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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 
Рабочая программа по изобразительному искусству для 4 класса составлена в соо т-

ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования на основе примерной программы  по изобразительному искусству 

и учебника «Изобразительное искусство» авторского коллектива в составе: 
Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова, входящего в Федеральный перечень учебников, реко-

мендованных Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Рабочая программа составлена  Курочкиной Л.И., учителем начальных классов 

высшей квалификационной категории МБОУ «Новолядинская СОШ», в соответствии 
с Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Но-

волядинская СОШ» (утв. 05.05.2016г. приказ №463), Положением о рабочих програм-
мах учебных предметов, курсов в соответствии с ФГОС общего образования  (утв. 
28.05.2016г. приказ №532). 

Структура документа 
Рабочая  программа включает разделы: пояснительную записку,   планируемые 

результаты освоения учебного предмета, тематическое планирование, содержание 
учебного предмета.  

Место предмета в учебном плане 
Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» отводит не менее 34 учебных  часов 

для обязательного изучения изобразительного искусства  в 4 классе, из расчета 1 часа в 
неделю. 

 
 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 
В результате освоения предметного содержания по изобразительному   

искусству у  учащихся, оканчивающих 4 класс, формируются учебные действия: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

           У учащихся  будут сформированы: 

   основы художественной культуры: представление о специфике изобразитель-

ного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

   образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие спо-

собности, эстетические чувства,  основы анализа произведения искусства;  эмоцио-
нально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественный 

вкус; 

  основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, во-

площенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 
Отечеству, миру в целом;  

 устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые 
станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в ис-
кусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

  готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духо в-

ной и художественно-продуктивной деятельности,   

 трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость м и-

ру, диалогичность; 



  осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 
конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой 

дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 
Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир 

в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

   основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и го р-

дости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие; 

    получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в пре-

обладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам реше-

ния задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫ 
Регулятивные   
          Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и  условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках; 
          получат возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ-

ходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные   
           Учащиеся научатся: 



 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая элек-
тронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контро-

лируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем  ми-

ре и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вир-

туальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, вы-

делять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выд е-

ления существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач; 
          получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ин-
струментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависи-
мости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно до-

страивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
Коммуникативные   

          Учащиеся научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 



формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и ди-
станционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в с о-
трудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 
    получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отлич-

ные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интере-

сов и позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пе-

редавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения дей-
ствия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности . 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

          Учащиеся научатся: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное ис-
кусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя разли ч-

ные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного 
замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специ-

фику; 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные с осто-
яния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение; 
         получат возможность научиться: 



 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуж-

дении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в 
знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитек-
тура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  
Азбука искусства. Как говорит искусство? 

          Учащиеся научатся: 

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: компози-

цию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материа-
лы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоци-
ональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; исполь-

зовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 
деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоратив-

но-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропор-
ции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать про странственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, рас тительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой дея-
тельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов 
в России (с учетом местных условий); 
          получат возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульп-

туры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в соб-

ственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмо-
циональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живопис-

ных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации из-

вестного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 
построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

          Учащиеся научатся: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художествен-

но-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительно-

сти 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. — в живописи, графи-



ке и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на 
правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 
          получат возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 
красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам 

и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к 

ним; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 
участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ п/п Название темы,  раздела Кол-во часов 

1. Восхитись вечно живым миром красоты  11 

2. Любуйся ритмами в жизни  природы и человека.  11 

3. Восхититесь созидательными силами природы и 
человека 

9 

  Резерв времени 3 

                                                                     Итого: 34 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Восхитись вечно живым миром красоты (11 ч) 
  Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущ-

ность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через еди-
ничное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Целый мир от 
красоты. Дерево жизни – символ мироздания. Мой край родной. Моя земля. Цветущее 
дерево-символ жизни. Птицы — символ света, счастья и добра. Конь — символ солн-

ца, плодородия и добра. Связь поколений в традициях Городца. Знатна Русская земля 
мастерами и талантами. Вольный ветер — дыхание земли. Движение — жизни тече-

ние. Осенние метаморфозы.  
 Пейзаж: пространство, композиционный центр, цветовая гамма, линия, пятно, 

цвет, свет, колорит, композиция. Декоративная композиция: равновесие красочных пя-
тен, узорные декоративные разживки, симметрия, ритм, единство колорита, линия, си-

луэт с вариациями городецких разживок, ритм, симметрия, динамика, статистика. 
Портрет: пропорции лица человека. Наброски с натуры, по памяти и представлению: 

подвижность красочных пятен, линий. 
Любуйся ритмами в жизни  природы и человека  (11ч) 

  Родословное дерево – древо жизни, историческая память, связь поколений. Две-
надцать братьев друг за другом бродят... Год не неделя — двенадцать месяцев впе-

реди. Новогоднее настроение. Зимние фантазии. Зимние картины.  Ожившие вещи. 
Недаром помнит Россия про день Бородина... 

Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома.  
Народная расписная картинка-лубок.    

 Групповой портрет: пропорции лица человека, композиция. Декоративно-
сюжетная композиция; приём уподобления, силуэт. Иллюстрация к сказке: компо-

зиция, цвет. Колорит: гармоническое  сочетание родственных цветов. Проектирова-
ние открытки: цвет, форма, ритм, симметрия. Наброски и зарисовки: цвет, пятно, си-



луэт, линия. Сюжетная композиция: линия горизонта, композиционный центр, про-
странственные планы, ритм, динамика. Натюрморт: форма, объём предметов, их 

конструктивные особенности, композиция. Выразительность формы предметов. Де-
коративный натюрморт: условность формы и цвета, чёрная линия, штрихи в обоб-

щении формы предмета. Портрет. Батальный жанр. Сюжетная композиция: компо-
зиционный центр, колорит. Образы-символы, Орнамент: ритм, симметрия, символи-

ка. Декоративная композиция: цвет, линия, штрих. 
Восхититесь созидательными силами природы и человека (9 ч) 

 Вода – живительная стихия. Повернись к мирозданию. Русский мотив. Всена-

родный праздник — День Победы. Патриотическая тема в искусстве: образы защит-
ников Отечества. Медаль за бой, за труд из одного металла льют. Медальерное ис-

кусство: образы-символы. Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов мира: 
региональное разнообразие и национальные особенности.  

   Проект экологического плаката: композиция, линия, пятно. Проект экологиче-
ского плаката в технике коллажа. Пейзаж: композиция, колорит, цветовая гамма, 
пространство. 

Резерв времени (3 ч) 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

ДЛЯ 4 КЛАССА    

УМК: «ПЕРСПЕКТИВА»  

Т.Я. ШПИКАЛОВА, Л.В. ЕРШОВА  «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 4 КЛАСС 

(34 ЧАСА) 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ 

 
№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-
во 
часов 

Дата про-
ведения 

При-
меча-
ние 

План Фак
т 

1 2 3 4 5 6 

Восхитись вечно живым миром красоты   (11ч) 

1 Целый мир от красоты. Пейзаж 1    

2 Дерево жизни – символ мировоззрения. Наброски и зарисов-
ки 

1    

3 Мой край родной. Моя земля. Пейзаж 1    

4 Цветущее  дерево  — символ жизни. Мотив дерева в народ-
ной росписи 

1    

5 Птица — символ света, счастья и добра 1    

6 Конь — символ солнца, плодородия и добра 1    

7 Связь поколений в традициях Городца 1    

8 Знатна Русская земля мастерами и талантами. Портрет 1    

9 Вольный ветер — дыхание земли. Пейзаж: линии, штрихи, 
точки, пятно, свет 

1    

10 Движение — жизни течение. Наброски с натуры, по памяти 
и представлению 

1    

11 
Осенние метаморфозы. Контрольная работа по теме: 

 « Восхитись вечно живым миром красоты» 

1    



«Любуйся ритмами в жизни  природы и человека (11+1ч) 

12 Родословное дерево – древо жизни, историческая память, 
связь поколений. Групповой портрет 

1    

13 Двенадцать братьев друг за другом бродят... Декоративно-
сюжетная композиция; приём уподобления, силуэт 

1    

14 
Год не неделя — двенадцать месяцев впереди. Иллюстра-
ция к сказке 

1 

 

   

15 Новогоднее настроение. Колорит: гармоническое  сочета-
ние родственных цветов 

1    

16 Твои новогодние поздравления. Проектирование открытки  1    

17 Зимние фантазии. Наброски и зарисовки: цвет, пятно, си-
луэт, линия  

1    

18 Зимние картины 1    

19 Ожившие вещи  1    

20 Декоративный натюрморт 1    

21 Русское поле, Бородино. Портрет. Батальный жанр 1    

22 Недаром помнит Россия про   день Бородина... Сюжетная 
композиция 

1    

23 Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве кре-
стьянского дома 

1    

Восхититесь созидательными силами природы и человека …(9 + 2ч) 

24 Вода – живительная стихия. Проект 

экологического плаката 

1    

25 «Повернись к мирозданию». Проект экологического плака-
та в технике коллажа 

1    

26 Русский мотив.  Рисование по памяти пейзажа 1    

27 Русский мотив.  Рисование по памяти пейзажа 1    

28 Всенародный праздник — День Победы 1    

29  «Медаль за бой, за труд из одного металла льют». Меда-
льерное искусство: образы-символы 

1    

30 «Медаль за бой, за труд из одного металла льют». Медаль-
ерное искусство: образы-символы 

1    

31 Орнаментальный образ в веках 1    

32 Итоговая контрольная работа   1    

33 Орнаментальный образ в веках 1    

34 Итоговый урок. Скоро лето  1    

 

 


