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Рабочая программа по изобразительному искусству для 4в класса составлена на основе :  

        ООП НОО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г; 

 требований к ФГОС НОО;  

 с использованием программы Т.Я. Шпикаловой «Изобразительное искусство» 1-4 

классы. УМК «Перспектива» (учебник: Изобразительное искусство, авторы: Т.Я. Шпика-

лова, Л.В. Ершова, год издания: 2019, издательство: «Просвещение»). 

 

1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

 Любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонацио-

нального российского народа.  

 Уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества. 

 Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонаци-

онального российского общества; стремление строить свои отношения с людьми и посту-

пать по законам совести, добра и справедливости.  

 Ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого уси-

лия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на осно-

ве мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и про-

фессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 Освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельно-

сти эстетического характера. 

 Ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы по-

знания и преобразования мира. 

 Эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности видеть 

и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культу-

ре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 Готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и дости-

гать в нем взаимопонимания. 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 Понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье.  

 Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты 
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 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

 активное использование речевых средств информации и коммуникационных техноло-

гий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мне-

ние и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 

 

Выпускник научится: 

 воспринимать богатство и разнообразие художественной культуры; ощущать и 

понимать художественный замысел в картине художника; 

 воспринимать чувства, воплощенные художниками в разных видах искусства, в 

изображении портретов людей разного возраста; 

 узнавать произведения искусства по видам и жанрам, понимать, чем или из чего они 

выполнены; различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура) 

 выражать собственное суждение о содержании и выполнении того или иного 

произведения; 

 отличать материалы для рисунка, живописи и скульптуры; 

 участвовать в художественно- творческой деятельности, используя различные 

художественные  материалы и приемы работы с ними; 

 понимать несложную форму предметов природы и уметь ее передавать на плоскости; 

 использовать нужные материалы для максимальной выразительности замысла; 

 работать в смешанной технике на разных видах бумаги; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России, некоторых 

художественных музеев своего региона; 

 различать и передавать в художественно- творческой деятельности характер, 
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эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественно-образного 

языка; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 

 различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

 составлять и подбирать цветовые гаммы для замысла своей работы; различать 

основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- прикладного 

искусства образ человека, передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры, 

характерные черты внешнего облика; 

 пользоваться симметрией для построения звезд; делать асимметричные композиции; 

 использовать различные линии, пятна и штрихи как основные средства 

выразительности; 

 создавать фантастических животных различными способами, используя линии, пятно 

и штрих; 

 изображать разнообразные формы предметов на плоскости с передачей объема и в 

пространстве; 

 пользоваться построением рисунка для создания орнаментов, от простых до более 

сложных, в разных геометрических формах; использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

передавать в собственной художественно- творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в обсуждении содержания произведений изобразительного искусства и  

выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

расширять свои знания и представления о музеях России и мира, в том числе с помощью 

интернет- ресурсов; использовать компьютер, как дополнительный способ изображения 

и воплощения замысла; 

 создавать на базе своих работ и работ своих одноклассников музей своего класса; 

 искать и находить новые средства выразительности при изображении космоса; 

применять свою фантазию, предлагать вариант выполнения в процессе коллективных 

работ;- выбирать и подбирать самостоятельно и с друзьями материалы, техники и идеи 

для воплощения замысла; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства, в природе, на улице, в 

быту; 

 высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях; 

 изображать с натуры и по представлению несложные предметы и натюрморты; 

 передавать перспективу пространства на плоскости различными способами и 

техниками графики, рисунка и живописи; 

 осуществлять построение пейзажа различных географических широт, в разное 

время суток и года; 

 четко выстраивать предметы в композиции: ближе - больше, дальше - меньше; 

 владеть основами цветоведения и смешения цветов, умело применять белую и 

черную краску, применять хроматические и ахроматические цвета, передавать 

разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета; 
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 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. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Тема Содержание 

Восхитись 

вечно живым 

миром красо-

ты  

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пла-

стических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эсте-

тике: отношение к природе, человеку и обществу. Образы природы и 

человека в живописи, на примере работ великих русских художников. 

Жанр пейзажа. Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, ритм. 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: ком-

позиция, цвет, линия, форма, ритм. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изоб-

ражение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Ли-

ния, штрих, пятно и художественный образ.  Представления о богат-

стве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. пейзажи родной природы. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России.  

Любуйся рит-

мами в жизни 

природы и че-

ловека 

  

Образ современника. Жанр портрета. Работы известных русских ху-

дожников-портретистов. Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. Че-

ловек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в 

искусстве. Образ человека в традиционной русской культуре. Сказоч-

ные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искус-

стве. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Искусство вокруг нас 

сегодня. Элементарные приёмы работы с различными материалами 

для создания выразительного образа. Представление о возможности 

использования навыков конструирования и моделирования в жизни 

человека. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предме-

тов, выраженные средствами рисунка. Пейзажи разных географиче-

ских широт. Жанр натюрморта. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, объём. Об-

раз защитника Отечества. Жанр портрета. Представление о роли изоб-

разительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, 

в организации его материального окружения. Отражение в пластиче-

ских искусствах природных, географических условий, традиций, рели-

гиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства народов России). Красота и раз-

нообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные сред-

ствами рисунка. Продолжение знакомства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 
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Восхитись сози-

дательными си-

лами природы и 

человека  
 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различие. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания выразительных образов водного пространства в 

природе. Искусство вокруг нас сегодня. Пейзажи родной природы. 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: ком-

позиция, цвет, линия. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника 

Отечества. Основные темы скульптуры. Выразительность объёмных 

композиций. Основные темы скульптуры. Элементарные приёмы ра-

боты с пластическими  скульптурными материалами. Знакомство с не-

сколькими наиболее яркими культурами мира (Древняя Греция, сред-

невековая Европа, Япония или Индия). Отражение в пластических ис-

кусствах природных, географических условий, традиций, религиозных 

верований разных народов (на примере изобразительного и декора-

тивно-прикладного искусства народов России). 

3.Тематическое планирование 

№.п/п Тема раздела, контрольное мероприятие Кол-ва 

часов 

1. Восхитись вечно живым миром красоты 11 

2. Любуйся ритмами в жизни природы и человека 14 

3. Восхитись созидательными силами природы и человека 7 

4. Итоговое повторение 2 

 Итого 34 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-во 

часов 

дата 

план факт 

Восхитись вечно живым миром красоты ( 11 ч) 

1 Пейзаж: пространство, композиционный центр. 1 1.09-3.09  

2 Древо жизни – символ мироздания. Наброски, за-

рисовки. 

1 6.09-10.09  

3 Мой край родной, моя земля. Пейзаж: свет, цвет. 1 13.09-17.09  

4 Цветущее дерево – символ жизни. Декоративная 

композиция. 

1 20.09-24.09  

5 Птица — символ света, счастья и добра. Декора-

тивная композиция. 

1 27.09-1.10  

6 Конь — символ солнца, плодородия и добра. Деко-

ративная композиция. 

1 11.10-15.10  

7 Связь поколений в традициях Городца. Декоратив-

ная композиция. 

1 18.10-22.10  

8 Знатна Русская земля мастерами и талантами. 

Портрет. 

1 25.10-29.10  

9 Вольный ветер — дыхание земли. Пейзаж. 1 1.11-3.11  

10 Движение — жизни течение. Наброски с натуры, 

по памяти и представлению 

1 8.11-12.11  

11 Осенние метаморфозы. Пейзаж. Колорит. Творче-

ский проект 

1  22.11-26.11  

Любуйся ритмами в жизни природы и человека( 14 ч ) 

12 Родословное дерево — древо жизни, историческая 

память, связь поколений. Групповой портрет. 

1 29.11-3.12  

13 Двенадцать, братьев друг за другом бродят... Деко-

ративно-сюжетная композиция. 

1 6.12-10.12  

14 Год не неделя – двенадцать месяцев впереди. Ил-

люстрация к сказке. 

1 13.12-17.12  

15 Новогоднёе настроение. Колорит- гармоническое 

сочетание родственных цветов. 

1 20.12-24.12  

16 Новогодние поздравления. Проектирование от-

крытки. 

1 27.12-30.12  

17 Зимние фантазии. Наброски и зарисовки. 1 10.01-14.01  

18 Зимние картины. Сюжетная композиция. 1 17.01-21.01  

19 Ожившие вещи. Натюрморт. 1 24.01-28.01  

20 Выразительность формы предметов. Декоративный 

натюрморт. 

1 31.01-4.02  

21 Русское поле. Бородино. Портрет. Батальный жанр. 1 7.02-11.02  

22 «Недаром помнит вся Россия про день Бородина...» 

Сюжетная композиция. 

1 14.02-18.02  

23 Образ мира в народном костюме и внешнем убран-

стве крестьянского дома. Образы-символы. Орна-

мент. 

1 28.02-4.03  

24 Народная расписная картинка-лубок. Декоративная 1 7.03-11.03  
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композиция. 

25 Народная расписная картинка-лубок. Декоративная 

композиция. Закрепление. Творческий проект 

1 14.03-18.03  

Восхитись созидательными силами природы и человека ( 9 ч ) 

26 Вода — живительная стихия. Проект экологиче-

ского плаката. 

1 21.03-25.03  

27 «Повернись к мирозданию». Проект экологическо-

го плаката в технике коллажа. 

1 28.03-1.04  

28 Русский мотив. Пейзаж. 1 11.04-15.04  

29 Всенародный праздник - День Победы. Образы 

защитников Отечества. 

1 18.04-22.04  

30 Всенародный праздник - День Победы. Образы 

защитников Отечества. Закрепление. 

1 25.04-29.04  

31 Медальерное искусство: образы-символы. 1 3.05-6.05  

32 Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов 

мира 

1 10.05-13.05  

 Итоговое повторение    

33 Наши достижения.  Творческий проект. 1 16.05-20.05  

34 Обобщение изученного за год 1 23.05-27.05  

 

 


