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Пояснительная записка. 

 
  Рабочая программа индивидуального обучения по предмету «Изобразительное искусство» 

разработана  для 4 класса школы на основе авторской программы «Изобразительное искусство 

(Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского 1-4» М.: 

Просвещение, 2014) и  соответствует  основной общеобразовательной программе начального 

общего образования  МБОУ «Ерновская основная школа»     

 

 

 

 

Планируемые результаты. 

 
Предметные результаты 

 

Обучающийся научиться: 

- понимать роль и место искусства в развитии культуры 

- осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку;                                                                                                                                                  

- понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

  -  приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

- рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в 

самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

- передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своѐ 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

- осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 

роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

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

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение 

к ним средствами художественного языка; 

- понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно – прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета и 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании. 

- различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 

- видеть проявления художественной культуры вокруг : музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме , на улице, в театре; 

- определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека 

в различных эмоциональных состояниях; 

- ценить и понимать красоту природы своей Родины; 

- осознавать необходимость создания художественного образа и в архитектуре, и в дизайне; 

- осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

-  анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путѐм трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека средствами изобразительного искусства; 

-  анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа; 

- понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 

  -  анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные  УУД 

Обучающийся  научится:  

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и  

- вносить необходимые коррективы в действия; 

- планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

- выявлять и формулировать учебную проблему; 

- планировать практическую деятельность на уроке; 

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

- предлагать свои приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий; 

- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства, -

осуществлять контроль точности выполнения операции; 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

 

Обучающийся 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. 
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Коммуникативные УУД 

Обучающийся  научится: 

- сотрудничать с учителем в процессе творческой  деятельности, соотносить свою часть работы 

с общим замыслом; 

- слушать и понимать речь других; 

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

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

– адекватно использовать средства общения для решения коммуникативных задач; 

– аргументировать свою позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению задач; 

– контролировать свои действия; 

– осуществлять взаимный контроль и анализировать совершенные действия; 

– активно участвовать в учебно-познавательной деятельности; задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности; 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся 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. 

 

Обучающийся  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, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям; 

– осуществлять действие подведения под понятие. 
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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; 

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения 
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Содержание учебного предмета 
 

 

Истоки родного искусства  

Знакомство с истоками родного искусства — это знакомство со своей Родиной. В постройках, 

предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается их 

представление о мире, красоте человека. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Гармония жилья с 

природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных постройках. 

Дерево как традиционный материал. Деревня — деревянный мир. 

Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских художников. Эстетика 

труда и празднества. 

 

Древние города нашей земли  

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные 

особенности русского города-крепости. Крепостные стены и башни как архитектурные 

постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, символика 

архитектуры православного храма. 

Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов (Новгород, Псков, 

Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего зодчества Москвы. Особенности 

архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие одежды человека и окружающей его 

предметной среды. 

 Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, соотношения частей при 

формировании образа. 

 

Каждый народ — художник  

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. 

Отношения человека и природы и их выражение в духовной сущности традиционной культуры 

народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в характере 

национальных построек и предметов традиционного быта. 

Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве 

мира. Художественная культура — это пространственно-предметный мир, в котором 

выражается душа народа. 

Формирование эстетического отношения к иным художественным культурам. Формирование 

понимания единства культуры человечества и способности искусства объединять разные 

народы, способствовать взаимопониманию. 

 

Искусство объединяет народы  

От представлений о великом многообразии культур мира — к представлению о едином для всех 

народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: 

материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать людям, 

способность утверждать добро. 

Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания людей, духовную жизнь 

человека. Искусство передает опыт чувств и переживаний от поколения к поколению. 

Восприятие произведений искусства — творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и 

представления о жизни. 
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Тематическое планирование 

 

 
№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1. Истоки родного искусства 3 ч. 

2. Связь времѐн в народном искусстве .   2 ч. 

3. Каждый народ — художник 2 ч. 

4. Искусство объединяет народы 2  ч. 

Итого: 9 ч. 
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Календарно-тематическое планирование                                                                                  
с определением основных видов деятельности. 

 

№ 

уро-

ков 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

Характеристика основных 

видов деятельности 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Истоки родного искусства  

 

1. Пейзаж родной 

земли 

Красота природы 

в произведениях 

русской 

живописи. 

 

Деревня - 

деревянный мир. 

 

Русская 

деревянная изба. 

Конструкция и 

украшение избы 

Характеризовать красоту 

природы родного края. 

Характеризовать особенности 

красоты природы разных 

климатических зон. Изображать 

характерные особенности 

пейзажа родной природы. 

Использовать выразительные 

средства живописи для 

создания образов природы. 

Изображать российскую приро-

ду (пейзаж) 

Использовать выразительные 

средства живописи для 

создания образов природы. 

Изображать российскую 

природу (пейзаж) 

Рассуждать о роли природных 

условий в характере 

традиционной культуры народа. 

Рассказывать об избе, как 

образе традиционного русского 

дома. Рассказывать о 

воплощении в конструкции и 

декоре избы космогонических 

представлений — 

представлений о порядке и 

устройстве мира. Объяснять 

конструкцию избы и 

назначение еѐ частей. 

Понимать единство красоты и 

пользы, единство 

функциональных и духовных 

смыслов. Рассказывать об 

украшениях избы и их 

значениях. Характеризовать 

значимость гармонии 

постройки с окружающим 

ландшафтом. Изображать избу 

или моделировать еѐ из бумаги 

(объѐм, полуобъѐм). 

Использовать материалы: 

гуашь, кисти, бумага; ножницы, 

20.09.2018г.  
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резак, клей 

Рассказывать о деревянной 

храмовой архитектуре. 

Раскрывать традиции 

конструирования и декора избы 

в разных областях России. 

Создавать образ традиционной 

деревни: коллективное панно 

или объѐмная пространственная 

постройка из бумаги (с 

объединением индивидуально 

сделанных деталей) 

2 Красота 

человека 

Образ русского 

человека в 

произведениях 

художников. 

Объяснять представление 

народа о красоте человека, 

связанное с традициями жизни 

и труда в определенных 

природных и исторических 

условиях. Приобретать опыт 

эмоционального восприятия 

традиционного народного 

костюма. Различать 

деятельность каждого из 

Братьев-Мастеров (Мастера 

Изображения, Мастера 

Украшения и Мастера 

Постройки) при создании 

русского на-родного костюма. 

Размышлять о традиционной 

одежде как о выражении образа 

красоты человека. 

Рассматривать женский 

праздничный костюм как 

концентрацию народных 

представлений об устройстве 

мира. Изображать женские и 

мужские образы в народных 

костюмах, использовать гуашь, 

кисти, бумагу, клей, ножницы. 

(Вариант задания: изготовление 

кукол по типу народных 

тряпичных или лепных фигур.) 

Характеризовать и эстетически 

оценивать образы человека- 

труженика в произведениях 

художников (А. Венецианов, 

И Аргунов, В. Суриков, В. 

Вас¬нецов, В. Тропинин, 3. 

Серебрякова, Б. Кустодиев). 

Рассуж¬дать об образе труда в 

народ¬ной культуре. 

Изображать фигуру человека в 

русском народном костюме; 

18.10.2018г  
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воспринимать произведения 

искусства; оценивать работы 

товарищей 

3. Календарные  

Праздники. 

Народные 

праздники 

(обобщение 

темы) 

Рассказывать о празднике как о 

народном образе радости и 

счастливой жизни. Понимать 

роль традиционных народных 

праздников в жизни людей. 

Изображать календарные 

праздники (коллективная 

работа - панно): осенний 

праздник урожая, ярмарка; 

народные гулянья, связанные с 

приходом весны или концом 

страды и др., используя гуашь, 

кисти, листы бумаги (или обои), 

(возможно создание 

индивидуальных 

композиционных работ) 

15.11.2018г.  

Связь времѐн в народном искусстве  

 

4. Родной  

уголок 

Древние 

Соборы. 

Характеризовать образ 

древнего русского города. 

Объяснять значение выбора 

места для постройки города. 

Рассказывать о впечатлении, 

которое производил город при 

приближении к нему. 

Описывать крепостные стены и 

башни, въездные ворота. 

Объяснять роль пропорций в 

формировании 

конструктивного образа города. 

Знакомиться с картинами 

русских художников 

(А.Васнецова, И. Билибин, Н 

Рерих, С.Рябушкин и др.). 

Создавать макет 

древнерусского города 

(конструирование из бумаги 

или лепка крепостных стен и 

башен). (Вариант задания: 

изобразительный образ города-

крепости). 

Использовать материалы, 

бумага, ножницы, клей или 

пластилин, стеки; графические 

материалы 

Составлять рассказ о соборах 

как о святыни города, 

воплощении красоты, 

могущества и силы государства, 

22.11.2018г.  
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как об архитектурном и 

смысловом центре города. 

Раскрывать особенности 

конструкции и символики 

древнерусского каменного 

храма, объяснять смысловое 

значение его частей. 

Называть значение постройки, 

украшения и изображения в 

здании храма. 

Создавать макет города с 

помощью лепки или постройки 

макета здания древнерусского 

каменного храма, (вариант 

задания: изображение храма). 

Использовать материалы: 

пластилин, стеки, коробки, 

ножницы, клей; гуашь, кисти, 

бумага 

5. Города 

Русской земли 

Называть основные 

структурные части города: 

Кремль, торг, посад. 

Рассказывать о размещении и 

характере жилых построек, их 

соответствии сельскому 

деревянному дому с усадьбой. 

Рассказывать о монастырях как 

о произведении архитектуры и 

их роли в жизни древних 

городов. 

Рассказывать о жителях 

древнерусских городов, о 

соответствии их одежды 

архитектурно-предметной 

среде. Выполнять 

коллективную работу: 

моделирование жилого 

наполнения города, завершение 

постройки макета города. 

Вариант задания: изображение 

древнерусского города 

(внешний или внутренний вид 

города). 

06.12.2018г..  
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 Золотое кольцо 

России. 

Новгород. Псков. 

Владимир и 

Суздаль. Москва 

 

Определять общий характер и 

архитектурное своеобразие 

разных городов. 

Рассказывать о старинном 

архитектурном образе 

Новгорода, Пскова, Владимира, 

Суздаля (или других 

территориально близких 

городов). Характеризовать 

особый облик города, 

сформированный историей и 

характером деятельности 

жителей. 

Рассказывать о храмах- 

памятниках в Москве: о 

Покровском соборе (храм 

Василия Блаженного) на 

Красной площади, о каменной 

шатровой церкви Вознесения в 

Коломенском. Беседа-

путешествие — знакомство с 

исторической архитектурой 

города. 

(Вариант задания: живописное 

или графическое изображение 

древнерусского города.) 

Использовать материалы: 

гуашь, кисти, бумагу или мелки 

 

20.12.2018г.  

Каждый народ — художник 

6. Страна 

восходящего 

солнца. Праздник 

цветения сакуры.              

Образ женской 

красоты, характер 

в японской 

культуре.                 

Народы гор и 

степей.                  

Города в пустыне.             

Древняя Эллада. 

Олимпийские 

игры. 

Рассказывать о художественной 

культуре Японии , как об очень 

целостной, экзотичной и в то 

же время вписанной в 

современный мир. 

Умение видеть бесценную 

красоту каждого маленького 

момента жизни, внимание к 

красоте деталей, 

их многозначность и 

символический смысл.  

Называть традиционные 

праздники: «Праздник цветения 

вишни-сакуры», «Праздник 

хризантем» и др. 

Рассказывать о разнообразии 

природы нашей планеты и 

способности человека жить в 

самых разных природных 

условиях. Объяснять связь 

художественного образа 

31.01.2019г.  
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культуры с природными 

условиями жизни народа. 

Рассказывать о городах в 

пустыне. 

Видеть орнаментальный 

характер культуры 

Рассказывать об особом 

значении искусства Древней 

Греции для культуры Европы и 

России. Определять храм как 

совершенное произведение 

разума человека и украшение 

пейзажа. Видеть красоту 

построения человеческого тела 

— «архитектуру» тела, 

воспетую греками. 

7. Средневековый 

город. Образ 

готического храма  

в средневековом 

городе. 

Знакомиться с образом 

готических городов 

средневековой Европы: узкие 

улицы и сплошные фасады 

каменных домов. Рассказывать 

о ратуше и цен-тральной 

площади города, о городской 

толпе, сословном разделении 

людей.  

Видеть единство форм костюма 

и архитектуры, общее в их 

конструкции и украшениях. 

Создавать панно «Площадь 

средневекового города» (или 

«Праздник цехов 

ремесленников на городской 

площади»). Использовать 

материалы: цветную и 

тонированную бумагу, гуашь, 

кисти (или пастель), ножницы, 

клей 

Понимать значимость 

исторического прошлого 

Западной Европы для 

современного человека. 

Видеть красоту готического 

храма, его величие и 

устремленность вверх, 

готические витражи и 

производимое ими впечатление. 

Рассматривать средневековые 

готические костюмы, их 

вертикальные линии, 

удлиненные пропорции. 

 

 

28.02.2019г.  
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Искусство объединяет народы 

 

8. Материнство. 

Образ Богоматери 

в русском  

и 

западноевропейск

ом искусстве. 

Приводить примеры 

произведений искусства, 

выражающих красоту 

материнства; анализировать 

выразительные средства 

произведений; развивать 

навыки композиционного 

изображения. 

Узнают символику каждого 

цвета в иконописи. 

Изображать (по представлению) 

образ матери и дитя, их 

единства, ласки, т. е. отношения 

друг к другу. 

Использовать материалы: 

гуашь, кисти или пастель, 

бумага  

25.04.2019г.  

9. Герои- 

Защитники. 

Героическая тема 

в искусстве 

разных народов 

Рассуждать о том, что все 

народы имеют своих героев-

защитников и воспевают их в 

своем искусстве. 

Выполнять лепку эскиза 

памятника герою. 

Использовать материалы: 

пластилин, стеки, дощечка 

Рассматривать произведения 

известных художников – 

картины и скульптуры; 

создавать композицию по 

впечатлениям; изображать 

задуманное; приобретать 

творческий композиционный 

опыт в создании героического 

образа 

23.05.2019г.  
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