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Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство»  для 4 класса 

разработана  на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования МАОУ  «СОШ№11». 

1. Планируемые  результаты 

Программа обеспечивает  достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
Обучающийся научится: 

 формировать эстетические потребности – потребности общения с искусством, 

природой. 

 овладевать навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой деятельности под руководством учителя; 

 сотрудничать с товарищами , соотносить свою часть работы с общим замыслом; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы. 

 формировать эстетические чувства, художественное мышление, 

наблюдательность и фантазию; 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: обучающийся научится: 

 -принимать и сохранять учебную задачу; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 -ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы. 
Познавательные: обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 устанавливать аналогии. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения поставленных 

задач. 
Коммуникативные: обучающийся научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной; 

 задавать вопросы; 

 формулировать собственное мнение и позицию. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников. 
Предметными результатами 
Обучающийся научится: 



 различать основные виды художественной деятельности (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; 

 узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, 

аппликация, коллаж, флористика, гончар; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных 

мастеров; 

 различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

 основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

 эмоциональное значение тѐплых и холодных тонов; 

 особенности построения орнамента и его значение в образе художественной 

вещи; 

 организовывать своѐ рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; 

ножницами; 

 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

 составлять композиции с учѐтом замысла; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная деятельность 

с использованием различных художественных материалов; 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и 

народные формы искусства; 

 развивать фантазию, воображение; 

 приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

 научиться анализировать произведения искусства; 

 приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения 

растений и животных; 

 приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой 

художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей. 

2. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Изобразительное искусство - диалог художника и зрителя, особенности 

художественного творчества. Отражение в произведениях изобразительных 

(пластических) искусств человеческих чувств, отношений к природе, человеку на 

примере произведений отечественных художников. Виды изобразительных 

(пластических) искусств: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство 

(общее представление), их связь с жизнью. 

Восхитись вечно живым миром красоты (10 ч) 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека (15 ч) 



Восхитись созидательными силами природы и человека (8 ч) 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата Тема  урока Кол-во 

часов 
план факт 

1.1 06.09  Стартовая работа.  Целый мир от красоты.  1ч. 

1.2 13.09  Древо жизни – символ мироздания. Творческая 

работа 

1ч. 

1.3 20.09  Мой край родной. Моя земля. Творческая работа 1ч. 

1.4 27.09  Цветущее дерево – символ жизни. Творческая 

работа 

1ч. 

1.5 04.10  Птица – символ света, счастья и добра. Творческая 

работа 

1ч. 

1.6 11.10  Конь – символ солнца, плодородия и добра. 

Творческая работа 

1ч. 

1.7 18.10  Образовательный модуль «Крутим барабан времени» 

«Образ времени в изобразительном исскусстве». 

Коллективная творческая работа 

1ч. 

1.8 25.10  Связь поколений  в традициях Городца. Творческая 

работа 

1ч. 

1.9 08.11  Движение – жизни течение.  

Наброски на передачу статики и динамики при 

изображении людей и техники. Творческая работа 

1ч. 

1.10 15.11  Волный ветер – дыхание земли. Творческая работа 1ч. 

1.11 22.11  Осенние метаморфозы.  

Пейзаж: колорит, композиция. Тематическая 

проверочная работа 

1ч. 

Раздел 2  Любуйся ритмами в жизни природы и человека (15 ч) 

2.1 29.11  Родословное дерево – древо жизни. 

Групповой портрет. Творческая работа 

1ч. 

2.2 06.12  Новогоднее настроение. 

Колорит: гармоничное сочетание родственных 

цветов. Творческая работа 

1ч. 

2.3 13.12  Год – не неделя – двенадцать месяцев впереди. 

Иллюстрация к сказке: композиция, цвет. 

Творческая работа 

1ч. 

2.4 20.12  Двенадцать братьев друг за другом бродят… 

Декоративно-сюжетная композиция. Творческая 

работа 

1ч. 

2.5 27.12  Зимние фантазии.  

Многофигурная композиция. Творческая работа 

1ч. 

2.6   Зимние фантазии.  

Многофигурная композиция. Творческая работа 

1ч. 

2.7    Ожившие вещи. Натюрморт. Творческая работа 1ч. 

2.8   Выразительность формы предметов.  

Декоративный натюрморт. Творческая работа 

1ч. 

2.9   Русское поле. Бородино. Портрет. Батальный жанр.  

Зарисовки воинов времѐн войны 1812  года. 

Творческая работа 

1ч. 

2.10    «Недаром помнит вся Россия про день Бородина…». 

Сюжетная композиция: композиционный центр, 

1ч. 



колорит. 

Иллюстрация стихотворения М. Лермонтова 

«Бородино». Творческая работа 

2.11   Праздники в искусстве. 

Проектирование открытки: цвет, форма, ритм, 

симметрия Творческая работа 

1ч. 

2.12   Образовательный модуль «Путешествие по миру»  

Америка, Индия, Китай, Япония. Коллективная 

творческая работа 

1ч. 

2.13   Образ мира в народном костюме и внешнем 

убранстве  крестьянского дома. Орнамент: ритм, 

симметрия, символика. Творческая работа 

1ч. 

2.14   Народная расписная картинка-лубок. 

Декоративная композиция: цвет, линия, штрих. 

Творческая работа 

1ч. 

2.15   Народная расписная картинка-лубок.  

Лубочная картина к пословицам, поговоркам, песням. 

Тематическая проверочная работа 

 

Раздел 3.  Восхитись созидательными силами природы и человека (8 ч) 

3.1   Вода – живительная стихия. Проект экологического 

плаката: композиция, линия, пятно. 

Основы дизайна. Шрифт. Плакатный шрифт . 

Творческая работа 

1ч. 

3.2   Повернись к мирозданью.  

Проект экологического плаката в технике коллажа. 

Творческая работа 

1ч. 

3.3   Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов 

мира: региональное разнообразие и национальные 

особенности. Творческая работа 

1ч. 

3.4   Всенародный праздник – День Победы. 

Патриотическая тема в искусстве: образы защитников 

Отечества. Творческая работа 

1ч. 

3.5   «Медаль за бой, за труд из одного металла льют». 

Медальерное искусство: образы, символы. 

Творческая работа 

1ч. 

3.6   Русский мотив. Пейзаж: композиция, колорит, 

цветовая гамма, пространство. Творческая работа 

1ч. 

3.7   Русский мотив. Творчество К. Юона. Весенний 

пейзаж (живописная техика). Творческая работа 

1ч. 

3.8   Презентация достижений. 1ч. 

 

 


