
 



Рабочая программа по изобразительному искусству для 4 класса составлена 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, на основе Примерной образовательной 

программы начального общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 

апреля 2015 г. №1/15) и авторской программы Н.М. Сокольниковой  

«Изобразительное искусство» (УМК «Планета знаний», 2015г.). 

 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 в учебном плане 

 

Учебный план ООП НОО ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани предусматривает 

изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 4 классе в объеме 34 

учебных часа в год, 1 час в неделю. 

Форма проведения занятий классно - урочная. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета«Изобразительное 

искусство» 

 

Учащиеся научатся: 

• различать основные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, 

батальный, бытовой, анималистический) произведений изобразительного 

искусства и его виды: графика (книжная графика, каллиграфия, компьютерная 

графика), живопись, скульптура; 

• называть ведущие художественные музеи России и мира; ^   различать и 

называть цвета цветового круга (12 цветов), 

основные и составные цвета, тѐплые и холодные цвета; применять эти цвета в 

творческой работе; 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и лепке (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и 

конструктивных работах; иллюстрациях к произведениям литературы и 

музыки; 

• правильно и выразительно использовать в работе разнообразные графические 

материалы (различные способы штриховки графитными и цветными 

карандашами, фломастерами, пером и тушью, пастельными мелками, углем, 

сангиной и др.) и живописные приѐмы (по-сырому, лессировка, раздельный 

мазок, от пятна и др.), а также способы применения смешанной техники 

работы разнообразными художественными материалами (акварель с 

белилами, акварель и штриховка тушью, гратография 

идр.); 

• выполнять наброски, эскизы, учебные и творческие работы с натуры, по 

памяти и воображению в разных художественных техниках; 

• изображать с натуры и по памяти отдельные предметы, группы предметов, 

человека, фрагменты природы, интерьера, архитектурных сооружений; 

передавать объѐмное изображение формы предмета с помощью светотени; 



• использовать пропорциональные соотношения при изображении лица и 

фигуры человека; 

• изображать глубину пространства на плоскости с помощью элементов 

линейной и воздушной перспективы; 

• передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, 

выстраивать последовательность событий, выделять композиционный центр; 

• определять (узнавать), группировать произведения традиционных народных 

художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, 

Пол-хов-Майдан, Мезень, Каргополь, Жостово, Богородское, Скопин, 

Вологда, Палех, Федоскино, Павловский Посад и др.); 

• изготавливать изделия в традициях художественных промыслов; 

• выполнять несложные модели дизайнерских объектов и доступные 

архитектурные макеты; 

• выражать в творческой деятельности своѐ отношение к изображаемому через 

создание художественного образа. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства) с целью выявления средств 

художественной выразительности произведений; 

• узнавать и называть отдельные произведения выдающихся отечественных и 

зарубежных художников; 

• использовать выразительные возможности выступающих и отступающих 

цветов; подбирать гармоничные цветовые сочетания из 2, 3 и 4 цветов по 

цветовому кругу, выразительно использовать их в творческой работе; 

• использовать язык графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

• передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состояние в 

композиции; 

• моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в 

объѐме; 

• выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

• различать и называть центры традиционных народных художественных 

промыслов России, художественные особенности создания формы в 

зависимости от традиционной технологии народного промысла, взаимосвязь 

народного орнамента и формы изделия, выразительные возможности 

цветового решения в разных школах народного мастерства, зависимость 

колористического решения художественной вещи от традиционной техноло-

гии еѐ изготовления; 

• использовать стилизацию форм для создания орнамента; 

• создавать средствами компьютерной графики выразительные образы 

природы, человека, животного (в программе Paint). 

• оценивать произведения искусства (выражать собственное мнение) при 

рассмотрении репродукций, слайдов, посещении декоративных и 

дизайнерских выставок, музеев изобразительного искусства, народного 

творчества 

и др. 



Личностные, метапредметные результаты  

освоения учебного предмета 

 
№ 

п/п 

Раздел учебного 

предмета, курса 

Универсальные учебные действия, формируемые с помощью 

междисциплинарных программ 

Формирование ИКТ-

компетентности 

обучающихся 

 Чтение. Работа с текстом 

1  

«Мир 

изобразительного 

искусства» 

Построение простейших 

моделей объектов и 

процессов. 

Создание алгоритмов 

деятельности 

Умение ориентироваться в 

соответствующих возрасту 

словарях и справочниках 

Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном и в 

неявном виде 

2  

«Мир 

декоративного 

искусства» 

Построение простейших 

моделей объектов и 

процессов. 

Создание алгоритмов 

деятельности 

Умение ориентироваться в 

соответствующих возрасту 

словарях и справочниках 

Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном и в 

неявном виде 

3 «Мир 

народного 

искусства»  

 

Построение простейших 

моделей объектов и 

процессов. 

Создание алгоритмов 

деятельности 

Умение ориентироваться в 

соответствующих возрасту 

словарях и справочниках 

Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном и в 

неявном виде 

4 «Мир 

архитектуры и 

дизайна»  

Построение простейших 

моделей объектов и 

процессов. 

Создание алгоритмов 

деятельности 

Умение ориентироваться в 

соответствующих возрасту 

словарях и справочниках 

Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном и в 

неявном виде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы учебного предмета 
 

«Мир изобразительного искусства» (14 ч)  

Знакомство с необычными художественными музеями. 

«Мир декоративного искусства» (8 ч)  

Художественная керамика и фарфор. Художественное стекло и хрусталь. 

Художественный металл. Художественный текстиль. 

«Мир народного искусства» (7ч)  

Лаковая миниатюра (Палех, Мстѐра, Холуй). Русское кружево. Резьба по 

кости. Тульские самовары и пряники. Народный костюм. 

«Мир архитектуры и дизайна» (4ч)  

Бионическая архитектура. Бионические формы в дизайне. Дизайн костюма. 

Фитодизайн. 



Календарно – тематическое планирование по изобразительному искусству  

4 класс «Планета знаний» 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Вид 

деятельности 

Тип урока, 

средства 

обучения 

Предметные результаты 

освоения материала 

Вид, форма и 

метод 

контроля 

Использование 

КО, ПО, 

дидактических 

средств, 

учебного 

оборудования, 

ЦОР 

Дата 

Мир изобразительного искусства (14 ч) 

1.  Беседа «Необычные 

музеи». 

Рисование по 

представлению «Как я 

провел лето». 

Беседа.  

Тематическое 

рисование по 

представлени

ю. 

Урок освоения 

нового 

материала 

Учащиеся научаться:  лепить 

композиции «Львица со львѐнком» или 

рисовать обезьянку; создать образ 

храброго льва. 

работать с красками, пластилином, 

глиной. 

 

Учащиеся получат возможность 

научиться: различать выдающиеся 

произведения анималистического 

жанра; художников-баталистов; 

приѐмы изображения объектов, 

средства выразительности и 

материалы, применяемые для создания 

образа. 

 

Учащиеся получат возможность 

научиться: приѐмам акварельной 

живописи; 

отличия пропорций маленького 

ребѐнка и взрослого; пропорции лица 

человека: линию глаз, волос, 

основание носа, 

расстояние между глазами и др. 

познакомиться с музеем оружия в 

Туле;  

 

Предварительн

ый.Фронтальн

ый. Опрос.  

 

Презентация 

«Необычные 

музеи». 

 

2.  Анималистический 

жанр. Школа лепки. 

Школа графики. 

Лепка из 

пластилина 

 

 

Комбинирован

ный урок 

Текущий. 

Индивидуальн

ый 

Самостоятельн

ая работа по 

образцу. 

В.ф. Школа 

лепки. 

 

3.  Школа живописи. 

«Храбрый лев» 

(гуашь). 

Рисование по 

представлени

ю 

 

 

 

 

Урок 

формирования 

и 

совершенствов

ания умений, 

навыков 

Текущий. 

Индивидуальн

ый 

Самостоятельн

ая работа по 

образцу. 

Д. м. «Львы»  

4.  Исторический жанр. 

 

Ознакомление 

с 

произведения

ми 

изобразительн

ого искусства. 

Ответы на 

вопросы 

Урок освоения 

нового 

материала 

Текущий. 

Фронтальный. 

Опрос  

 

Презентация 

«ВОВ» 

 

5 Бытовой жанр. Ознакомление Урок освоения Текущий. Презентация  



Рисование композиции 

«Семейное чаепитие». 

с 

произведения

ми 

изобразительн

ого искусства 

 

нового 

материала 

 

Учащиеся научаться:  рисовать 

эпизод исторического сражения или 

битвы; 

рисовать композицию «Семейное 

чаепитие»;  натюрморт с двумя 

книгами. 

передавать (графически) эмоции на 

лице; 

способы изображения книги во 

фронтальной и угловой перспективе; 

изображать глубину пространства на 

плоскости с помощью элементов 

линейной перспективы.  

 

Учащиеся научаться:  анализировать 

средства художественной 

выразительности (линия, 

штрих, тон) в иллюстрациях. 

Учащиеся получат возможность 

научиться: порядку работы над 

иллюстрацией.  

продумывать композицию рисунка; 

декорировать с помощью 

каллиграфических знаков (например, 

петелек) на тонированной бумаге 

пером и тушью зайчика или слона. 

компьютерной графике как 

виду искусства; порядку работы и  

последовательности выполнения 

коллажа. 

выполнять на компьютере контурные 

рисунки «Девочка с собачкой», 

«Игрушечный мишка». 

Индивидуальн

ый 

Самостоятельн

ая работа по 

образцу. 

«Бытовой жанр» 

6 Портрет, пейзаж, 

натюрморт. 

Пропорции. Школа 

графики. Рисование 

фигуры человека. 

Рисование по 

представлени

ю 

Комбинирован

ный урок 

Текущий. 

Индивидуальн

ый 

Самостоятельн

ая работа по 

образцу. 

Презентация 

«Пейзаж» 

 

7 Портрет. Эмоции на 

лице. Школа графики. 

Рисуем автопортрет. 

Рисование по 

представлени

ю 

 

Урок освоения 

нового 

материала 

Текущий. 

Фронтальный . 

Опрос 

Презентация 

«Портрет» 

 

8 Пейзаж. Линия 

горизонта. Школа 

живописи. Рассвет.  

 

Рисование по 

представлени

ю 

Урок освоения 

нового 

материала 

Текущий. 

Индивидуальн

ый 

Самостоятельн

ая работа по 

образцу. 

Репродукции 

картин. 

 

   9  

Пейзаж 

Лунная ночь. 

 

Рисование по 

представлени

ю 

Урок 

формирования 

и 

совершенствов

ания умений, 

навыков 

Текущий. 

Индивидуальн

ый 

Самостоятельн

ая работа по 

образцу. 

Репродукции 

картин. 

 

10  

Натюрморт. 

Перспектива. Школа 

живописи и графики.  

Рисование с 

натуры. 

Урок 

формирования 

и 

совершенствов

ания умений, 

навыков 

Текущий. 

Фронтальный. 

Опрос.  

Презентация 

«Натюрморт» 

 

11 Книжная графика. 

Иллюстрирование 

басни И,Крылова 

Тематическое 

рисование 

Урок освоения 

нового 

материала 

Текущий. 

Индивидуальн

ый 

Самостоятельн

ая работа по 

образцу. 

Мультфильм 

«Стрекоза и 

муравей» 

 



12 Искусство 

каллиграфии. Музей 

каллиграфии. «Чудо-

звери». 

Рисование по 

представлени

ю 

Урок освоения 

нового 

материала 

Текущий. 

Индивидуальн

ый. Творческое 

задание. 

В.ф.«Чудо-

звери». 

 

 

13 Компьютерная 

графика. Программа 

«AdobePhotoShop» 

Работа в 

компьютерной 

среде. 

Комбинирован

ный урок 

Текущий. 

Фронтальный.  

Ответы на 

вопросы. 

 

Нетбуки  

14 Обобщение по теме: 

«Мир 

изобразительного 

искусства». 

Рисование по 

представлени

ю 

Урок 

повторения, 

закрепления 

знаний 

Текущий. 

Индивидуальн

ый. Рисунок. 

Нетбуки  

Мир декоративного искусства.(9 ч) 

15 Художественная 

керамика и фарфор. 

Хрусталь. Музей 

хрусталя. 

Декоративное 

рисование   

Урок освоения 

нового 

материала 

Учащиеся научаться: различать  

фарфор, хрусталь, называть изделия из 

хрусталя и фарфора. 

анализировать средства 

выразительности в произведениях 

декоративного искусства; 

лепить, расписывать и декорировать 

скульптуру «Девочка с птицей». 

прослеживать взаимосвязь формы и 

материала. 

 

Учащиеся получат возможность 

научиться: особенностямремесла 

стеклодувов; 

мифологическим символам (петух, лев, 

медведь) и их использованию в 

декоративном искусстве. 

приѐмам работы с войлоком; 

выполнению сетчатых орнаментов; 

орнаментов народов мира.   

декорировать объекты;  

использовать цветовые контрасты и 

нюансы, тѐплые и холодные цвета в 

орнаменте; 

выполнять сетчатый орнамент. 

Текущий. 

Индивидуальн

ый 

Самостоятельн

ая работа по 

образцу. 

Презентация 

«Керамика» 

 

16 Художественная 

керамика и фарфор. 

Хрусталь. Музей 

хрусталя. 

 

Декоративное 

рисование   

Урок 

формирования 

и 

совершенствов

ания умений, 

навыков 

Текущий. 

Индивидуальн

ый 

Самостоятельн

ая работа по 

образцу. 

Презентация 

«Хрусталь» 

 

17 Декоративные звери и 

птицы. Школа декора. 

 

 

 

 

Декоративное 

рисование   

Урок 

формирования 

и 

совершенствов

ания умений, 

навыков 

Текущий. 

Индивидуальн

ый 

Самостоятельн

ая работа по 

образцу. 

Презентация 

«Декор» 

 

18 Художественный 

металл. Каслинское 

литьѐ. Кузнечное 

ремесло. Волшебный 

фонарь. 

Рисование по 

представлени

ю 

Урок освоения 

нового 

материала 

Текущий. 

Индивидуальн

ый 

Самостоятельн

ая работа по 

образцу. 

В.ф.Каслинское 

литьѐ 

 

19  Ознакомление Урок освоения Текущий.  В.ф. Чугунное  



Чугунное творчество. 

 

с 

произведения

ми 

изобразительн

ого искусства 

нового 

материала 

лепить из глины кашпо в виде 

черепашки. 

Фронтальный. 

Опрос 

творчество. 

 

20 Школа декора. 

Украшаем валенки. 

 

 

 

 

Декоративное 

рисование   

Урок 

формирования 

и 

совершенствов

ания умений, 

навыков 

Текущий. 

Индивидуальн

ый 

Самостоятельн

ая работа по 

образцу. 

Муз.сопровожде

ние 

 

21 Орнамент. Сетчатый 

орнамент. Орнаменты 

народов мира. 

Декоративное 

рисование   

Урок освоения 

нового 

материала 

Текущий. 

Индивидуальн

ый 

Самостоятельн

ая работа по 

образцу. 

Таблицы 

«Орнамент» 

 

22 - 

23 

Обобщение по теме: 

«Мир декоративного 

искусства». 

Защита проекта. 

Создание и 

представление 

проекта. 

Оценивание 

ответов 

однокласснико

в. 

Взаимодейств

ие в группе. 

урок 

повторения, 

закрепления 

знаний 

Игра. 

Групповой 

Проект 

Проектор, экран  

Мир народного искусства  (7 ч) 

24 Лаковая миниатюра. 

Школа народного 

искусства. Палехские 

деревья. 

 

Декоративное 

рисование   

Урок освоения 

нового 

материала 

Учащиеся научаться: находить 

отличия между традиционными 

школами миниатюрной живописи; 

рисовать узоры кружева; 

отличать работы холмогорских и 

чукотских мастеров — резчиков по 

кости. 

выполнять эскизы женских головных 

уборов и сарафанного комплекса; 

эскизы мужских костюмов; 

лепить самовар из глины и рисовать 

пряничные доски. 

Текущий. 

Индивидуальн

ый 

Самостоятельн

ая работа по 

образцу. 

В.ф. «Палех»  

25 Русское кружево. 

Вологодские узоры. 

Декоративное 

рисование   

Урок освоения 

нового 

материала 

Текущий. 

Индивидуальн

ый 

Самостоятельн

ая работа по 

образцу. 

Презентация 

«Вологодские 

узоры» 

 



26 Резьба по кости. 

Холмогорские узоры. 

 

 

Декоративное 

рисование   

Урок освоения 

нового 

материала 

 

Учащиеся получат возможность 

научиться: различать традиционные 

народные художественные 

промыслыРоссии, архангельских и 

чукотских косторезов; традиции 

русского чаепития 

традиционный русский женский 

костюм. 

русский мужской костюмом; 

обувью; традиции одежды 

народов Севера и Кавказа. 

Текущий. 

Индивидуальн

ый 

Самостоятельн

ая работа по 

образцу. 

Презентация 

«Холмогорские 

узоры». 

 

27 Народный костюм. 

Ансамбль женского 

костюма. Головные 

уборы. 

 

 

Декоративное 

рисование   

Комбинирован

ный урок 

Текущий. 

Индивидуальн

ый 

Самостоятельн

ая работа по 

образцу. 

Головные уборы. 

История 

появления 

голов.уборов. 

 

28 Тульские самовары и 

пряники. Русский 

самовар. Пряничные 

доски. 

 

Декоративное 

рисование   

Комбинирован

ный урок 

Текущий.  

Самостоятельн

ая работа по 

образцу. 

Русский 

самовар. 

Репродукции 

картин 

 

29 Обобщение по теме: 

«Мир народного 

искусства». 

Декоративное 

рисование   

Урок 

повторения, 

закрепления 

знаний 

Текущий. 

Индивидуальн

ый 

Самостоятельн

ая работа по 

образцу. 

Выставка   

30 Проект по теме 

«Народное искусство» 

Декоративное 

рисование   

Урок 

повторения, 

закрепления 

знаний 

Тематический. 

Индивидуальн

ый. Проект 

 

Проектор, экран  

Мир дизайна и архитектуры (4ч) 

31 Бионическая 

архитектура.  

 

Работа в стиле 

дизайна. 

Урок освоения 

нового 

материала 

Учащиеся научаться:  различать 

архитектуру как вид искусства; 

формообразование на 

основе фигуры человека и на основе 

природных объектов. 

 

Учащиеся получат возможность 

научиться: выполнять  эскизные 

архитектурные проекты; 

эскизных дизайнерские проекты.  

конструировать мебель и светильники. 

Текущий. 

Групповой. 

Творческие 

задания. 

 

В.ф.Архитектура  

32 Человек в дизайне.  

Школа дизайна.  

 

Работа в стиле 

дизайна. 

Урок освоения 

нового 

материала 

Текущий. 

Индивидуальн

ый. Игровые 

задания. 

 

Выставка 

моделей 

костюма 

 

33 Школа дизайна. Работа в стиле Урок Текущий. В.  



 

Фитодизайн. Игрушки 

из природных 

материалов. 

дизайна. формирования 

и 

совершенствов

ания умений, 

навыков 

Индивидуальн

ый 

Самостоятельн

ая работа по 

образцу. 

Ф.Фитодизайн. 

34 Обобщение по теме: 

«Мир архитектуры и 

дизайна». 

Рисование по 

замыслу, по 

представлени

ю 

Урок 

повторения, 

закрепления 

знаний 

Итоговый. 

Индивидуальн

ый. Творческое 

здание 

Проектор, экран  


