагает возможностями реальной интеграции
со смежными предметными областями (музыка, история и обществоведение, русский язык и
литература, технология и др.). Появляется возможность выстраивания системы межпредметных и
надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного образования посредством
обращения к реализации художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и
воспитания, реализуемому в проектной деятельности. Творческая деятельность с использованием
различных художественных материалов и техник может быть дополнена творческими проектами
на основе компьютерных мультимедийных технологий, с использованием музейной педагогики и
т.п.

Содержание программы по изобразительному искусству
В программе выделены три содержательные линии, реализующие концентрический принцип
предъявления содержания обучения, что дает возможность постепенно расширять и усложнять его
с учетом конкретного этапа обучения:
1) «Мир изобразительных (пластических) искусств»;
2) «Художественный язык изобразительного искусства»;
3) «Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью».
Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено на формирование
основ художественной культуры: представлений о специфике изобразительного искусства,
потребности в художественном творчестве, общении с искусством, первоначальными понятиями о
выразительных возможностях его языка; развитие образного мышления, воображения, учебнотворческих способностей, формирование основ анализа произведений искусства, эмоциональноценностного отношения к миру; овладение практическими умениями и навыками в восприятии
произведений пластических искусств и различных видов художественно-творческой деятельности
(рисунок, живопись, скульптура, народное и декоративно-прикладное творчество,
художественное конструирование); развитие толерантного мышления учащихся; воспитание
культуры межнационального общения в процессе системного, комплексного освоения связей
отечественной истории и культуры (с учетом регионального; этнокультурного компонента) и
культуры других народов; формирование и развитие умений и навыков исследовательского
поиска.
Включение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс является мощным
средством повышения эффективности познавательной и практической деятельности обучающихся
при изучении изобразительного искусства.

Требования к уровню подготовки учащихся
научится:
-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой
деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для
передачи собственного замысла;
- различать основные виды и жанры пластических искусств;
- эмоционально-ценностно относится к природе, человеку, обществу; различать и передавать
в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое
отношение к ним средствами художественного образного языка;
- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры российского и
мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны окружающего
мира и жизненных явлений;

-приводить примеры одного-двух ведущих художественных музеев России и
художественных музеев своего региона;
- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму,
ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
Различать основные и составные, теплые и холодные цвета; использовать их для передачи
художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета;
изображать предметы различной формы для создания выразительных образов в живописи,
скульптуре, графике, художественном конструировании;
- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику
стилистики произведений народных художественных промыслов в России;
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта – природы, человека,
сказочного героя, предмета, явления и т.д. – живописи, графики и скульптуры, выражая свое
отношение к качествам данного объекта). С опорой на правило перспективы, цветоведения,
усвоенные способы действия.

получит возможность научиться:
- воспринимать произведение изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых
произведениях;
- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства ( картины, архитектура,
скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту );
- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человеку в различных эмоциональных состояниях;
- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек
средствами изобразительного искусства;
- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов;
- изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое отношение.

1.4 Планируемые результаты обучения
Личностные результаты освоения основной образовательной программы по
изобразительному искусству:
1) формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего
народа в культурное и художественное наследие мира;
2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных народов, иному
мнению, истории и культуре других народов;
3) развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии;
4) развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного
восприятия окружающего мира природы и произведений искусства; пробуждение и обогащение
чувств ребенка, сенсорных способностей детей;
5) воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; развитие
желания привносить в окружающую действительность красоту; развитие навыков сотрудничества
в художественной деятельности.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по
изобразительному искусству:
1)
освоение способов решения проблем поискового характера; развитие
продуктивного проектного мышления, творческого потенциала личности, способности
оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи;
2)
развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на
происходящее в мире, в ближайшем окружении, формирование представлений о
цикличности и ритме в жизни и в природе;
3)
развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в
действительности и искусстве, а также к собственной творческой деятельности;
4)
активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических
средств, информационных и коммуникационных технологий в решении творческих
коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать
знания и представления о разных видах искусства и их взаимосвязи;
5)
формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и
переносить информацию с одного вида художественной деятельности на другой (с одного
искусства на другое); формировать умение накапливать знания и развивать представления
об искусстве и его истории; воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести
диалог;
6)
развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о
природном пространстве и среде разных народов;
7)
развитие интереса к искусству разных стран и народов;
8)
понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом,
ландшафтом, традициями и особенностями региона; представления об освоении человеком
пространства Земли;
9)
освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие
интереса к различным видам искусства;
10)
формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира,
воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений
профессионального и народного искусства;
11)
воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной природе,
своему народу, к многонациональной культуре;
12)
формирование первых представлений о пространстве как о среде (все
существует, живет и развивается в определенной среде), о связи каждого предмета (слова,
звука) с тем окружением, в котором он находится.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования по изобразительному искусству должны отражать:
1)
формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству;
способность воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения
изобразительного и других видов искусства;
2)
индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве,
сознательное использование цвета и формы в творческих работах;
3)
развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в
условиях полихудожественного воспитания;
4)
проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения
детей;
5)
использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм,
объемов, ритмов, композиционных решений и образов;

6)
сформированность представлений о видах пластических искусств, об их
специфике; овладение выразительными особенностями языка пластических искусств
(живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна);
7)
умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение
к художественному произведению; использование изобразительных, поэтических и
музыкальных образов при создании театрализованных композиций, художественных
событий, импровизации по мотивам разных видов искусства;
8)
нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие,
культурологические, духовные аспекты воспитания на уроках изобразительного
искусства.

Прямым шрифтом обозначены планируемые результаты и проверяемые умения из
блока «Выпускник научится», а курсивом – из блока «Выпускник получит возможность
научиться» (поэтому не являются объектом контроля).

Код
планируемых
результатов

1.

Код
проверяемых
умений

Планируемые результаты
и проверяемые умения
1. ВОСПРИЯТИЕ ИСКУССТВ И ВИДЫ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выпускник научится:
Различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно1.1
прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой
деятельности, используя различные художественные материалы и различные
приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла.
Различать виды художественной деятельности (рисунок,
1.1.1
живопись, скульптура, художественное конструирование и
дизайн, декоративно-прикладное искусство).
Участвовать в художественно-творческой деятельности,
используя различные художественные материалы и
1.1.2
различные приѐмы работы с ними для передачи
собственного замысла
Различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их
1.2
специфику.
Различать произведения разных видов пластических
1.2.1
искусств, понимать их специфику
Различать произведения основных жанров пластических
1.2.2
искусств, понимать их особенности.
1.3
Эмоционально - ценностно относится к природе, человеку, обществу;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами
художественного образного языка.
Видеть, воспринимать и передавать в собственной
1.3.1
художественной деятельности красоту природы (человека,
животного, явления).

1.4

Давать персонажам и явлениям личностную оценку в своей
1.3.2
художественно-творческой деятельности, различать нюансы
в настроении и намерениях.
Выражать эмоциональное состояние и своѐ отношение
1.3.3
средствами искусства.
Узнавать, воспринимать, описывать и оценивать эмоционально шедевры
своего национального, российского и мирового искусства, изображающие
природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и
т.д.) окружающего мира и жизненных явлений.
Узнавать
знакомые
произведения
архитектуры,
1.4.1
изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
Воспринимать шедевры российского и мирового искусства
1.4.2
и давать им оценку на основе эмоционального восприятия.
1.4.3
Различать в произведениях искусства нюансы в настроении
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и намерениях персонажей и давать им оценку.
Приводить примеры ведущих художественных музеев России и
1.5
художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и
назначение.
Приводить примеры ведущих художественных музеев
1.5.1
России и художественных музеев своего региона
Понимать и показывать на примерах роль и назначение
1.5.2
художественных музеев.
Выпускник получит возможность научиться:
Воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в
1.6
обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и
содержание в знакомых произведениях.
Видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины,
1.7
архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства) в природе, на
улице, в быту.
Высказывать аргументированное суждение о художественных
1.8
произведениях, изображающих природу и человека в различных
эмоциональных состояниях.
2.
2. АЗБУКА ИСКУССТВА. КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО?
Выпускник научится:
Создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в
2.1
пространстве.
2.1.1
Создавать простую композицию на плоскости.
2.1.2
Создавать простую композицию в пространстве.
Использовать выразительные средства изобразительного искусства:
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные
2.2
художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла.
Определять художественные материалы для наиболее
2.2.1
выразительного воплощения замысла.
Использовать выразительные средства изобразительного
искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм,
2.2.2
фактуру для воплощения собственного художественнотворческого замысла.
Различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и чѐрной
2.3
красками; использовать их для передачи художественного замысла в
собственной учебно-творческой деятельности.
Понимать, с какой целью художники используют в своих
2.3.1
картинах основные и составные, тѐплые и холодные цвета,
смешения хроматических цветов с белым и чѐрным.
Различать основные и составные, теплые и холодные цвета
2.3.2
и использовать их для передачи художественного замысла в
собственной учебно-творческой деятельности.
Понимать смысл смешения хроматических цветов с белым
и чѐрным для передачи эмоционального состояния
2.3.3
изображаемого и использовать при воплощении
художественного замысла в собственной учебно-творческой
деятельности.
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Создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме
2.4
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика,
одежды, украшений человека.
Наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать
2.5
простые формы для создания выразительных образов в живописи,
скульптуре, графике, художественном конструировании.
Использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры
для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной
2.6
художественно-творческой деятельности специфику стилистики
произведений народных художественных промыслов в России (с учетом
местных условий).
Выпускник получит возможность научиться
Пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного
2.7
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности;
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы.
Моделировать новые формы, различные ситуации, путѐм трансформации
известного создавать новые образы природы, человека, фантастического
2.8
существа средствами изобразительного искусства и компьютерной
графики.
Выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
2.9
компьютерной графики в программе Paint.
3. ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА.
3.
О ЧЁМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО?
Выпускник научится:
Осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной
3.1
художественно-творческой деятельности.
Определять основную тему (идею)
произведения
3.1.1
изобразительного искусства (что хотел показать, передать
зрителю художник).
Осознавать главные ценности жизни и видеть их в
3.1.2
искусстве.
Передавать своѐ отношение к изображаемому в собственной
3.1.3
художественно-творческой деятельности.
Выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи
своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать
3.2
характер и намерения объекта – природы, человека, сказочного героя,
предмета, явления и т.д. – в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ
отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы,
цветоведения, усвоенные способы действия.
Соотносить
необходимость
использования
средств
художественной выразительности (композиции, цвета,
3.2.1
линии и др.) для создания определенного художественного
образа, для раскрытия темы произведения.
3.2.2
Описывать
настроение
произведения
и
характер
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персонажей. Выражать своѐ отношение к ним.
Выбирать художественные материалы, средства
художественной выразительности для создания образов
3.2.3
природы, человека, явлений и передачи своего отношения к
ним.
Решать художественные задачи (передавать характер и
намерения объекта – природы, человека, сказочного героя,
предмета, явления и т.д. – в живописи, графике и
3.2.4
скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного
объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения,
усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
Видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы,
3.3
человека, зданий, предметов.
Понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о
3.4
красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим
вкусам и мнениям.
Изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ
3.5
отношение к ним.
Изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
3.6
участвовать в коллективных работах на эти темы.
Выпускник научится:
— создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в
пространстве;
— использовать выразительные средства изобразительного искусства — цвет, свет,
колорит, ритм, линию, пятно, объѐм, симметрию, асимметрию, динамику, статику, силуэт и
др.;
— работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой,
фломастерами, углѐм, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, картоном и т. д.);
— различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета, пользоваться
возможностями цвета (для передачи характера персонажа, эмоционального состояния
человека, природы), смешивать цвета для получения нужных оттенков;
— выбирать
средства
художественной
выразительности
для
создания
художественного образа в соответствии с поставленными задачами;
— создавать образы природы и человека в живописи и графике;
— выстраивать композицию в соответствии с основными еѐ законами (пропорция;
перспектива; контраст; линия горизонта: ближе — больше, дальше — меньше;
загораживание; композиционный центр);
— понимать форму как одно из средств выразительности;
— отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в
пространстве;
— видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы,
пользоваться выразительными возможностями силуэта;
— использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый,
беспокойный и т. д.) для придания выразительности своей работе;
— передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного
образа, эмоционального состояния человека, животного, настроения в природе;
— использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в собственной

творческой деятельности для создания фантастического художественного образа;

— создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, конструировать
фантастическую среду на основе существующих предметных и природных форм;
— изображать объѐмные тела на плоскости;
— использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания выразительного
образа;
— применять различные способы работы в объѐме — вытягивание из целого куска,
налепливание на форму (наращивание формы по частям) для еѐ уточнения, создание изделия
из частей;
— использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, ритм);
— чувствовать выразительность объѐмной формы, многосложность образа
скульптурного произведения, выразительность объѐмных композиций, в том числе многофигурных;
— понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека;
— приводить примеры основных народных художественных промыслов России,
создавать творческие работы по мотивам народных промыслов;
— понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета), использовать ритм и
стилизацию форм для создания орнамента, передавать движение с использованием
— ритма элементов;
—
понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве;
—
использовать законы стилизации и трансформации природных форм для
создания декоративной формы;
—
понимать культурно-исторические особенности народного искусства;
—
понимать условность и многомерность знаково-символического языка
декоративно-прикладного искусства;
—
приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их
роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
—
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,
декоративно-прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна и художественного
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности;
—
выражать в собственном творчестве отношение к поставленной художественной
задаче, эмоциональные состояния и оценку, используя выразительные средства графики и
живописи;
—
видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие
— родной природы;
— понимать и передавать в художественной работе различное и общее в
представлениях о мироздании разных народов мира;
— активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства (дизайн,
бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет и др.), передавая своѐ эмоциональное состояние, эстетические предпочтения и идеалы;
— работать в историческом жанре и создавать многофигурные композиции на
заданные темы и участвовать в коллективных работах, творческо-исследовательских проектах;
— воспринимать произведения изобразительного искусства и определять общие
выразительные возможности разных видов искусства (композицию, форму, ритм, динамику,
пространство);
— переносить художественный образ одного искусства на язык другого, создавать свой
художественный образ;
— работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать фантастические и
сказочные образы на основе знакомства с образцами народной культуры, устным и песенным
народным творчеством и знанием специфики современного дизайна;

— участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, посвящѐнных
искусству;
— выделять выразительные средства, использованные художником при создании
произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и содержание произведения;
— проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и
произведениям искусства (история создания, факты из жизни автора, особенности города,
промысла и др.);
— использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности.

1.5. Формы, период и порядок контроля
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

Этапы оценивания детского рисунка:
1. как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между собой все
компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание;
2. характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной
действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное;
3. качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как
связаны детали предмета между собой и с общей формой;
4. владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих,
мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка;
5. общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус.
Критерии оценивания знаний и умений
Оценка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа
выразительна интересна.
Оценка «4»- поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не
имеет грубых ошибок.
Оценка «3»- поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно
обнаружить грубые ошибки.
Оценка «2»- поставленные задачи не выполнены

2.Содержание программы по изобразительному искусству
В программе выделены три содержательные линии, реализующие концентрический принцип
предъявления содержания обучения, что дает возможность постепенно расширять и усложнять его
с учетом конкретного этапа обучения:
1) «Мир изобразительных (пластических) искусств»;
2) «Художественный язык изобразительного искусства»;
3) «Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью».
Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено на формирование
основ художественной культуры: представлений о специфике изобразительного искусства,
потребности в художественном творчестве, общении с искусством, первоначальными понятиями о
выразительных возможностях его языка; развитие образного мышления, воображения, учебнотворческих способностей, формирование основ анализа произведений искусства, эмоциональноценностного отношения к миру; овладение практическими умениями и навыками в восприятии
произведений пластических искусств и различных видов художественно-творческой деятельности
(рисунок, живопись, скульптура, народное и декоративно-прикладное творчество,
художественное конструирование); развитие толерантного мышления учащихся; воспитание
культуры межнационального общения в процессе системного, комплексного освоения связей
отечественной истории и культуры (с учетом регионального; этнокультурного компонента) и
культуры других народов; формирование и развитие умений и навыков исследовательского
поиска.

Включение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс является мощным
средством повышения эффективности познавательной и практической деятельности обучающихся
при изучении изобразительного искусства.

Календарно-тематическое планирование по предмету
«Изобразительное искусство»
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

4 класс

Авторы: Савенкова Л.Г, Ермолинская Е.А.
34 часа (1 час в неделю)
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3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Контролируемые Контролируемые
элементы
проверяемые
Тема урока
умения
содержания
(КПУ)
(КЭС)
Природа. Человек. Искусство (6 ч)
1. Пейзажи родного края.
Образ своего дома, его
2. гармоничное вписывание в
родной пейзаж.
Пропорции тела человека в
3.
движении.
Многофигурные композиции
4. по мотивам былин, сказаний,
мифов.
Рисование с натуры одного
5.
предмета.
Знакомство с творчеством
6.
художников-анималистов.
Природное пространство и народная архитектура (10 ч)
1. Архитектура разных народов.
Народная архитектура: форма,
декоративое украшение.
2. Русская изба.
3. В русской избе.
4. Кавказская сакля.
5. Внутри кавказской сакли.
6. Казахская юрта.
7. В казахской юрте.
8. Традиционный китайский дом.
9. Интерьер китайского дома.
10. Коллективная объѐмно-
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
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31.
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№
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Контролируемые Контролируем
элементы
ые
проверяемые
содержания
умения
(КЭС)

пространственная композиция.
Символика народного орнамента (6 ч)
Симметрия и асимметрия в
1.
природной форме.
Создание «древа мира».
2.
Солярные (солнечные) знаки.
3. Русский орнамент.
Узоры народов Северного
4.
Кавказа.
5. Орнамент казахского народа.
6. Традиционные узоры Китая.
Русские народные промыслы (10 ч)
1. Филимоново.
2. Богородское.
3. Каргополь.
4. Матрешка.
5. Дымково.
6. Городец.
7. Жостово.
8. Хохлома.
9. Гжель.
Экскурсия в музей народного
10. декоративно–прикладного
искусства (заочная).
резерв
резерв

(КПУ)
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