


Пояснительная записка
Данная   программа  по  учебному  предмету  «Изобразительное  искусство»  разработана  в  соответствие  с  требованиями  ФГОС НОО

(Приказ Министерства образования и науки  РФ от 6 октября 2009 года,  №373, с изменениями от 26.11.2010 г.,  №1241),   с применением
«Примерной  основной  образовательной  программы  образовательного  учреждения»  (Москва,  «Просвещение»,  2012  г.)   и  рекомендаций
авторской программы Кузина В.С., Кубышкиной Э.И. (Москва, «Просвещение», 2011 г 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. Оно направлено на формирование эмоционально-образного,
художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.

Цели курса:
 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 
 приобщение  к  ценностям  отечественной  и  зарубежной  художественной  культуры,  лучшим  образцам  народного  творчества,

классического и современного искусства;
 реализация  нравственного  потенциала  изобразительного  искусства  как  средства  формирования  и  развития  эстетических

принципов и идеалов личности;
 развитие  воображения,  образного  мышления,  пространственных  представлений,  сенсорных  навыков,  способности   к

художественному творчеству; 
 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных,  архитектуре и дизайне

— их роли в жизни человека и общества;
  овладение  элементарной  художественной  грамотой;  формирование  художественного  кругозора  и  приобретение  опыта

работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами 
Общая характеристика учебного предмета 

Содержание  программы  реализует  приоритетные  направления  художественного  образования:  приобщение  к  изобразительному
искусству как духовному опыту поколений,  овладение способами художественной деятельности,  развитие индивидуальности,  дарования и
творческих способностей ребенка.

Программой  предусмотрены  следующие  виды  занятий:  рисование  с  натуры  (рисунок,  живопись),  рисование  по  памяти  или
представлению, рисование на темы и иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка, художественное конструирование и дизайн,
беседы  об  изобразительном  искусстве.  В  программу  также  включены  занятия,  связанные  с  формированием  компьютерной  грамотности
учащихся. На таких уроках школьники знакомятся с компьютером как средством создания изображения. 

Рисование  с  натуры  (рисунок  и  живопись)  предполагает  работу  учащихся  в  классе.  Они  рассматривают  предложенные  учителем
предметы и учатся их изображать. Сюда также входит рисование по памяти и по представлению. 

Рисование на темы – это создание сюжетных композиций, иллюстраций к литературным произведениям. В процессе рисования на темы
совершенствуются  и  закрепляются  навыки  грамотного  изображения  предметов,  передачи  пропорций,  конструктивного  строения,  объема,
пространственного положения, освещенности, цвета. 



Рисуя на темы, учащиеся знакомятся с законами композиции, узнают о художественно-выразительных средствах живописи и графики:
цвет,  мазок,  линия,  пятно,  цветовой  и  световой  контрасты,  об  особенностях  передачи  состояния  покоя  или  движения  в  рисунке,  об
эмоциональных возможностях цвета. 

Цвет  является  важнейшим  средством  выразительности  в  сюжетном  рисунке.  Учитель  знакомит  детей  с  различными  приемами
использования живописных материалов, демонстрирует последовательность выполнения изображений в цвете. Дети учатся называть сложные
цвета объектов, на практике овладевают основами цветоведения. 

Школьники знакомятся с творчеством выдающихся русских и зарубежных художников, произведениями бытового, исторического  и
др.жанров, а также с творчеством ведущих художников иллюстраторов.

Обучение декоративной работе  осуществляется  в процессе  выполнения творческих декоративных композиций,  составление  эскизов
оформительских работ. 

Учащиеся  знакомятся  с  произведениями  народного  декоративно-прикладного  искусства,  изучают  простейшие  приемы  народной
росписи, выполнят работы на основе декоративной переработки формы и цвета реальных объектов (листьев, цветов, бабочек и т.п.), создают
декоративные композиции карандашом, кистью, в технике аппликации. 

Лепка.  Этот  вид  художественного  творчества  развивает  наблюдательность,  воображения,  эстетическое  отношение  к  предметам  и
явлениям действительности.  На занятиях  лепкой у  школьников  формируются  объемное  видение  предметов,  осмысливаются  пластические
особенности формы, развивается чувство целостности композиции. 

Учащиеся знакомятся с элементарными приемами работы различными пластическими материалами для создания выразительного образа
(конструктивный и пластический способы лепки).

Беседы об изобразительном искусстве направлены на воспитание у детей устойчивого интереса к искусству, формируют потребность в
знакомстве с произведениями отечественных и зарубежных мастеров. Учащиеся знакомятся с особенностями художественного творчества,
учатся  понимать  содержание  картин.  Формированию представлений  о  богатстве  и  разнообразии   художественной  культуры способствует
знакомство с ведущими художественными музеями России и мира.

Место учебного предмета в учебном плане

Программа  учебного  курса  «Изобразительное  искусство»  является  составной  частью  ООПНОО   МБОУ  Салбинской   СОШ. В
федеральном базисном учебном плане на изучение курса изобразительного искусства отводится 135 часов. Программа рассчитана на 4 года
обучения: 1 класс – 33 часа (1 час в неделю), 2 класс- 34 часа (1 час в неделю), 3 класс -34 часа (1 час в неделю), 4 класс - 34 часа (1 час в
неделю). 



Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Ценностные  ориентиры  содержания  курса  отражены  в  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатах  освоения
изобразительного искусства в начальной школе и имеют следующие целевые установки:

 Формирование основ гражданственности;

 Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества;

 Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма;

 Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию;

 Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самореализации.

Реализация ценностных ориентиров на уроках изобразительного искусства в единстве процессов обучения и  воспитания, познавательного и
личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития детей.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню подготовки обучающихся  начальной школы в 4
классе в форме творческой работы.



Содержание и планируемые результаты 
освоения учащимися 4 класса учебного курса «Изобразительное искусство» 

В результате  изучения  изобразительного  искусства  на  ступени начального  общего  образования  у  обучающихся  будут  сформированы
основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства,  потребность в художественном творчестве и в
общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства.

В таблице представлены содержание учебного предмета и планируемые результаты освоения данной программы к окончанию 4 класса.
Планируемые  предметные  результаты  представлены   в  виде  описания  учебных  действий  для  каждого  раздела  программы.  Развиваемые
метапредметные результаты оформлены общим списком, т.к. их развитие происходит на всем учебном материале и зависит прежде всего от
способа организации деятельности учащихся. Так как познавательные результаты формируются на основе содержания учебного предмета, то
их описание включено  в таблицу. Развиваемые личностные, коммуникативные и регулятивные результаты  являются результатами применения
организационных форм на уроке. 

Разделы курса Содержание учебного  
предмета

Количество 
часов

Планируемые образовательные результаты

Предметные результаты Личностные и метапредметные
результаты

Виды
художествен
ной
деятельност
и
Восприятие 
произведений 
искусства.

Виды художественной
деятельности

Восприятие
произведений  искусства.
Особенности
художественного
творчества:  художник  и
зритель. Образная сущность
искусства:  художественный
образ,  его  условность,
передача  общего  через
единичное.  Отражение  в

Восприятие искусства и виды
художественной деятельности
• различает  основные  виды

художественной  деятельности
(рисунок,  живопись,  скульптура,
художественное  конструирование  и
дизайн,  декоративно-прикладное
искусство)  и  участвует  в
художественно-творческой
деятельности,  используя  различные
художественные материалы и приёмы

Личностные:
 Ценит и принимает следующие 

базовые ценности «добро», 
«терпение», « родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг», « 
справедливость», « желание 
понимать друг друга», 
«понимать позицию другого», 
«народ», «национальность»…

 Ценит семейные отношения, 



произведениях
пластических  искусств
общечеловеческих  идей  о
нравственности  и  эстетике:
отношение  к  природе,
человеку  и  обществу.
Фотография и произведение
изобразительного
искусства:  сходство  и
различия.  Человек,  мир
природы в реальной жизни:
образ  человека,  природы  в
искусстве.  Представления о
богатстве  и  разнообразии
художественной  культуры
(на  примере  культуры
народов  России).
Выдающиеся представители
изобразительного  искусства
народов  России  (по
выбору).  Ведущие
художественные  музеи
России  (ГТГ,  Русский
музей,  Эрмитаж)  и
региональные  музеи.
Восприятие  и
эмоциональная  оценка
шедевров  национального,
российского  и  мирового
искусства.  Представление о
роли  изобразительных
(пластических)  искусств  в
повседневной  жизни

работы  с  ними  для  передачи
собственного замысла;

• различает  основные  виды  и
жанры  пластических  искусств,
понимает их специфику;

• эмоционально-ценностно
относится  к  природе,  человеку,
обществу;  различает  и  передает  в
художественно-творческой
деятельности  характер,
эмоциональные  состояния  и  своё
отношение  к  ним  средствами
художественного образного языка;

• узнает, воспринимает, описывает
и  эмоционально  оценивает  шедевры
своего  национального,  российского  и
мирового  искусства,  изображающие
природу, человека, различные стороны
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.)
окружающего  мира  и  жизненных
явлений;

• приводит  примеры  ведущих
художественных  музеев  России  и
художественных  музеев  своего
региона,  показывает  на  примерах  их
роль и назначение.

• воспринимает  произведения
изобразительного  искусства;
участвует  в  обсуждении  их
содержания  и  выразительных
средств;  различает  сюжет  и
содержание  в  знакомых
произведениях;

традиции своего народа. 
Собирает и изучает 
краеведческий материал 
(история и география края).

 Определяет личностный смысл 
учения;  выбирает дальнейший 
образовательный маршрут.

 Регулирует свое поведение в 
соответствии с познанными 
моральными нормами и 
этическими требованиями

 Испытывает эмпатию, 
понимает чувства других людей
и сопереживает им, выражает 
свое отношение в конкретных 
поступках.

 Ответственно относится к 
собственному  здоровью, к 
окружающей среде, стремится к
сохранению живой природы

 Проявляет эстетическое 
чувство на основе знакомства с 
художественной культурой.

 Ориентируется в понимании 
причин 
успешности/неуспешности в 
учебе

Регулятивные:
 Самостоятельно 

организовывает свое рабочее 
место в соответствии с целью 
выполнения заданий.

 Самостоятельно  формулирует 



человека, в организации его
материального окружения.

• видит проявления прекрасного в
произведениях  искусства  (картины,
архитектура,  скульптура  и  т. д.),  в
природе, на улице, в быту;

• высказывает
аргументированное  суждение  о
художественных  произведениях,
изображающих природу  и  человека  в
различных эмоциональных состояниях.

задание: определяет его цель
 Самостоятельно планирует 

свои действия для реализации 
задач, прогнозирует 
результаты, осмысленно 
выбирает способы и приёмы 
действий, корректирует работу 
по ходу выполнения.

 Осуществляет итоговый и 
пошаговый контроль 
результатов.

 Оценивает результаты 
собственной деятельности, 
объясняет по каким критериям 
проводилась оценка

 Адекватно воспринимает 
аргументированную критику 
ошибок и учитывает её в работе
над ошибками

 Выбирает для выполнения 
определённой задачи 
различные средства: ИКТ, 
инструменты и приборы.

 Планирует собственную 
внеучебную деятельность (в 
рамках проектной 
деятельности) с опорой на 
учебники и рабочие тетради.

 Регулирует своё поведение в 
соответствии с познанными 
моральными нормами и 
этическими требованиями

Рисунок. Рисунок. Материалы
для  рисунка:  карандаш,
ручка,  фломастер,  уголь,
пастель,  мелки  и  т. д.
Приёмы  работы  с
различными  графическими
материалами.  Роль  рисунка
в  искусстве:  основная  и
вспомогательная.  Красота и
разнообразие  природы,
человека,  зданий,
предметов,  выраженные
средствами  рисунка.
Изображение  деревьев,
птиц,  животных:  общие  и
характерные черты.

Живопись. Живопись. Живописные 
материалы. Красота и 
разнообразие природы, 
человека, зданий, 
предметов, выраженные 
средствами живописи. Цвет 
— основа языка живописи. 
Выбор средств 
художественной 
выразительности для 
создания живописного 
образа в соответствии с 
поставленными задачами. 
Образы природы и человека 



в живописи. Познавательные:
 Ориентируется  в  учебниках:

определять  умения,  которые
будут сформированы на основе
изучения  данного  раздела;
определяет  круг  своего
незнания, осуществляет выбор 
заданий,  основываясь  на  своё
целеполагание.

 Анализирует, сравнивает, 
группирует различные объекты,
явления, факты.

Коммуникативные:
 Владеет диалоговой формой 

речи
 Читает вслух и про себя тексты 

учебников, понимает 
прочитанное.

 Оформляет свои мысли в 
устной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций

 Формулирует собственное 
мнение и позицию; задает 
вопросы, уточняя непонятое  в 
высказывании собеседника; 
отстаивает свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого 
этикета; аргументирует свою 
точку зрения с помощью 
фактов и дополнительных 
сведений.

Скульптура Скульптура. Материалы
скульптуры  и  их  роль  в
создании  выразительного
образа.  Элементарные
приёмы  работы  с
пластическими
скульптурными
материалами  для  создания
выразительного  образа
(пластилин,  глина  —
раскатывание,  набор
объёма,  вытягивание
формы).  Объём  —  основа
языка  скульптуры.
Основные темы скульптуры.
Красота  человека  и
животных,  выраженная
средствами скульптуры.

Художественно
е 
конструирован
ие и дизайн

Художественное
конструирование  и  дизайн.
Разнообразие  материалов
для  художественного
конструирования  и
моделирования  (пластилин,
бумага,  картон  и  др.).
Элементарные  приёмы
работы  с  различными
материалами  для  создания
выразительного  образа
(пластилин  —
раскатывание,  набор



объёма,  вытягивание
формы; бумага и картон —
сгибание,  вырезание).
Представление  о
возможностях
использования  навыков
художественного
конструирования  и
моделирования  в  жизни
человека.

 Критично относится к своему 
мнению. 

 Учитывает разные мнения и 
стремится к координации 
различных позиций при работе 
в паре. Договаривается и 
приходит к общему решению

 Участвует в работе группы: 
распределяет обязанности, 
планирует свою часть работы; 
задает вопросы, уточняя план 
действий; выполняет свою 
часть обязанностей, учитывая 
общий план действий и 
конечную цель; 

 осуществляет, взаимоконтроль 
и взаимопомощь.

 Адекватно использует речевые 
средства для решения 
коммуникативных задач.

Чтение. Работа с текстом
Работа с текстом: поиск информации

и понимание прочитанного
• находит  в  тексте  конкретные

сведения,  факты,  заданные  в  явном
виде;

• сравнивает  между  собой
объекты, описанные в тексте, выделяя
2—3 существенных признака;

• понимает  информацию,
представленную  разными  способами:
словесно, в виде таблицы, схемы.
Работа с текстом: преобразование и

Декоративно-
прикладное 
искусство

Декоративно-
прикладное  искусство.
Истоки  декоративно-
прикладного  искусства  и
его роль в жизни человека.
Понятие  о  синтетичном
характере  народной
культуры  (украшение
жилища,  предметов  быта,
орудий  труда,  костюма;
музыка,  песни,  хороводы;
былины,  сказания,  сказки).
Образ  человека  в
традиционной  культуре.
Представления  народа  о
мужской и женской красоте,
отражённые  в
изобразительном  искусстве,
сказках,  песнях.  Сказочные
образы в народной культуре
и  декоративно-прикладном
искусстве.  Разнообразие
форм в природе как основа



декоративных  форм  в
прикладном  искусстве
(цветы,  раскраска  бабочек,
переплетение  ветвей
деревьев,  морозные  узоры
на  стекле  и  т.  д.).
Ознакомление  с
произведениями  народных
художественных промыслов
в России (с учётом местных
условий).

интерпретация информации
• составляет  на  основании  текста

небольшое  монологическое
высказывание,  отвечая  на
поставленный вопрос.

Работа с текстом: оценка
информации

• высказывает  оценочные
суждения  и  свою  точку  зрения  о
прочитанном тексте;

• участвует в учебном диалоге при
обсуждении  прочитанного  или
прослушанного текста.
ИКТ-компетентности

Знакомство со средствами ИКТ,
гигиена работы с компьютером
• использует  безопасные  для

органов  зрения,  нервной  системы,
опорно-двигательного  аппарата
эргономичные  приёмы  работы  с
компьютером  и  другими  средствами
ИКТ;

 выполняет  компенсирующие
физические упражнения (мини-
зарядку);

Технология ввода информации в
компьютер: ввод текста, запись

звука, изображения, цифровых данных 
• рисует изображения.

Создание, представление и передача
сообщений

• создает  изображения,  пользуясь
графическими  возможностями

Азбука
искусства.
Как  говорит
искусство?
Композиция

Азбука искусства.  Как
говорит искусство?

Композиция.
Элементарные  приёмы
композиции на плоскости и
в  пространстве.  Понятия:
горизонталь,  вертикаль  и
диагональ  в  построении
композиции.  Пропорции  и
перспектива.  Понятия:
линия  горизонта,  ближе  —
больше, дальше — меньше,
загораживания.  Роль
контраста  в  композиции:
низкое  и  высокое,  большое
и  маленькое,  тонкое  и
толстое,  тёмное  и  светлое,
спокойное  и  динамичное  и
т. д. Композиционный центр
(зрительный  центр
композиции).  Главное  и
второстепенное  в

Азбука искусства. Как говорит
искусство?

• создает  простые  композиции  на
заданную  тему  на  плоскости  и  в
пространстве;

• использует  выразительные
средства  изобразительного  искусства:
композицию,  форму,  ритм,  линию,
цвет,  объём,  фактуру;  различные
художественные  материалы  для
воплощения  собственного
художественно-творческого замысла;

• различает основные и составные,
тёплые и холодные цвета; изменяет их
эмоциональную  напряжённость  с
помощью  смешивания  с  белой  и
чёрной  красками;  использует  их  для
передачи  художественного  замысла  в
собственной  учебно-творческой
деятельности;

• создает  средствами  живописи,



композиции.  Симметрия  и
асимметрия.

графики,  скульптуры,  декоративно-
прикладного  искусства  образ
человека:  передает  на  плоскости  и  в
объёме  пропорции  лица,  фигуры;
передает характерные черты внешнего
облика, одежды, украшений человека;

• наблюдает,  сравнивает,
сопоставляет  и  анализирует
пространственную  форму  предмета;
изображает  предметы  различной
формы;  использует  простые  формы
для создания выразительных образов в
живописи,  скульптуре,  графике,
художественном конструировании;

• использует  декоративные
элементы,  геометрические,
растительные  узоры  для  украшения
своих  изделий  и  предметов  быта;
использует  ритм  и  стилизацию  форм
для  создания  орнамента;  передает  в
собственной  художественно-
творческой  деятельности  специфику
стилистики  произведений  народных
художественных промыслов в  России
(с учётом местных условий).

• пользуется  средствами
выразительности  языка  живописи,
графики,  скульптуры,  декоративно-
прикладного  искусства,
художественного  конструирования  в
собственной  художественно-
творческой  деятельности;  передает
разнообразные  эмоциональные

компьютера;  составляет  новое
изображение  из  готовых  фрагментов
(аппликация); 
• представляет данные.

Цвет. Цвет. Основные  и
составные  цвета.  Тёплые  и
холодные  цвета.  Смешение
цветов. Роль белой и чёрной
красок  в  эмоциональном
звучании и выразительности
образа.  Эмоциональные
возможности  цвета.
Практическое  овладение
основами  цветоведения.
Передача с  помощью цвета
характера  персонажа,  его
эмоционального состояния.

Линия Линия. Многообразие
линий  (тонкие,  толстые,
прямые,  волнистые,
плавные,  острые,
закруглённые  спиралью,
летящие)  и  их  знаковый
характер.  Линия,  штрих,
пятно  и  художественный
образ. Передача с помощью
линии  эмоционального
состояния  природы,
человека, животного.

Форма Форма. Разнообразие
форм  предметного  мира  и
передача их на плоскости и
в пространстве.  Сходство и
контраст  форм.  Простые



геометрические  формы.
Природные  формы.
Трансформация  форм.
Влияние  формы  предмета
на  представление  о  его
характере. Силуэт.

состояния,  используя  различные
оттенки  цвета,  при  создании
живописных композиций на заданные
темы;

• моделирует  новые  формы,
различные  ситуации  путём
трансформации  известного,  создает
новые  образы  природы,  человека,
фантастического  существа  и
построек  средствами
изобразительного  искусства  и
компьютерной графики;

• выполняет  простые  рисунки  и
орнаментальные  композиции,
используя  язык  компьютерной
графики в программе Paint.

Объём. Объём. Объём  в
пространстве  и  объём  на
плоскости.  Способы
передачи  объёма.
Выразительность  объёмных
композиций.

Ритм. Ритм. Виды  ритма
(спокойный,  замедленный,
порывистый, беспокойный и
т. д.).  Ритм  линий,  пятен,
цвета.  Роль  ритма  в
эмоциональном  звучании
композиции  в  живописи  и
рисунке.  Передача
движения  в  композиции  с
помощью ритма  элементов.
Особая  роль  ритма  в
декоративно-прикладном
искусстве.

Значимы
е темы 
искусства. О 
чём говорит 
искусство?

Земля — 
наш общий 

Значимые  темы
искусства.  О  чём говорит
искусство?

Земля  —  наш  общий
дом. Наблюдение природы и
природных  явлений,
различение  их  характера  и

Значимые темы искусства. О чём
говорит искусство?

• осознает  значимые  темы
искусства и отражает их в собственной
художественно-творческой
деятельности;

• выбирает  художественные



дом. эмоциональных  состояний.
Разница  в  изображении
природы  в  разное  время
года,  суток,  в  различную
погоду.  Жанр  пейзажа.
Пейзажи  разных
географических  широт.
Использование  различных
художественных
материалов  и  средств  для
создания  выразительных
образов  природы.
Постройки  в  природе:
птичьи  гнёзда,  норы,  ульи,
панцирь  черепахи,  домик
улитки и т. д.

Восприятие  и
эмоциональная  оценка
шедевров  русского  и
зарубежного  искусства,
изображающих  природу.
Общность  тематики,
передаваемых  чувств,
отношения  к  природе  в
произведениях  авторов  —
представителей  разных
культур,  народов,  стран
(например,  А. К. Саврасов,
И. И. Левитан,
И. И. Шишкин,  Н. К. Рерих,
К. Моне,  П. Сезанн,  В. Ван
Гог и др.).

Знакомство  с

материалы,  средства  художественной
выразительности для создания образов
природы,  человека,  явлений  и
передачи  своего  отношения  к  ним;
решает  художественные  задачи
(передает  характер  и  намерения
объекта  —  природы,  человека,
сказочного героя, предмета, явления и
т. д.  —  в  живописи,  графике  и
скульптуре, выражая своё отношение к
качествам данного  объекта)  с  опорой
на  правила  перспективы,
цветоведения,  усвоенные  способы
действия.

• видит, чувствует и изображает
красоту  и  разнообразие  природы,
человека, зданий, предметов;

• понимает  и  передает  в
художественной  работе  разницу
представлений  о  красоте  человека  в
разных  культурах  мира;  проявляет
терпимость  к  другим  вкусам  и
мнениям;

• изображает  пейзажи,
натюрморты,  портреты,  выражая
своё отношение к ним;

• изображает  многофигурные
композиции  на  значимые  жизненные
темы  и  участвует  в  коллективных
работах на эти темы.



несколькими  наиболее
яркими  культурами  мира,
представляющими  разные
народы и эпохи (например,
Древняя  Греция,
средневековая  Европа,
Япония  или  Индия).  Роль
природных  условий  в
характере  культурных
традиций  разных  народов
мира.  Образ  человека  в
искусстве  разных  народов.
Образы  архитектуры  и
декоративно-прикладного
искусства.

Родина
моя  —
Россия

Родина  моя  —  Россия.
Роль  природных  условий  в
характере  традиционной
культуры  народов  России.
Пейзажи  родной  природы.
Единство  декоративного
строя в украшении жилища,
предметов  быта,  орудий
труда,  костюма.  Связь
изобразительного  искусства
с музыкой, песней, танцами,
былинами,  сказаниями,
сказками.  Образ человека в
традиционной  культуре.
Представления  народа  о
красоте  человека  (внешней
и духовной),  отражённые  в
искусстве. Образ защитника



Отечества

Человек
и
человеческие
взаимоотнош
ения

Человек и человеческие
взаимоотношения. Образ
человека  в  разных
культурах  мира.  Образ
современника.  Жанр
портрета.  Темы  любви,
дружбы, семьи в искусстве.
Эмоциональная  и
художественная
выразительность  образов
персонажей,
пробуждающих  лучшие
человеческие  чувства  и
качества:  доброту,
сострадание,  поддержку,
заботу,  героизм,
бескорыстие и т. д. Образы
персонажей,  вызывающие
гнев,  раздражение,
презрение.

Искусств
о  дарит
людям
красоту

Искусство  дарит  людям
красоту. Искусство  вокруг
нас сегодня. Использование
различных  художественных
материалов  и  средств  для
создания  проектов
красивых,  удобных  и
выразительных  предметов
быта,  видов  транспорта.
Представление  о  роли
изобразительных



(пластических)  искусств  в
повседневной  жизни
человека, в организации его
материального  окружения.
Отражение  в  пластических
искусствах  природных,
географических  условий,
традиций,  религиозных
верований  разных  народов
(на  примере
изобразительного  и
декоративно-прикладного
искусства  народов  России).
Жанр  натюрморта.
Художественное
конструирование  и
оформление  помещений  и
парков,  транспорта  и
посуды,  мебели  и  одежды,
книг и игрушек.

Опыт
художествен
но-
творческой
деятельност
и

Опыт художественно-
творческой деятельности

Участие  в  различных
видах  изобразительной,
декоративно-прикладной  и
художественно-
конструкторской
деятельности.

Освоение  основ
рисунка,  живописи,
скульптуры,  декоративно-
прикладного  искусства.
Изображение  с  натуры,  по



памяти  и  воображению
(натюрморт,  пейзаж,
человек,  животные,
растения).

Овладение  основами
художественной  грамоты:
композицией,  формой,
ритмом,  линией,  цветом,
объёмом, фактурой.

Создание  моделей
предметов  бытового
окружения  человека.
Овладение  элементарными
навыками  лепки  и
бумагопластики.

Выбор  и  применение
выразительных  средств  для
реализации  собственного
замысла  в  рисунке,
живописи,  аппликации,
скульптуре,
художественном
конструировании.

Передача  настроения  в
творческой  работе  с
помощью  цвета, тона,
композиции,  пространства,
линии,  штриха,  пятна,
объёма, фактуры материала.

Использование  в
индивидуальной  и
коллективной  деятельности
различных  художественных



техник  и  материалов:
коллажа,  граттажа,
аппликации,  компьютерной
анимации,  натурной
мультипликации,
фотографии,  видеосъёмки,
бумажной пластики,  гуаши,
акварели, пастели,  восковых
мелков,  туши, карандаша,
фломастеров, пластилина,
глины,  подручных  и
природных материалов.

Участие  в  обсуждении
содержания  и
выразительных  средств
произведений
изобразительного
искусства,  выражение
своего  отношения  к
произведению.

Календарно-тематическое планирование уроков изобразительного искусства в 4 класса



№
п/п

Тема урока Кол-во
час

Виды деятельности
Дата

план факт

1. Вводный инструктаж по ТБ.
Тематическое рисование «Летний пейзаж»

1 Осваивать навыки декоративного обобщения в 
процессе практической творческой работы.
Создавать  при  смешивании  красок
необходимые оттенки цветов.
Знать  и  применять на  практике  свойства
изменения цвета при смешивании.
сравнивать и группировать  предметы и их 
образы;
оформлять свою мысль в аппликации.
Анализировать и понимать особенности формы 
овощей и фруктов
Создавать самостоятельные варианты 
композиционного решения вопроса.
 Выделять величиной, выразительным контуром 
рисунка, цветом, декором главный мотив . 
Использовать традиционные сочетания цветов. 

2. Аппликация «Парусные лодки на реке» 1

3.
Рисование с натуры «Фрукты и овощи» 1

4. Рисование с натуры  «Конструкция  
предметов. Ваза»

1 Находить общие черты в разных произведениях 
народного прикладного искусства. 
 Осуществлять собственный художественный 
замысел, связанный с созданием  выразительной 
формы и украшением ее декоративной росписью
Осуществлять собственный художественный 
замысел, связанный с созданием  выразительной 
формы предмета
Владеть практическими навыками выразительного 
использования формы, объема, цвета
Передавать художественный замысел через форму, 
пластику с помощью холодных и теплых оттенков,  
собственно выбранному материалу.
трансформировать реальные формы в декоративные.
Пользоваться языком декоративно-прикладного 

5. Лепка .Чудо кувшины 1

6. Иллюстрирование  «Дивный сад хозяйки 
медной горы»

1

7. Иллюстрирование  «Дивный сад хозяйки 
медной горы»

1



искусства, принципами декоративного обобщения в 
процессе выполнения практической творческой 
работы. 

8. Соединение искусства и дизайн.
Художественное конструирование и 
дизайн.

1 Эмоционально воспринимать, выражать свое 
отношение, давать эстетическую оценку 
окружающему. 
Наблюдать, анализировать, описывать зримый 
мир, перспективу.
Применять правила перспективы в художественно-
творческой деятельности

9. Рисование с натуры. Мир любимых вещей 1 Эмоционально воспринимать, выражать свое 
отношение, давать эстетическую оценку различным 
художественным промыслам. 
Осуществлять собственный художественный 
замысел, связанный с созданием  выразительной 
формы и украшением 
Владеть практическими навыками выразительного 
использования формы, объема, цвета
Передавать художественный замысел через форму, 
пластику с помощью холодных и теплых оттенков,  
собственно выбранному материалу.
трансформировать реальные формы в декоративные.
Пользоваться языком декоративно-прикладного 
искусства, принципами декоративного обобщения в 
процессе выполнения практической творческой 
работы. 
Описывать средства художественной 
композиции, которые использует автор для 
создания образов
Эмоционально воспринимать, выражать свое 
отношение  к окружающему 
Наблюдать, анализировать, описывать зримый 
мир
Применять правила перспективы в 
художественно-творческой деятельности

10. Дверь, ведущая в сказку. 
Иллюстрирование

1

11. Дверь, ведущая в сказку. 
Иллюстрирование

1

12. «И посуда убежала…». Иллюстрирование 1
13. Странные лица.

Художественное конструирование и 
дизайн.

1

14. Красота моего города.
Рисование на тему

1

15. Утро, день, вечер 1 сравнивать и группировать  предметы и их 



Рисование по памяти или по 
представлению

образы;
последовательно работать над тематическим 
рисунком,
 выбирать сюжет для рисования
Сравнивать и выбирать различные по характеру 
мазки для передачи эмоционального состояния и 
содержания  изображаемого.
Передавать художественный замысел через форму, 
пластику с помощью холодных и теплых оттенков,  
собственно выбранному материалу.
Уметь трансформировать реальные формы в 
декоративные.
отличать новое от уже известного  
последовательно работать над тематическим 
рисунком,
 выбирать сюжет для рисования, 
строить композицию, передавать настроение 
через теплую или холодную гамму.

16. Сказочный лес
Декоративное рисование

1

17. Сказочный лес
Декоративное рисование

1

18. Городской пейзаж
Рисование по памяти

1

19. Городской пейзаж
Рисование по памяти

20. Построй свой дом
Художественное конструирование и 
дизайн.

1 Анализировать геометрические формы.
Формировать пространственное представление.
Создавать линейную перспективу.
Отличать её особенности – линию горизонта, 
уровень горизонта, точку зрения, точку схода, 
фронтальную и угловую перспективу.
Применять правила перспективы в художественно-
творческой деятельности.
 Владеть практическими навыками выразительного 
использования формы, объема
Формировать пространственное представление.
Создавать линейную перспективу.
Владеть практическими навыками выразительного 
использования формы, объема, цвета
Изучить пропорции и мимику лица
Пользоваться принципами обобщения в процессе 
выполнения практической работы.

21. Праздничный наряд моего города
Рисование на темы

1

22. Автопортрет
Рисование с натуры

1

23. Вглядываясь в человека
Рисование по памяти или по 
представлению

1



 Владеть практическими навыками выразительного 
использования формы, объема, цвета

24. Автопортрет
Рисование с натуры

1 Изучить пропорции и мимику лица
Пользоваться принципами обобщения в процессе 
выполнения практической работы.
 Владеть практическими навыками выразительного 
использования формы, объема, цвета 
Выполнять зарисовки, иллюстрирующие 
события школьного дня
Изучать сравнительную таблицу пропорций 
фигур ребёнка, подростка, взрослого человека 
(работать по таблице)
Выполнять с натуры зарисовки фигуры человека
в полный рост
Соблюдать пропорции

25. Вглядываясь в человека
Рисование по памяти или по 
представлению

1

26. Рисунки мастеров слова
Рисование на тему

1

27. Литература, музыка, театр
Иллюстрирование

1

28. Образы балета. 
Рисование по памяти или по 
представлению

1

29. Лепим героев сказки
Лепка

1 Выполнять скульптурное изображение 
сказочных героев
Отражать через позу, мимику, детали 
характерные черты сказочных героев
Научиться передаче логической связи между 
изображаемыми объектами композиции, 
проявлению фантазии.
ориентироваться в своей системе знаний: 
отличать новое от уже известного с помощью 
учителя; добывать новые знания: находить 
ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на
уроке;

30. Сказки на шкатулках
Иллюстрирование

1

31. Сказки на шкатулках
Иллюстрирование

1

32. Промежуточная аттестация 1
33. «ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ»

Художественное конструирование и 
дизайн.

1

34. Иллюстрирование  «Мы в ответе за тех, 
кого приручили»
Плакат

1


