
Рабочая программа по изобразительному искусству 4   класса составлена на основе: 

                   1) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2) Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального  

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ  от 

6 октября 2009 года № 373 с изменениями от 31.12.2015 года № 1576 

3) Авторской программы В. С. Кузин, Э. И. Кубышкина УМК «Школа России» 

 4) Основной образовательной программы начального общего образования  

 МАОУ СОШ № 1 

5) Положения  МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами рабочих программ по 

предметам», утверждённого на педагогическом совете (протокол №4   от 04.05.2016 года) 

С учётом: 

1. Федерального перечня учебников  ( Приказом Министерства просвещения РФ №3455 

от 28.12.2018)   

Учебник: Изобразительное искусство. Кузин, В. С. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / В. С. Кузин. – 13-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2013 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Планируемые результаты изучения предмета «Изобразительное искусство» в 4 

классе 

 Ученик научится: 

-Знать начальные сведения о средствах выразительности и эмоционального воздействия 

рисунка (линия, штрих, пятно, композиция, контраст света и тени, сочетание оттенков 

цвета, колорит); 

- начальные сведения о народной художественной резьбе по дереву и украшении домов и 

предметов была; 

- начальные сведения о видах современного декоративно – прикладного искусства; 

- основные средства композиции: высота горизонта, точка зрения, контрасты света и тени, 

цветовые отношения, выделение главного центра; 

- начальные сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода и т.д.; 

- начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, падающая тень), о 

зависимости освещения предмета от силы и удаленности источника освещения; 

- деление цветового круга на группу теплых цветов и группу холодных цветов; 

- изменение цвета в зависимости от расположения предмета в пространстве. 

Ученик получит возможность: 

- рассматривать и проводить анализ произведения искусства, определять его 

принадлежность к тому или иному виду или жанру искусства; 

- чувствовать и определять красоту линий, формы, цветовых оттенков объектов в 

действительности и в изображении; 

- выполнять изображения отдельных предметов с использованием фронтальной и угловой 

перспективы; 

- передавать в рисунках свет, тень, полутень, блик, рефлекс, падающую тень; 

- использовать различную штриховку для выявления объема, формы изображаемых 

объектов; 

- анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом особенности конструкции, 

формы, пространственного положения, особенности цвета, распределения светотени на 

поверхности предмета; 

- использовать цветовой контраст и гармонию цветовых оттенков, применять простейшие 

приемы народной кистевой росписи; 

- применять знания о линейной и воздушной перспективе, светотени, цветоведении как 

выразительных средствах в аппликациях и коллективных мозаичных панно; 

- передавать в лепных изделиях объемную форму, конструктивно – анатомическое 

строение животных, фигуры человека.  



Личностные результаты освоения изобразительного искусства: 

— становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование основ гражданственности, любви к семье, уважение к людям и своей 

стране; воспитание чувства гордости за свою Родину, уважения к традициям и культуре 

других народов; 

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе 

представлений о нравственных нормах; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

— развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, 

сенсорных способностей; 

— развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

— формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства: 

— овладение способностью принимать цели и задачи учебной деятельности; 

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

— формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

— использование средств информационных и коммуникационных технологий (далее 

ИКТ) для решения художественных и познавательных задач; 

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей; 

— формирование умения слушать собеседника и вести диалог, осуществлять совместную 

деятельность 
 

                                                 Содержание учебного предмета   

Курс рассчитан на преподавание в начальной школе и предусматривает 35 часов в год (1 

час в неделю).  В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение предмета 

«Изобразительное искусство»  в 4 классе отводится 35 часов. 

 

Рисование с натуры (рисунок, живопись) - (12ч) 

   Рисование отдельных предметов в форме призмы, шара, цилиндра, комбинированной 

формы, а также группы предметов (натюрморт) с попыткой передачи перспективного 

сокращения объема (предметы располагают сначала во фронтальной, затем в угловой 

перспективе). Проведение доступных учащимся объяснений к заданиям по изображению: 

1) круга в перспективе (горизонтальное положение, выше, ниже линии горизонта), 2) 

фронтальной перспективы и 3) угловой перспективы. 

   Рисование с натуры, по памяти и по представлению фигуры человека, зверей, птиц, рыб. 

Прочувствование и передача в рисунках красоты линий, формы объектов 

действительности, цветовой окраски предметов, их цветовой гармонии. 



    Развитие зрительных представлений и впечатлений от натуры, восхищение красотой 

окружающего мира. 

 

                     Рисование на темы (композиция) -  (8ч) 

  Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления 

действительности. Изучение композиционных закономерностей. 

  Обобщение знаний, полученных в 1—3 классах, об иллюстрировании различных 

литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение, басня). 

  Особое внимание обращается на средства художественной выразительности: выделение 

композиционного центра, передача светотени, использование тоновых и цветовых 

контрастов, поиски гармоничного сочетания цветов, применение закономерностей ли-

нейной и воздушной перспективы и др. 

   Развитие воображения, творческой фантазии детей, умения образно представлять 

задуманную композицию. 

                                       Декоративная работа - (7ч) 

    Эстетическое воспитание и обучение учащихся средствами следующих видов 

народного и современного декоративно-прикладного искусства: народная художественная 

резьба по дереву (рельефная резьба в украшении предметов быта); русский пряник; произ-

ведения художественной лаковой миниатюры из Палеха на темы сказок; примеры росписи 

Русского Севера в оформлении предметов быта (шкафы, перегородки, прялки и т. д.). 

 Выполнение эскизов объектов на основе орнаментальной и сюжетно-декоративной 

композици                                   Лепка -  (2ч) 

    Лепка домашних животных с натуры или по памяти (кошка, собака, курица, петух, утка, 

кролик и т. д.). 

Лепка фигурок по мотивам народных игрушек. 

Лепка тематических композиций на темы труда « Сталевар », « Кузнец », «Пожарный » и 

т. д. Лепка героев русских народных сказок. 

                                                  Аппликация - (2ч) 

   Составление индивидуальных и коллективных мозаичных панно из кусочков цветной 

бумаги, засушенных листьев на темы «Солнце над морем», «Утро в горах», «Парусные 

лодки на реке», «Закат солнца над городом», «Осенняя симфония в лесу». 

     Составление сюжетных аппликаций по мотивам русской народной сказки «По щучьему 

веленью», сказок «Золушка» Ш. Перро, «Бременские музыканты» братьев Гримм, «Сказки 

о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкин 

    Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас - (4 ч) 



                                Основные темы бесед: 

• жанры   изобразительного   искусства   (пейзаж,натюрморт,   портрет,   бытовой  жанр, 

исторический и батальный жанры); 

• великие полководцы России; 

• портреты знаменитых русских писателей; 

• литература,   музыка,  театр  и  изобразительное искусство; 

• русский портретист Валентин Серов; 

• тема  крестьянского  труда,   жизнь  деревни  накартинах Аркадия Пластова; 

• красота родной природы в творчестве русскиххудожников («Художник Архип Куинджи 

— мастеризображения света и цвета в живописи»,  «Русский маринист Иван 

Айвазовский»); 

•  в мастерской художника; 

• прославленные центры народных художественных промыслов; 

• искусство родного края; 

• орнаменты народов России и народов мира (украинский, белорусский, казахский, 

армянский и т.  

Проектная деятельность 

1. Составление композиции из ранее нарисованных фруктов. Аппликация. 

2. Мини проект «Кто рисует радугу?» 

 

Учебно– тематическое планирование 

Разделы Количество часов 

Рисование с натуры (рисунок, живопись) 

 

12 часов 

Рисование на темы (композиция)  

 

8 часов 

Декоративная работа  

 

7 часов 

   Лепка 2 часа 

Аппликация  

 

2 часа 

   Беседы об изобразительном искусстве и 

красоте вокруг нас 

4 часа 

 



 

 

 

 

 



Календарно -тематическое планирование 

 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

дата Примечани 

План  Факт  

1 Летний пейзаж 

 

Рисование на темы 

1    

2 Рисование листьев 

Рисование с натуры 

1    

3 Натюрморт из фруктов и овощей 

Рисование с натуры 

1    

4 Натюрморт из предметов быта. 

Рисование с натуры 

2  

 

  

5 Натюрморт из предметов быта. 

Рисование с натуры 

   

6 Эскиз игрушки «Веселая карусель» 

 

Декоративная работа 

1    

7  Беседа «Красота родной природы в творчестве русских художников» 

Осень во дворе 

Беседа 

1    

8 Портрет дерева 

 

Рисование на темы 

1    

9 Эскиз «Стульчик - зверь» 

 

Декоративная работа 

1    

10 Рисование с натуры фигуры человека 

Рисование с натуры 

2    



11 Рисование с натуры фигуры человека  

Рисование с натуры 

   

12 Люди труда в изобразительном искусстве 

Рисование на темы 

1    

13  «Сталевар»  

 

Лепка 

1    

14 Иллюстрация к «Сказке о рыбаке и рыбке» 

Рисование на темы 

1    

15 Лепка домашних животных по памяти. 

Лепка  

1    

16 Русский фигурный пряник  

 

Декоративная работа 

1    

17 Красота родной природы в творчестве русских художников. 

Беседа  

1    

18 Иллюстрация к сказке «Морозко» 

Рисование на темы 

2    

19 Иллюстрация к сказке «Морозко» 

Рисование на темы 

   

20 Сюжетная аппликация к сказке «По щучьему велению» 

Аппликация 

2    

21 Сюжетная аппликация к сказке «По щучьему велению» 

Аппликация 

   

22 Кухонная разделочная доска 

Декоративная работа 

1    

23 Рисование по памяти грузовых машин. 

Рисование с натуры 

1    

24 «Песни нашей родины» 

Рисование на темы 

1    

25 Выполнение эскиза памятного кубка 

 

Декоративная работа 

1    



 

 

 

 

 

26 Птицы. 

 

Рисование с натуры 

1    

27 Рисование по памяти зверей. 

 

Рисование с натуры 

1    

28 Беседа «Русский портретист Валентин Серов» 

Беседа 

1    

29 Рисование рыб 

Рисование с натуры 

2    

30 Рисование аквариума.  

Рисование с натуры 

   

31 «Любимый сказочный герой» 

Декоративная работа 

1    

32 Рисование натюрморта из двух гипсовых тел 

Рисование с натуры 

1    

33 Сказочные птицы 

 

 

Декоративная работа 

1    

34  «Тема крестьянского труда, жизнь деревни на картинах Аркадия 

Пластова». 

Беседа 

1    

35 Резервный урок 1    


