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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по Изобразительному искусству для 4-го класса  разработана  на 

основе  

● Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

● - Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования 

● - Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений 

в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

● - Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

● - Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года 

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

● - Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

● - Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ» 

● -Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"; 

● -  Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 года 

№997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год»; 

● - Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 года 

№1013-р «О формировании календарного-учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном году»; 

● - Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

образовательные программы, на 2021-2022 учебный год»; 

● - Письма Минобразования РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 «О недопустимости 

перегрузок обучающихся в начальной школе» 

● - Письма Минобразования РФ № 1561/14-15 от 19.11.1998 «Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе»  

● - Письма Минобразования РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003 "О системе оценивания 

учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в 
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общеобразовательных учреждениях, участвующих в эксперименте по 

совершенствованию структуры и содержания общего образования"  

 

● Учебным планом ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год 

● Программой воспитания ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга на 2021-2025 гг 

(размещена на официальном сайте школы в разделе Локальные документы) 

● Устава ГБОУ СОШ №247 

● авторской программы «Начальная школа ХХI века» и программы Л. Г. Савенковой 

«Изобразительное искусство» 4 класс 

 

Изменения в авторскую программу не внесены. 

 

Изучение предмета возможно с применением дистанционных технологий. 

 

 

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане ГБОУ СОШ № 247 Санкт-Петербурга на изучение изобразительного 

искусства  в 4 классе отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 недели). Предмет 

«Изобразительное искусство» относится к образовательной области «Искусство». 

Для реализации программы используется УМК «Начальная школа XXI века». 

1.  Основные учебные издания: 

•  Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство: 4 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. — М.: Вентана-Граф, 2012; 

2.  Дидактические пособия: 

•  Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство: 4 класс: рабочая 

тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений. — М.: Вентана-Граф, 2014; 

     3.   Методические материалы для учителя: 

•  Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство: 1- 4 классы: 

методическое пособие для учителя М.: Вентана-Граф, 2010; 

•  Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство: 4класс: органайзер для учителя: 

методические разработки. Вентана-Граф. 

 

Для организации и проведения уроков изобразительного искусства необходимо: 

- экран, мультимедийная установка, компьютер 

ЭОР: 

Мультимедийный диск «Школа маленьких художников» 

Электронные презентации: 
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1. Коллекция изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

(Жостово, Полхов-Майдан, филимоновские глиняные свистульки, богородская 

деревянная игрушка, архангельские и тульские печатные пряники, русская народная 

вышивка). 

2. Репродукции картин разных художников 
 

Система оценки планируемых результатов. 

При выполнении практических работ  ставится оценка: 

«5» - если ученик: 

 

а) самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет практическую работу; 

б) при необходимости умело пользуется справочным материалом; 

в) ошибок в изображении не делает, но допускает незначительные неточности. 

 

«4» - если ученик: 

а) самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет работу; 

б) справочным материалом не пользуется, ориентируется в нем с трудом; 

в) при выполнении работы допускает незначительные ошибки, которые исправляет после 

замечаний учителя и устраняет самостоятельно без дополнительной помощи. 

 

«3» - если ученик: 

а) работу выполняет неуверенно, но основные правила оформления соблюдаются; 

б) в процессе практической деятельности допускает существенные ошибки, которые 

исправляются с помощью учителя. 

 

«2» - если ученик: 

а) не выполняет обязательные практические работы данные учителем; 

б) изображение делает только с помощью учителя и систематически допускает существенные 

ошибки. 

в) при выполнении работы допускает незначительные ошибки, которые исправляет после 

замечаний учителя и устраняет самостоятельно без дополнительной помощи. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Исходя из особенностей данного класса, форма работы на уроках будет носить в большей 

степени творческий характер, т.к. учащиеся любят не просто работать по алгоритму, а 

проявлять свою индивидуальность и творчество. 

Личностными результатами изучения предмета «Изобразительного искусства» являются 

следующие умения: 

• проявлять познавательный интерес к учению, активность при изучении нового 

материала; 

• анализировать свои переживания и поступки;  

• находить общие нравственные категории в культуре разных народов; 
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• сопоставлять самооценку собственной деятельности с оценкой ее товарищами, 

учителем. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий; 

• определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с поставленной целью;  

• осуществлять само- и взаимопроверку работ; 

• корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения,  

на определенном этапе. 

Познавательные УУД: 

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

• самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 

• отбирать необходимые  источники информации;  

• анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-следственные 

связи (на доступном уровне). 

• активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные способы 

выполнения заданий. 

Коммуникативные УУД: 

• участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на реплики, 

высказывать свою точку зрения, понимать необходимость аргументации своего 

мнения; 

• критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с точкой 

зрения другого;  

• участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), 

распределять роли, договариваться друг с другом, учитывая конечную цель; 

• осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе. 

Предметными результатами обучения в начальной школе являются: овладение 

элементарной художественной грамотой, формирование художественного кругозора, 

совершенствование эстетического вкуса. Осознание общечеловеческих ценностей, 

выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной 

деятельности. 

Так как учащиеся данного класса любят не просто работать по алгоритму, а проявлять 

свою индивидуальность и творчество, а так же выполнять коллективные работы, то и формы 

работы на уроках будут носить в большей степени творческий характер, направленный на 

выявление индивидуальных творческих способностей и возможностей: работы по 

воображению и представлению на обозначенные темы, созвучные с предметами окружающего 
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мира, литературы, внеклассного чтения, работа в парах, группах, индивидуальные и 

групповые проекты, дающие ученикам возможность раскрыться в полном объёме. 

    

 

 

3.Содержание   образовательной программы 

Содержание программы и заложенные в ней педагогические возможности требуют 

переноса акцента с научения изобразительным навыкам на творческое проявление каждого 

ребенка в искусстве. Задача всемерного развития детских творческих способностей решается 

при живом участии в творчестве самих школьников.  

 

I. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов). Художник — творец и природа. 

Искусство в окружающей предметно-пространственной среде. Развитие пространственного 

ощущения мира (многомерность историческая, культурная, национальная, географическая): 

архитектура, быт, народное искусство.  

1.1. Первоосновой для создания художником произведения искусства выступают 

впечатления от природы, которая покоряет его многообразием состояний, форм, цвета, звуков, 

ароматов, ритмов, игры света и тени. Развитие представления о пространстве окружающего 

мира: природное пространство разных народов: Север (снежные просторы, океан), Восток 

(пустыни, пески, сады), Закавказье (горы, леса, озера), средняя полоса России (равнины, реки, 

поля, леса) и др. 

1.2. Развивать представление об особенностях окружающей природной среды и их 

влиянии на представления каждого народа об устройстве мира — мироздании: красоте, добре, 

чести и справедливости. Формировать представление о красоте и величии природы в большом 

и малом. Связь былин, сказаний, сказок песен, танцев с природным окружением. 

1.3.Освоение разными народами своего природного пространства. Зависимость 

архитектуры, одежды, утвари от климатических условий. Развитие понимания того, что 

каждый народ живёт в своём природном пространстве, которые отличаются разнообразием 

природных ландшафтов (рельеф местности), климатом, флорой и фауной. 

1.4. Организация и проведение работ по памяти или по наблюдению на темы по 

выбору: развитие представлений о композиции на основе кругового распределения фигур в 

пространстве. Использование в работе способов, приемов, средств художественной 

выразительности: композиция, манера письма, колорит, ритм, формат, сюжет. 

1.5. Содержание и художественный образ в произведениях разных художников в 

разных видах искусства (изобразительное искусство, архитектура, декоративно-прикладное 

искусство, литература и музыка) помогают понять, как каждый народ воспринимают природу 

и выстраивают с ней отношения. Народная архитектура в природной среде. 

1.6. Пространственные отношения между предметами в открытом пространстве с 

учетом единой точки зрения и воздушной перспективы. Формирование понятия об 
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ахроматической и хроматической гамме. 

1.7. Сюжетно-смысловая компоновка фигур с учетом организации плоскости 

рисунка как единого образа. Передача индивидуальной характеристики персонажей через их 

внешнее сюжетно-смысловые атрибуты. Развитие стремления самостоятельно решать 

творческие задачи в работе над произведением. 

1.8. Знакомство с пропорциями тела человека. Передача характерных особенностей 

модели (формы головы, частей лица, прически, одежды, фактуры и окраски) графическими 

средствами (наброски, зарисовки, на передачу характерной формы и характера человека) 

Изображение человека по наблюдению. 

1.9. Рисование с натуры одного предмета (домашней утвари разных народностей) в 

разной цветовой гамме: передача окраски предметов хроматическими цветами; передача 

окраски предметов с помощью тональных отношениями (черно-белое изображение). 

Передача на плоскости в объеме характерных особенностей предмета, его пропорций, 

конструкции, масштаба деталей, выразительности формы. Знакомство с песенным 

фольклором, сказками и былинами разных народов. Обращать внимание на описание в 

сказках характеров героев, природного и бытового пространства. 

1.10. Коллективные исследования по материалам народной архитектуры, условий 

жизни, занятий, народного творчества разных народов (казахи, горцы, китайцы, русские, др.). 

Общее и отличие одного народа от другого, в чем это проявляется и причины этого отличия. 

1.11. Знакомство с народными праздниками. Оформление и разыгрывание народных 

праздников, обрядов, соответствующих временам года и сезонным работам. 

Лепка из глины или пластилина, коллективная многофигурная композиция: «Праздник 

в деревне, ауле», «Праздник дракона» и др. Лепка человека в национальном костюме, за 

определенным видом деятельности. 

1.13. Пропорции человека. Лепка в глине или пластилине. 

1.14. Литературно-сказочные сюжеты в изобразительном творчестве. Создание 

объемно-пространственной композиции по мотивам народной архитектуры в природной среде 

по описанию в народной сказке. 

1.15. Декоративное украшение и убранство народной архитектуры (изба, хата, 

хижина, сакля, юрта, и др.).  

1.16. Симметрия и асимметрия в природе и декоративно-прикладном искусстве. 

Передача на плоскости и в объеме характерных особенностей предмета с учетом его 

пропорций и конструкции, масштаба деталей, выразительности изображений. Отображение 

флоры и фауны своего региона в орнаменте каждого народа. 

1.17. Изображение замкнутого пространства Представление о трехмерном 

пространстве помещения и его изображения на плоскости (три измерения: длина, высота, 

глубина (ширина). Формирование представлений о внутреннем убранстве народного жилища, 

в котором отразились представления народа об устройстве мира (мироздании) и красоте. 

Предметы интерьера (домашняя утварь, мебель и другие) их форма, украшение, материал, из 

которого они изготовлены, могут многое поведать о жизни народа: об окружающей природе 

(растительном и животном мире). 

II. Развитие фантазии и воображения (11 часов) 

2.1. Самостоятельное вычленение творческой задачи. Родной язык, звучащее слово. 

Раскрытие понятия об устном народном творчестве и литературной сказке. Связь уроков 

изобразительного искусства с историей нашей Родины. 
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2.2. Творческие работы по воображению и представлению на обозначенные 

исторические темы, созвучные с предметами истории, литературы, внеклассного чтения. 

2.3. Выражение исторического времени в литературе, поэзии, театре через 

отражение среды, его отображение изобразительном искусстве. 

2.4. Формирование представления о композиции без конкретного изображения 

(абстрактная композиция). Передача в композиции настроения, динамики, колорита, 

исторического времени. 

2.5. «Путешествия» на «машине времени» (перемещение в другие Миры, эпохи 

прошлого и будущего, космические путешествия, в том числе «музыкальные»). 

Лепка по подсказке с соблюдением основной технологии и раскраска. Развивать 

умение быстро переключаться с одного вида деятельности на другую. 

2.6. Изучение особенностей формы народных игрушек, взаимодействия: материала, 

пластики, характера, украшения в народной игрушке. Отображение характера традиционной 

игрушки в современной декоративно-прикладной игрушке. 

2.7. Проведение исследовательских работ по выявлению существовавших ранее 

промыслов и ремесел в близлежащих областях и населенных пунктах. Особенности 

традиционного декоративно-прикладного искусства у разных народов. 

2.8. Символика народного орнамента узоры народного орнамента. Как через 

орнамент можно рассказать о жизни людей, которые его создали: как они представляли себе 

мир вокруг, в каких природных условиях жили и даже чем занимались. 

2.9. Форма изделий определялась их прикладной функцией. У каждого промысла 

была своя, только ему присущая технология изготовления вещи. Поэтому каждый народный 

промысел самобытен.  

2.10. Подготовка одного большого художественного события на темы сказок или 

такие темы, как: «Жизнь на Земле через 1000 лет». «Космическая музыка». 

2.11. Народные промыслы в области художественной росписи. Отображение в декоре 

элементов окружающей природы. 

III. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (6 

часов) 

3.1. Композиция и сюжет в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве: 

живопись, графика, роспись (ритм, динамика цветовая гармония, смысловой композиционный 

центр). 

3.2. Народные художественные промыслы в области игрушки (дымковская, 

филимоновская, богородская, семеновская) росписи (жостово, городец, хохлома). Работая над 

игрушкой, мастера создают разные образы. 

3.3. Особенности и своеобразие формы народной архитектуры, ее зависимость от 

климатических и природных условий региона. Народная архитектура: форма, декоративное 

украшение. 

3.4. Легенды и мифы в изобразительном искусстве. Сюжетный и мифологический 

жанры. Сакральное искусство разных народов. Нравственный смысл народного искусства. 

3.5.Анималистический жанр. Передача повадок и характера животных в произведениях 
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живописи, графики и скульптуры, росписи, декоративно-прикладном искусстве. Отражение в 

них формы, характера движений, динами, смылового содержания. 

3.6. Изображения человека в разных видах изобразительного искусства: живописи, 

графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве (Фаворский, Кустодиев, Репин, 

Коненков, Суриков, Васнецов, Нестеров и др.). 
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4. Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Тема 
Практик

а 

Контрол

ь 
Планируемые результаты обучения 

1.Форма- 8 часов 

1 Развитие дифференцированного 

зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (5 часов) 

  Понимать и представлять природные пространства разных народов. 

Видеть и замечать красоту в явлениях окр среды. Выполнять 

зарисовки, этюды, живописные и графические работы разными 

техниками и материалами. 

Понимать понятия «силуэт», «линия горизонта», «плановость», 

«формат», «соотношение величин в композиции». Уметь объяснять, 

чем обусловлен выбор материала, формы и декоративного украшения 

предмета. Создавать композиции по мотивам народного декоративно-

прикладного промысла. 

2 Развитие фантазии и воображения 

 (2 часа) 

  Проводить исследовательскую работу: выявление существовавших 

ранее промыслов и ремесел в ближайших областях и населенных 

пунктах. Называть особенности традиционного декоративно-

прикладного искусства у разных народов. Понимать зависимость 

народного искусства от особенностей климата, местности, традиций. 

3 Художественно-образное 

восприятие произведений 

изобразительного искусства (1 час) 

  Понимать алгоритм составления рисунка для вышивки. Представлять     

смысл и обозначение изображений в солярных символах разных 

народов. Создавать несложные декоративные композиции с 

использованием солярных знаков в эскизах росписи и декоративном 

орнаменте. Составлять собственные узоры для крестьянской одежды. 
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Объяснять, чем обусловлен выбор материала, формы и декоративного 

украшения предмета. Создавать композиции по мотивам народного 

декоративно-прикладного промысла 

2.Цвет- 7 часов 

1 Развитие дифференцированного 

зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (3 часа) 

  Создавать проект своего дома, находящегося в конкретной природной 

среде. Передавать в творческих работах с помощью цвета нужное 

настроение, используя нужную цветовую гамму. 

 

2 Развитие фантазии и воображения 

(2 часа) 

  Передавать в рисунке настроение, колорит мелодий детских песенок. 

Соотносить содержание и настроение песни с интерьером, в котором 

она могла звучать. Находить композиционный центр, выстраивать 

предметно-пространственное окружение (предметы в интерьере). 

Располагать большие фигуры на листе. 

3 Художественно-образное 

восприятие произведений 

изобразительного искусства (2 часа) 

  Передавать в работе воздушную перспективу, первый, второй и третий 

планы, пространственные отношения между предметами в конкретном 

формате, передавать  пространственные отношения между предметами 

в природной среде с учетом единой точки зрения и воздушной 

перспективы. Выполнять наброски и зарисовки с предметов разной 

формы. 

3.Композиция – 10 часов 

1 Развитие дифференцированного 

зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (8 часов) 

  Понимать и демонстрировать законы линейной и воздушной 

перспективы в открытом и закрытом пространстве. Способность 

правильно изображать фигуру человека в движении. Иметь 

представление об особенностях композиции в разных видах изо 

искусства: в живописи, графике, декоративно-прикладном. 
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2 Развитие фантазии и воображения      

(1 час) 

  Передавать в работе воздушную перспективу, первый, второй и третий 

планы, пространственные отношения между предметами в конкретном 

формате, передавать  пространственные отношения между предметами 

в природной среде с учетом единой точки зрения и воздушной 

перспективы. Создавать объемно-пространственные композиции с 

учетом кругового распределения фигур в пространстве. 

3 Художественно-образное 

восприятие произведений 

изобразительного искусства ( 1 час) 

  Создавать сюжетные композиции, передавать с помощью цвета, пятен, 

линий смысловые связи между объектами изображения, колорит, 

динамику. Использовать контраст для усиления эмоционально-

образного звучания работы и композиционный центр, отделять главное 

от второстепенного. 

4.Фантазия – 9 часов 

1 Развитие дифференцированного 

зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (1 час) 

  Создание своего «древа мира» с использованием мотивов орнамента, 

которые кажутся наиболее интересными. Сравнивать, анализировать, 

обобщать и переносить информацию с одного вида художественной 

деятельности на другой (с одного искусства на другое). 

2 Развитие фантазии и воображения 

(6 часов) 

  Наблюдать за объектами окр. мира. Понимать, какой реальный предмет 

лежит в основе архитектурного замысла. Придумывать и рисовать дом, 

взяв за основу один из предметов, которым мы пользуемся ежедневно. 

Видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные 

формы. 

3 Художественно-образное 

восприятие произведений 

изобразительного искусства ( 2 

часа) 

  Создавать сюжетные композиции, передавать с помощью цвета, пятен, 

линий смысловые связи между объектами изображения, колорит, 

динамику. Использовать контраст для усиления эмоционально-

образного звучания работы и композиционный центр, отделять главное 

от второстепенного. 
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