
 



 

1. Планируемые результаты освоения предмета «Изобразительное искусство», 4 класс 
 

Предметные результаты: 

- сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью и умение объяснить это на доступном 

возрасту уровне; 

- умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они вызывают, элементарно оценивать их с 

точки зрения эмоционального содержания; 

- умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

- способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики своего эмоционального состояния и героя 

произведения искусства; 

- умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное развитие сюжета), рассказывать о своём любимом 

произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге; 

- сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных народов; 

- сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний архитектурных памятников своего региона, их истории; 

- активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

- понимание зависимости народного искусства от природных и климатических особенностей местности, его связи с культурными 

традициями, мировоззрением народа; 

- умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в 

обустройстве дома в целом; 

- умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства — словесном, изобразительном, пластическом, 

музыкальном. 

 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

 (изобразительное искусство и окружающий мир) 

 

Ученик научится:  

    - выполнять графические зарисовки, небольшие живописные работы разными техниками и материалами; 

- понимать понятия «силуэт», «линия горизонта», «плановость», «формат», «соотношение величин в композиции»;  

- создавать композиции по мотивам народного декоративно-прикладного промысла; 

 

Ученик получит возможность научиться:  



- осваивать и понимать особенности народной архитектуры разных регионов земли, ее зависимость от природных условий; 

-    участвовать в обсуждениях тем, связанных с ролью искусства (литературного, песенного, танцевального, изобразительного) в 

жизни общества, в жизни каждого человека; 
 

 

Развитие фантазии и воображения 

Ученик научится:  

- обозначать плоскость, на которой будут стоять предметы, и ракурс (точку обзора предметной группы);  

 - строить из частей композиции единую смысловую группу; 

 

Ученик получит возможность научиться:  

- улавливать  особенности и своеобразие творческой манеры разных мастеров;  

- создавать свои композиции, подражая манере исполнения понравившегося мастера; 

 
 

 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

Ученик научится:  

- различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

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, понимать их специфику; 

 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 

 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений. 

 

Ученик получит возможность научиться: 



- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, 

объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений; 

 

- видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в 

доме, на улице, в театре; 

 

- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

Личностные результаты: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

- 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 на 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 работ 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: 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

- 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. 

 

Личностные универсальные учебные действия  

- Ученик научится:  

- эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); 

- толерантное принятие разнообразия культурных явлений;  

- способность к художественному пониманию мира, умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

- стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их украшения. 

Ученик получит возможность научиться:  

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу;  

- осознавать общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной 

деятельности;  

- уметь эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного);  

- проявлять устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

- 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 на 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 работ в команде одноклассников од 

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. 

 



Ученик получит возможность научиться:  

- осознанно  стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

- понимать смысл предложенных  заданий; 

- выполнять действия  в опоре  ориентир; 

- контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным, словесно-образным и словесно-логическим материалом 

при сотрудничестве с учителем, одноклассниками. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

- слушать и понимать речь других; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. 

 

Ученик получит возможность научиться:  

- стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

- адекватно использовать средства общения для решения коммуникативных задач; 

- аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению задач; 

- контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников коллективной работы; 

- осуществлять взаимный контроль и анализировать совершенные действия; 

- активно участвовать в учебно-познавательной деятельности; задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности; 

- продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во внеурочной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- активно использовать язык изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения разных учебных 

предметов; 

- использовать художественные  умения для создания красивых вещей или их украшений; 

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что можно использовать пробно-поисковые практические упражнения 

для открытия нового знания и умения; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию; 



- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления связей, построения рассуждений; 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы; 

- умение обсуждать и анализировать собственную деятельность. 

 

 

Ученик получит возможность научиться:  

- самостоятельно осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации в открытом информационном пространстве; 

- моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

- самостоятельно формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

- осуществлять действие подведения под понятие. 

 

2.Содержание предмета «Изобразительное искусство» 4 класс 

 
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (изобразительное искусство и 

окружающий мир)- 17 часов 
 

Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ с натуры в технике «а-ля-прима». Представление об 

особенностях освоения окружающего пространства людьми. Запечатление уголков природы в пейзаже с помощью графических материалов. 

Представление о природных пространствах разных народов: горах, степях, лесах, озерах, равнинах, реках, полях и др. Выполнение 

зарисовок, этюдов, живописных и графических работ разными техниками и материалами. Особенности народной архитектуры разных 

регионов земли, зависимость народной архитектуры от природных условий местности. Участие в обсуждении тем, связанных с ролью 

искусства в жизни общества каждого человека. Активное использование в обсуждении своих представлений об искусстве и его роли в жизни 

общества, в жизни каждого человека. Передача в творческих работах с помощью цвета определенного настроения с использованием нужной 

цветовой гаммы. Создание проекта своего дома, находящегося в конкретной природной среде. Передача в работе воздушной перспективы; 

первого, второго и третьего планов; пространственные отношения между предметами в конкретном формате. Размышление на темы «Родной 

язык», «Звучащее слово орнамента», «Поэзия декоративно-прикладного искусства». Раскрытие понятий «устное народное творчество», 

«литературная сказка (авторская)». Освоение поисковой системы Интернет. Выполнение графических работ по результатам обсуждения. 

Развитие фантазии и воображения- 12 часов 



Создание коллективных композиций в технике коллажа. Отображение в работе колорите, динамики в соответствии с темой и настроением. 

Выполнение цветовых и графических композиций на тему, создание из них коллективной композиции или книги. Участие в коллективной 

творческой работе в реальной предметно-пространственной среде (интерьер школы). Отображение характера традиционной игрушки в 

современной пластике. Создание коллективных объемно-пространственных композиций из выполненных работ. Участие в подготовке 

«художественного события» на темы сказок. Роспись силуэтов предметов быта (утвари) по мотивам народных орнаментов. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства –5 часов 

Представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного искусства: в живописи, графики, декоративно- прикладном 

искусстве (ритм, динамика, цветовая гармония, смысловой композиционный центр). Определение особенностей творческой манеры разных 

мастеров. Подражание манере исполнения понравившегося мастера при создании собственной композиции. Представление о народном 

декоративно-прикладном искусстве. Нахождение особенного в каждом виде народного искусства. Выполнение самостоятельных эскизов 

предметов народного искусства. Создание эскизов, проектов архитектурных объектов в зависимости от рельефа местности. Орнаментальные 

символы разных народов и значение этих символов. 

3. Тематическое планирование по предмету «Изобразительное искусство» 4 класс  
 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

уроков 

Наименование тем Количество 

часов 

I.  Развитие 

дифференцированного 

зрения: перенос 

наблюдаемого в 

художественную форму. 

 

 

17 ч. 

Пейзаж Родной земли. 1 

   Красота природы в произведениях русской живописи.  1 

   Русская красавица. 1 

   Деревня-древний мир. 1 

   Русская деревянная изба. Конструкция и украшения избы. 1 

   Образ русского человека в произведениях художников. 1 

   Календарные праздники. 1 

   Народные праздники. 1 

   Родной угол. 1 



   Древние соборы. 1 

   Города русской земли. 1 

   Древнерусские воины-защитники. 1 

 

 

 Золотое кольцо России. Новгород, Псков,Владимир,Суздаль, 

Москва. 

1 

   Узорочье теремов. 1 

   Праздничный пир в теремных палатах. 1 

   Страна восходящего солнца. Праздник цветения сакуры. 1 

   Образ художественной культуры Японии. Оригами.  1 

II.  Развитие фантазии и 

воображения. 

12 ч. Образ женской красоты. Характер в японской культуре. 1 

   Народы гор и степей. 1 

   Юрта как произведение архитектуры. 1 

   Города в пустыне. 1 

   Древняя Эллада. 1 

 

 

 Мифологические представления Древней Греции (Олимпийские 

игры) 

1 

   Средневековый город. 1 

   Образ готического храма в средневековом городе. 1 

   Многообразие художественных культур в мире. 1 

   Материнство. 1 

 

 

 Образ Богоматери в Русском и Западноевропейском искусстве. 1 

 

 
 

 Мудрость старости. 1 

III.  Художественно-образное 

восприятие 

произведений 

изобразительного 

искусства. 

 

 

5 ч. 

Сопереживание. Дорогою добра. 1 

   Герои-защитники. 1 

   Героическая тема в искусстве разных народов. 1 

   Юность и надежда. 1 



   Искусство народов Мира. (Обобщение темы). 1 

  Всего 34 

 
 


