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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта начального общего образования, Закона Российской 

Федерации «Об образовании» за № 273 – ФЗ от 29.12.2012г., примерной программы на основе 

Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования, учеб-

ного плана ГБОУ СОШ № 307 на 2022–2023 учебный год, примерной программы основного об-

щего образования по изобразительному искусству,  с учетом авторской  программы «Изобрази-

тельное искусство» Т.Я.Шпикалова и ориентирована на работу по учебно-методическому ком-

плекту: 

1. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Рабочая программа. Предметная линия учеб-

ников под ред. Т. Я. Шпикаловой. 1–4 классы / Т. Я. Шпикалова [и др.]. – М.: Просвещение, 

2018. 

2. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 4 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. – М.: Просвещение, 2012. 

3. Шпикалова, Т. Я. Методическое пособие к учебнику «Изобразительное искусство». 4 класс 

[Электронный ресурс] / Т. Я. Шпикалова. – М.: Просвещение, 2018. Режим доступа: 

http://www.prosv.ru/ebooks/Shpikalova_risovanie3  
 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 

Она направлена на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, 

что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей лич-

ности. 

Уникальность и значимость курса ИЗО определяются нацеленностью на духовно-нрав-

ственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребенка, формирование 

ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников раз-

вивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-ценностного 

отношения ребенка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

         Практическая полезность данного курса обусловлена тем, что овладение основами 

художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия 

мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении 

смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, 

окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

          Новизна данной программы определяется её направленностью на деятельностный и 

проблемный подходы в обучении искусству диктует необходимость экспериментирования ре-

бенка с разными художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для со-

здания выразительного художественного образа. Разнообразие художественных материалов и 

техник, использованных на уроках, поддерживает интерес учащихся к художественному творче-

ству. При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается примене-

нием следующих педагогических технологий обучения: здоровьесберегающая, игровая, проект-

ная.     

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в форме экскурсий в музеи и парки 

Санкт-Петербурга: Русский музей, Эрмитаж, Петродворец, Ботанический сад, парк «Олимпия». 

  

http://www.prosv.ru/ebooks/Shpikalova_risovanie3
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели курса: 

– воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения 

к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выра-

жать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

– развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творче-

ски, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудниче-

ства в художественной деятельности; 

– освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декора-

тивно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

– овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного круго-

зора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, 

с разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи обучения: 

– совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окру-

жающего мира; 

– развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (му-

зеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и формируемых универ-

сальных учебных действий (представлена в табличной форме далее). 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В Федеральном базисном учебном плане в 4–х классах на изучение изобразительного искус-

ства отводится:  34 часа  (34 учебные недели)  – 1  час  в  неделю  .  

Рабочая программа составлена на выполнение заданий в течении урока. Домашнее зада-

ние не предусмотрено. Программа может быть скорректирована в связи с государственными 

праздниками и каникулярными днями.  

Данная программа составлена для реализации курса «Изобразительное искусство», который 

является частью эстетического воспитания. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: ху-

дожник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, пере-

дача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечелове-

ческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотогра-

фия и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в 

реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообра-

зии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представи-

тели изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи 

России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пла-

стических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окруже-

ния. 
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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. 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 поставлен-

ными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Эле-

ментарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания вырази-

тельного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). Объём 

— основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выра-

женная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе-

ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные 

приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа Представление 

о возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в 

жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жи-

лища, 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 народ-

ной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа де-

коративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей дере-

вьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художествен-

ных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

 

АЗБУКА ИСКУССТВА 

(ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГРАМОТЫ). КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Поня-

тия: 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, тѐмное и светлое,  

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Глав-

ное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

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. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, за-

круглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в простран-

стве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансфор-

мация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Вырази-

тельность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 
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Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декора-

тивно-прикладном искусстве. 

 

ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЁМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

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

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использова-

ние различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов при-

роды. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки. Вос-

приятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих 

природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Се-

занн, В. Ван Гог и др.). Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представ-

ляющими 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 искус-

ства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характеристике традиционной куль-

туры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жи-

лища, 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 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. Об-

разы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различ-

ных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и вырази-

тельных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластиче-

ских) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религи-

озных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного ис-

кусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

 

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, фак-

туры материала. Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных ху-

дожественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, гуаши, пастели, восковых 
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мелков, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. Уча-

стие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искус-

ства, выражение своего отношения к произведению. 

 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 4 класс 

В программе выделены три содержательные линии, реализующие концентрический прин-

цип предъявления содержания обучения, что дает возможность постепенно расширять и услож-

нять его с учетом конкретного этапа обучения: «Мир изобразительных (пластических) искус-

ств»; «Художественный язык изобразительного искусства»; «Художественное творчество 

и его связь с окружающей жизнью». 

Мир изобразительных (пластических) искусств 

Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя. Образное содержание искус-

ства. Отражение в произведениях изобразительных (пластических) искусств человеческих 

чувств, идей, отношений к природе, человеку и обществу на примере произведений отечествен-

ных и зарубежных художников. 

  Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, скульптура, архи-

тектура, дизайн, декоративно-прикладное искусство (общее представление), их связь с жизнью. 

Жанры изобразительных искусств: портрет (на примере произведений И.Е.Репина, В.И.Сури-

кова, В.А.Серова,  Рембрандта ван Рейна); пейзаж  ; натюрморт и анималистический жанр (в про-

изведениях русских и зарубежных художников – по выбору). Виды художественной деятельно-

сти (изобразительная, декоративная, конструктивная). Взаимосвязи изобразительного искусства 

с музыкой, литературой, театром, кино. 

Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы архитектуры, живо-

писи, декоративно-прикладного народного искусства) и мира (образы архитектуры и живописи). 

Патриотическая тема в произведениях отечественных художников (на примере произведений  

А.А.Пластова и др.). 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России: Эр-

митажем, Государственной Третьяковской галереей, Русским музеем и др. 

 

Художественный язык изобразительного искусства 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция, объем, пропор-

ции. Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного и белого, 

композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение характера 

цвета); скульптуры (объем, ритм, фактура); архитектуры (объем, соотношение частей, ритм, си-

луэт); декоративно-прикладного искусства и дизайна (обобщение, роль ритма и цвета) на приме-

рах произведений отечественных и зарубежных художников.  

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового 

искусства на основе представлений о языке изобразительных (пластических) искусств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в 

процессе восприятия произведений искусства и в собственной художественно-творческой дея-

тельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика, скульптура), декора-

тивно-прикладной и художественно-конструктивной деятельности. 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

животные, человек). Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов, передача настроения в творческой работе (живописи, гра-

фике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, про-

странства, линии, штриха, пятна, объема, материала, орнамента, (на примерах работ русских и 
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зарубежных художников, изделий народного искусства, дизайна). Выбор и применение вырази-

тельных средств для реализации собственного замысла. 

  Роль изобразительных (пластических) искусств в организации материального окружения 

человека (вторая природа), его повседневной жизни (архитектура зданий, планировка парков, 

оформление интерьера квартиры, школы; дизайн одежды, мебели, посуды, игрушек, оформление 

книг, роспись тканей и др.). 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные 

центры) с учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью народа. Восприятие, эмо-

циональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам произведений 

художественных промыслов. 

Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по улицам города, в 

краеведческий музей, музей народного быта и т.д. (с учетом местных условий). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро-

дину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель-

ности и формирование личностного смысла учения; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситу-

ациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к твор-

ческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

              

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способ-

ности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

6) активное использование речевых средств информации и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
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7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-

тельными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст 

с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые вели-

чины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-

, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избиратель-

ности, этики и этикета; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог готовность признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами. 

              

Предметные результаты: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художе-

ственной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведе-

ний искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах худо-

жественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладной 

деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах худо-

жественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, эле-

менты мультипликации и пр.) 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

Знать / понимать: 

 доступные сведения о памятниках культуры и искусства; 

 отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

 средства художественной выразительности (цвет, линия, объём, ритм, форма, пропорция, 

пространство, композиция, фактура), особенности их применения в графике, живописи, де-

коративно – прикладных работах; 

 схему построения городецкой росписи; 

 анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом особенности конструкции, 

формы, декора; 

 

 уметь: 
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 пользоваться графическими, живописными, декоративными средствами выразительности в 

создании художественных образов, отдельных объектов и состояний природы, в передаче 

пространственных планов, человека в движении, в составлении композиции; 

 применять живописные приёмы (по сырому, а – ля – прима и др.), приёмы получения цвето-

вых пятен, сочетаний; 

 применять специфические средства выразительности в работе по мотивам конкретного вида 

народного искусства (на основе повтора, вариации, импровизации); 

 соблюдать последовательность выполнения изделия; 

 анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом особенности конструкции, 

формы, декора;  

 анализировать орнаментные композиции в произведениях народного и декоративно – при-

кладного искусства; 

 высказывать оценочные суждения о шедеврах живописи, графики, архитектуры, дизайна, 

народных мастеров России 

 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседнев-

ной жизни: 

 выражать своё отношение к произведениям изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства в самостоятельном творчестве; 

 проявлять нравственно – эстетическое отношение к родной природе, Родине, защитникам  

 Отечества, национальным обычаям и культурным традициям народа; 

 проявлять положительное отношение к результату своего труда и труда других людей. 

 

Виды контроля Содержание Методы  

Вводный  Исходный уровень знаний школьни-

ков для дальнейшего овладения зна-

ниями, общая эрудиция. 

Диагностические задания: 

опросы, художественные работы; 

наблюдения за работой учеников. 

Текущий  Уровень освоения учебного матери-

ала данного урока. 

Практические задания, устные во-

просы, проверочные карточки, те-

стирование, конкурсы, выставки, 

самоконтроль. 

Тематический  Уровень освоения учебного матери-

ала, зафиксированный ФГОС, обя-

зательным минимумом содержания. 

Художественно - практические за-

дания, тестирование, викторины, 

кроссворды. 

Промежуточный  Уровень выполнения поставленных 

задач, наличие необходимого мини-

мума знаний для дальнейшего обу-

чения 

Теоретические вопросы, творче-

ская деятельность учащихся. 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 
 Активность участия. 

 Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

 Самостоятельность. 

 Оригинальность суждений. 

 

Критерии оценки творческой работы 

 Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организо-

вана плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена 

общая идея и содержание). 
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 Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выра-

зительные художественные средства в выполнении задания. 

 Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, 

чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы. 

 

Целевая ориентация настоящей программы «Изобразительное искусство»  

в практике ГБОУ СОШ № 307 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности 4 «б» класса. В прошедшем учебном 

году учащиеся принимали активное участие в школьных, районных и всероссийских конкурсах 

и выставках, творческих конкурсах, неоднократно становились победителями.  

В процессе изучения курса «Изобразительное искусство» учащиеся 4 класса воспринимают 

окружающий мир и произведения искусства, могут выявлять с помощью сравнения отдельные 

признаки, характерные для сопоставляемых художественных произведений, анализируют ре-

зультаты сравнения, могут объединять произведения по видам и жанровым признакам. Ученики 

могут решать творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций, проявляют оригиналь-

ность при их решении, создают творческие работы на основе собственного замысла.  

В 4 классе продолжится работа по привлечению учащихся к созданию выставок, участию в 

конкурсах различного уровня. У школьников в процессе изучения курса будут сформированы 

навыки учебного сотрудничества в коллективных художественных работах, они сумеют догова-

риваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, 4 КЛАСС, 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Восхитись вечно живым миром красоты 11 

2.  Любуйся ритмами в жизни природы и человека. 14 

3.   Восхитись созидательными силами природы и человека 9 

 Итого: 34 
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Календарно-тематический план 

Изобразительное искусство, 4 класс, 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-

во 

часов  

Тип  

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Примеча-

ние  Освоение  

предметных знаний  

Универсальные учебные дей-

ствия  

(УУД) 

 I четверть (8 часов) 

 I четверть, 1 неделя (1.09 – 02.09) 

 1. «Восхитись вечно живым миром красоты» (11 часов) 

1.1  Целый мир от красоты.  1 ОНЗ Восприятие произве-

дений живописцев А. 

Куинджи,Л., Бродской, 

3. Серебряковой, гра-

фика М. Ахунова и 

резных прялок Архан-

гельской и Вологод-

ской областей второй 

половины XIX в., запе-

чатлевших красоту 

окружающего чело-

века мира. 
Основные содержа-

тельные линии. Образ-

ная сущность искус-

ства: художественный 

образ, его условность, 

передача общего через 

единичное. Отражение 

в произведениях пла-

стических искусств об-

щечеловеческих идей 

о нравственности и эс-

тетике: отношение к 

Рассматривать произведения масте-

ров декоративно прикладного и 

народного искусства, пейзажи живо-

писцев и графиков, в которых отрази-

лась красота окружающего мира и об-

раз пространства. Различать сред-

ства художественной выразительно-

сти в орнаментальных композициях 

народных предметов быта и в произ-

ведениях живописцев и графиков. 

Высказывать своё мнение о том, что 

обозначали в узорах на старинных из-

делиях быта горизонтальные и верти-

кальные волнистые линии, кресты и 

перекрещивающиеся линии.Сопо-

ставлять изображение мира в орна-

ментальном узоре прялки с живопис-

ным и графическим, находить общее 

и различное. Участвовать в обсуж-

дении выразительных средства для 

передачи образа окружающего про-

странства в произведениях разных ви-

дов искусства и в живописном, гра-

Рисунок, от-

ражающий 

народное 

представле-

ние 

о мире:  

«Рыбам – 

вода, пти-

цам – воз-

дух, чело-

веку – вся 

земля», вы- 

полненный 

цветными 

каранда-

шами, фло-

мастерами 

или цвет-

ными мел-

ками (по 

выбору) 
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природе, человеку и 

обществу. Образы 

природы и человека в 

живописи. 

фическом пейзаже. Изображать пей-

зажную композицию по летним впе-

чатлениям. Применять выразитель-

ные живописные и графические сред-

ства в работе. Выражать в творче-

ской работе своё видение мира и от-

ношение к нему. Обсуждать творче-

ские работы одноклассников и да-

вать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятель-

ности. 

  I четверть, 2 неделя 

(05.09-09.09) 

      

1.2 2 

 
Древо жизни — символ 

мироздания. 

1 ОНЗ Символичность 

народного искус-

ства. Образ дерева в 

мифах, литературе и 

изобразительном ис-

кусстве. Произведе-

ния народного и про-

фессионального ис-

кусства, отображаю-

щие общие истоки в 

природе и мифопоэ-

тическое отношение 

человека к ней. Ана-

лиз набросков дере-

вьев, выполненных 

И. Шишкиным. Со-

веты художника. По-

следовательность ра-

боты над рисунком. 

Наблюдать деревья разнообразных 

пород в природе своего родного края. 

Рассказывать о своих наблюдениях 

деревьев. Рассматривать произведе-

ния живописцев, графиков и мастеров 

декоративно-прикладного и народ-

ного искусства, в которых главным 

персонажем является образ дерева 

как древнейший символ-образ в ис-

кусстве, в устном народном творче-

стве. Определять, какими изобрази-

тельными средствами выражают ху-

дожники своё отношение к дереву как 

наиболее почитаемому человеком яв-

лению природыв своих произведе-

ниях, относящихся к разным видам 

искусства. Объяснять значение поня-

тия набросок в художественной дея-

тельности. Участвовать в обсужде-

нии цвета как основного выразитель-

ного средства живописи, его возмож-

Текущий 

Наброски и 

зарисовки 

деревьев  

с натуры 

или по па-

мяти, по 

представ-

лению вы-

полненные 

каранда-

шами, уг-

лем, фло-

мастером 

или мел-

ками (по 

выбору) 
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ности в передаче своеобразия при-

роды России разных географических 

широт, роли линии в различных ви-

дах изобразительного искусства, от-

ражения в рисунке характерных осо-

бенностей формы. Сверять с изобра-

жениями на ней собственные набро-

ски.  Выполнять зарисовки и 

наброски деревьев с натуры, по па-

мяти, по представлению, передавая 

характерные признаки пород дере-

вьев, особенности их конфигурации. 

Выражать в творческой работе своё 

отношение к природе. 

  I четверть,  3 неделя 

(19.09-23.09) 

      

1.3 3 Мой край родной. Моя 

земля. Пейзаж. 

1 ОМН Классический рус-

ский пейзаж. Пей-

зажи И. Шишкина, 

 А. Саврасова, И.Ле-

витана,  

Ф. Васильева. Гра-

фический пейзаж. 

Дерево как символ 

Родины. Пейзаж Рос-

сии: создание компо-

зиции в графической 

технике. Выбор спо-

соба воплощения за-

мысла, подбор худо-

жественных матери-

алов. 

Наблюдать деревья разнообразных 

пород в природе своего родного края. 

Рассматривать произведения живо-

писцев, графиков и мастеров декора-

тивно-прикладного и народного ис-

кусства, в которых главным персона-

жем является образ дерева как древ-

нейший символ-образ в искусстве, в 

устном народном творчестве. Опре-

делять, какими изобразительными 

средствами выражают художники 

своё отношение к дереву как наибо-

лее почитаемому человеком явлению 

природы в своих произведениях, от-

носящихся к разным видам искусства. 

Объяснять значение понятия набро-

сок в художественной деятельности. 

Сверять с изображениями на ней 

собственные наброски. Выполнять 

Выставка 

Творческая 

работа: 

нарисовать 

свою ком-

позицию 

на тему 

«Величие и 

красота мо-

гучего де-

рева» 
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зарисовки и наброски деревьев с 

натуры, по памяти, по представле-

нию, передавая характерные при-

знаки пород деревьев, особенности их 

конфигурации. Выражать в творче-

ской работе своё отношение к при-

роде. 

  I четверть,  4 неделя 

(26.09. – 30.09.) 

      

1.4 4 

 
Цветущее дерево — сим-

вол жизни. 

 
Декоративная композиция: 

мотив дерева в народной рос-

писи. Роспись цветущей 

ветки с помощью «разживки 

чёрным цветом и белилами». 

 

1 ОНЗ  Народные промыслы 

России. Древние сим-

волы в городецкой жи-

вописи. Связь приемов 

письма городецкой 

живописи с древнерус-

ской живописью. Рус-

ские прялки – явление 

национального творче-

ства. Сохранение тра-

диций народного ма-

стерства городецкой 

росписи современ-

ными мастерами 

народного художе-

ственного промысла 

в г. Городце. Компо-

зиционные мотивы: 

изображение цветов и 

листьев. Кистевая рос-

пись. Термины и поня-

тия: подмалёвка, «раз-

живка» 

Рассматривать изделия мастеров Го-

родца, отображающих народное вос-

приятие мира, связь человека с при-

родой, родной землёй. 
Сопоставлять декоративные мотивы 

в изделиях городецких мастеров, вы-

делять из них наиболее распростра-

нённые мотивы.Рассказывать о цен 

трах народных промыслов, в которых 

цветы, цветущие ветки, букеты явля-

ются главными мотивами. Участво-

вать в обсуждении средств создания 

образов цветущей природы в городец-

кой росписи, её своеобразия в отли-

чие от других школ народного ма-

стерства.Различать приёмы городец-

кой росписи — «подмалёвка», «раз-

живка чёрным цветом», «разживка 

белилами». Повторяя за народным 

мастером приёмы чёрной и белой 

«разживок», рисуя кистью. 
Выполнять роспись цветущей ветки 

с помощью «разживки чёрным цве-

том и белилами». 

Творческая 

работа: вы-

полнить 

упражнение  

на изобра-

жение «раз-

живок» для 

цветов. С 

помощью 

«разживки 

черным цве-

том» и «раз-

живки бели-

лами» завер-

шить рос-

пись цвету-

щей ветки. 

 

 

  I четверть, 5 неделя       
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(03.10 – 07.10) 

1.5 5 Птица — символ света, 

счастья и добра. 

 
Декоративная композиция: 

равновесие красочных пятен, 

узорные декоративные раз-

живки, симметрия, ритм, 

единство колорита. Роспись 

птиц у цветущей ветки с ис-

пользованием приёмов горо-

децкой росписи.   

 

1 ОНЗ Образ птицы-света  

в разных видах 

народного творче-

ства. Изображение 

городецких птиц.  

Многоцветие и 

«звучность» цвета в 

городецкой росписи. 

Включение парных 

птиц в композицию. 

Приемы выполнения 

рисунка кистью пар-

ных фигур птиц  

у цветущей ветки 

Рассматривать декоративную ком-

позицию с птицами «у древа». Сопо-

ставлять образы птиц в разных видах 

народного творчества. Рассказывать, 

что означает в народном искусстве 

образ птицы-света. Высказывать 

суждение о заполнении пространства 

в декоративной трёхчастной компози-

ции в городецкой росписи прялоч-

ного донца. Участвовать в обсужде-

нии символики мотива птицы в горо-

децкой росписи и художественных 

выразительных средств решения этой 

декоративной композиции. Повто-

рять за народным мастером ритм и 

форму «разживок белилами». Выпол-

нить кистью свой вариант росписи 

птиц у цветущей ветки с использова-

нием приёмов городецкой росписи. 

Выражать в творческой работе своё 

отношение к природе, к образу 

птицы-света. Обсуждать творческие 

работы одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их твор-

ческо-художественной деятельности. 

Текущий 
Эскиз воз-

душного 

змея и его 

украшения 

 

  I четверть, 6 неделя 

(10.10 – 14.10) 

      

1.6 6 

 
Конь — символ солнца, 

плодородия и добра. 
 

Декоративная композиция: 

линия, силуэт с вариациями 

городецких разживок. Рос-

пись коня с использованием 

1 ОНЗ Конь – символ 

солнца, плодородия 

и добра. Образ коня 

в изобразительном 

искусстве, сказках, 

легендах, преданиях, 

Различать, как образ-символ коня 

представлен в разных видах устного 

народного творчества в декоративно-

прикладном и народном искусстве. 
Рассказывать, почему в народном 

искусстве мастера постоянно обраща-

Текущий 

Творческая 

работа: 

нарисовать 

коня и 

украсить 
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приёмов городецкой росписи 

и декоративного обобщения 

фигуры коня без карандаш-

ного рисунка. 

песнях. Городецкая 

роспись. Образ-сим-

вол. Изображение 

коня в технике горо-

децкой росписи: 

приемы работы. 

ются к образу коня, приводить при-

меры из разных видов народного 

творчества. Участвовать в обсужде-

нии художественных средств в созда-

нии выразительного образа коня-сим-

вола в народном искусстве и назы-

вать их. Овладевать живописными 

приёмами изображения коня. Осваи-

вать приёмы белильных разживок 

для коня. Выполнять кистью свой 

вариант росписи коня с использова-

нием приёмов городецкой росписи и 

декоративного обобщения фигуры 

коня без карандашного рисунка. 

его «раз-

живкой» 

  I четверть, 7 неделя 

(17.10 – 21.10) 

      

1.7 7 Связь поколений в тра-

дициях Городца. 

 
Декоративная композиция с 

вариациями городецких мо-

тивов: ритм, симметрия, ди-

намика, статика. Декоратив-

ная композиция по мотивам 

городецкой росписи для укра-

шения изделий разнообраз-

ных по форме и назначению 

(декоративной тарелки, 

панно, разделочной доски, 

подставки для специй).   

1 ПНЗ 

(урок 

при-

мене-

ния 

но-

вых 

зна-

ний) 

Связь поколений в тра-

диции Городца.  

Жизнь и творчество 

крупнейших живопис-

цев Городца. Симво-

лика и бытовой сюжет.  

Образ мира в горо-

децкой прялке. Осо-

бенности городецкой 

росписи и их учет 

при работе над деко-

ративным панно. Де-

коративное панно: 

замысел, последова-

тельность работы. 

Роспись панно по 

Рассматривать произведения народ-

ного искусства, выражать своё отно-

шение к развитию традиций городец-

кой росписи в творчестве современ-

ных мастеров. Называть традицион-

ные мотивы городецкой росписи в со-

временных изделиях. Участвовать в 

обсуждении художественно-эстетиче-

ской ценности изделий с городецкой 

росписью, преемственности живопис-

ных традиций в творчестве мастеров 

современного художественного про-

мысла «Городецкая роспись». Вы-

полнять декоративную композицию 

по мотивам городецкой росписи для 

украшения изделий разнообразных по 

форме и назначению (декоративной 

тарелки, панно, разделочной доски, 

подставки для специй). Выражать в 

Творческая 

работа: 

расписать 

городецкое 

панно са-

мостоя-

тельно. 
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мотивам городецкой 

росписи. 

творческой работе своё отношение к 

искусству городецкой росписи. 

  I четверть, 8 неделя 

(24.10 – 27.10) 

      

1.8 8 

22.10 
Знатна Русская земля 

мастерами и талантами. 
 

Портрет: пропорции лица че-

ловека. Портрет народного 

мастера или художника в мо-

мент создания им художе-

ственного произведения. 

 

1 ПНЗ Портрет как жанр 

изобразительного 

искусства. Творче-

ство отечественных 

художников-портре-

тистов: Репина, Су-

рикова, Серова и др. 

Строение, пропор-

ции головы чело-

века. Способы изоб-

ражения головы че-

ловека в разных по-

воротах. Термины и 

понятия: фас, про-

филь, поясной порт-

рет, в полный рост. 

Рассматривать портреты, выполнен-

ные живописцами и графиками. Рас-

сказывать, по каким признакам мож-

но определить, что на портрете изоб-

ражён художник или народный ма-

стер. Участвовать в обсуждении об-

разов художников и народных масте-

ров в произведениях живописи и гра-

фики, особенностей передачи внеш-

него облика в лице, костюме, в пред-

метном окружении; выбирать поло-

жение головы и передавать её пово-

рот, движения фигуры. Читать про-

порции лица человека во фронталь-

ном положении и вполоборота. Вы-

полнять портрет народного мастера 

или художника в момент создания им 

художественного произведения. Вы-

ражать в творческой работе своё от-

ношение к изображаемому герою.  

Творческая 

работа: 

нарисовать 

народного 

мастера или 

художника в 

момент со-

здания им 

художе-

ственного 

произведе-

ния. Рассказ 

о местных 

художниках, 

мастерах 

народного 

искусства. 

 

  II четверть (8 часов)  

  II четверть, 9 неделя 

(07.11 – 11.11) 

      

1.9 9 

 
Вольный ветер — дыха-

ние земли.  
 

Пейзаж: линии, штрихи, 

точки, пятно, свет. Изображе-

ние неба с несущимися обла-

ками в пейзаже и деревьев, 

гнущихся под ветром. 

1 ОНЗ Восприятие пейзажей 

живописцев XIX— XX 

вв. А. Куинджи, Н. 

Крымова, А. Ткачёва, 

Э. Браговского, Е. Ви-

нокурова и графика В. 

Фаворского, в которых 

Рассматривать живописные и графи-

ческие пейзажи художников, в кото-

рых отражаются древние представле-

ния человека о природных стихиях. 

Высказывать, какие чувства вызы-

вают поэтические строки о ветре и 

разнообразные образы воздушного 

Творческая 

работа: вы-

полнить  

упражне-

ние на пе-

редачу ди-

намики 
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едва ли не главное ме-

сто занимает изобра-

жение неба. 

Основные содержа-

тельные линии. Жанр 

пейзажа. Пейзажи род-

ной природы. Продол-

жение знакомства с ос-

новами художествен-

ной грамоты: компози-

ция, цвет, линия, ритм. 

Образы природных 

стихий в искусстве. 

Народные представле-

ния о природных сти-

хиях. Произведения 

известных живопис-

цев, графиков. При-

родные стихии в вос-

приятии поэта  

К. Бальмонта. Настро-

ение картины.  

пространства, созданные художни-

ками. Сравнивать образы природ-

ных стихий в искусстве с собствен-

ными впечатлениями от наблюдений 

природы. Участвовать в обсуждении 

выразительных средств передачи со-

стояния природы в пейзаже (чередо-

вание резких цветовых пятен, мазков, 

плавные и тонкие переходы цвета, 

разбивка пространства неба неравно-

мерно расположенными формами об-

лаков в живописных работах).  

Различать графические выразитель-

ные средства для передачи планов в 

пейзажах. Исследовать возможности 

графики при передаче ветреного со-

стояния природы. Выполнять по па-

мяти или по представлению изобра-

жение неба с несущимися облаками в 

пейзаже и деревьев, гнущихся под 

ветром. Выражать в творческой ра-

боте своё отношение к разным состо-

яниям в природе. 

движу-

щихся об-

лаков. Со-

здать свою 

компози-

цию состо-

яния неба  

с несущи-

мися обла-

ками. 

  II четверть, 10 неделя 

(14.11 – 18.11) 

      

1.10 10 

 
Движение — жизни тече-

ние.  

 
Наброски с натуры, по па-

мяти и представлению: по-

движность красочных пятен, 

линий. Наброски с натуры де-

ревьев, транспортных 

средств, заводных игрушек и 

детей в движении.   

1 ОНЗ Движение – жизни 

течение. Искусство 

как универсальный 

способ отображения 

изменчивости в при-

роде и человеческой 

жизни. Творчество 

А. Пластова, М. Са-

рьяна, А. Дейнеки и 

Наблюдать подвижность жизни при-

роды и человека и отображение её в 

разных видах искусства. Рассматри-

вать произведения разных видов ис-

кусства, отображающих явления 

окружающего мира. Рассказывать, 

какие произведения передают спокой-

ное, малоподвижное состояние, а ка-

кие изображают энергичное течение 

Творческая 

работа: вы-

полнить  

с натуры 

зарисовки 

деревьев, 

транспорт-

ных 
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 др. Статика и дина-

мика. Живописные 

средства художе-

ственной вырази-

тельности, использу-

емые для передачи 

статики и динамики 

при изображении яв-

лений и объектов 

природы, людей, 

техники. 

жизни и пронизаны ощущением по-

стоянной изменчивости природы, раз-

личных ритмов, движения. Сопостав-

лять художественные приёмы, позво-

ляющие выразительно передавать со-

стояние спокойствия в природе или её 

ритмов и изменений. Участвовать в 

обсуждении художественных приё-

мов, позволяющих передавать состоя-

ние статики и динамики. Прослежи-

вать, как передана подвижность цве-

товых пятен в набросках людей, дере-

вьев. Выполнить композиционные 

схемы к понравившимся произведе-

ниям, подчеркнув направление дви-

жения главных элементов в их компо-

зициях. Выполнять наброски с 

натуры деревьев, транспортных 

средств, заводных игрушек и детей в 

движении. 

средств, за-

водных иг-

рушек и 

детей в 

движении. 

Составле-

ние компо-

зиционных 

схем по-

нравив-

шихся про-

изведений. 

  II четверть, 11 неделя 

(21.11 – 25.11) 

      

1.11 11 

 
Осенние метаморфозы. 

 
Пейзаж: колорит, компози-

ция. Изображение уголка 

природы в пору золотой и 

поздней осени.   

 

1 ОНЗ Восприятие произве-

дений живописцев С. 

Жуковского, А. и С. 

Ткачёвых, А. Ткачёва, 

графика И. Воробьёва, 

учебной работы и поэ-

тического произведе-

ния, посвящённых раз-

ным состояниям 

осени. 

Основные содержа-

тельные линии. На-

блюдение природы и 

Наблюдать изменчивые состояния 

осенней природы. Называть особые 

приметы осенней природы в разные 

периоды, приводить примеры. Рас-

сматривать произведения изобрази-

тельного искусства, в которых живо-

писцы и графики отразили изменчи-

вость природы, её различные состоя-

ния в осеннюю пору. Сопоставлять, 

как по-разному художники и поэты 

отражают жизнь природы и человека 

осенью. Называть приёмы, которые 

используют художники для передачи 

Текущий 

Творческая 

работа: 

предста-

вить и 

изобразить 

пейзаж в 

пору золо-

той или 

поздней 

осени. До-

полнить 
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природных явлений, 

различение их харак-

тера и эмоциональных 

состояний. Использо-

вание различных худо-

жественных материа-

лов и средств для соз-

дания выразительных 

образов природы. 

Жанр пейзажа. Про-

должение знакомства с 

основами художе-

ственной грамоты: 

композиция, цвет, ли-

ния, форма, ритм. 

Диалог об искусстве.  

в картине движения, яркости и ма-

жорности пейзажей. Участвовать в 

обсуждении колорита, динамики пей-

зажной картины, расположения и ха-

рактера элементов композиции, гар-

моничного чередования цветовых пя-

тен, многообразных графических и 

цветовых подвижных элементов. 

Прослеживать колористические при-

ёмы передачи изменчивых состояний 

осенней природы. Осуществлять по-

иск нужных цветовых оттенков для 

выполнения мотива осеннего пей-

зажа. Изображать один и тот же уго-

лок природы в пору золотой и позд-

ней осени. Дополнить композицию 

изображениями домов, людей, тех-

ники. Выражать в творческой работе 

своё отношение к разным состояниям 

в осенней природе.  

его изобра-

жениями 

домов, лю-

дей, тех-

ники. 

 2. «Любуйся ритмами в жизни природы и человека» (14 часов) 

  II четверть, 12 неделя 

(28.11 – 02.12) 

      

2.1 12 

  
Родословное дерево — 

древо жизни, историче-

ская память, связь поко-

лений. 
 

Групповой портрет: пропор-

ции лица человека, компози-

ция. Групповой портрет 

своих близких на тему «Я гор-

жусь своей родословной». 

 

1 ОНЗ Расширят свое пред-

ставление о портрете 

как о жанре изобрази-

тельного искусства.  

Узнают суть понятия 

«родословное древо», 

о заслугах и родослов-

ном древе коллекцио-

нера и мецената  

Д. Г. Бурылина. 

Восприятие произве-

дений живописцев 

Рассматривать живописные груп-

повые портреты разных семей. 

Высказывать своё мнение об 

этих произведениях и об отноше-

нии к средствам художественной 

выразительности, выбранным ав-

торами. 

Объяснять смысл понятий инди-

видуальный портрет и групповой 

портрет. 

Текущий 

Творческая 

работа: 

нарисовать 

по памяти, 

по наблю-

дению се-

мейный 

портрет. 
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XIX—XX вв. Ф. Тол-

стого, Д. Жилинского, 

И. Симонова, Ю. Ку-

гача, отобразивших в 

своём творчестве раз-

ные моменты из жизни 

семьи.Основные содер-

жательные линии. Об-

раз современника. 

Жанр портрета. Тема 

любви, дружбы, семьи 

в искусстве. Продол-

жение знакомства с ос-

новами художествен-

ной грамоты: компози-

ция, цвет, линия. 

Представлять родословное древо 

своей семьи и гордиться своими 

близкими. 

Участвовать в обсуждении разно-

образия тем и сюжетов в изобра-

жении семьи разными художни-

ками, особенностей рисования ха-

рактерных пропорций лица. 

Выполнять групповой портрет 

своих близких с передачей своего 

отношения к создаваемому порт-

рету на тему «Я горжусь своей ро-

дословной». Выражать в творче-

ской работе отношение к своей се-

мье. 

 

  II четверть, 13 неделя 

(05.12 – 09.12) 

      

2.2 13 

 
Двенадцать братьев друг 

за другом бродят.  
 

Декоративно-сюжетная ком-

позиция: приём уподобления, 

силуэт. Эскизы композиции 

иллюстрации к сказке С. 

Маршака «Двенадцать меся-

цев». 

 

1 ЗЗУ Восприятие сказки С. 

Маршака «Двенадцать 

месяцев» и произведе-

ний живописца К. Ва-

сильева и художника-

графика В. Алфеев-

ского. 

Основные содержа-

тельные линии. Чело-

век, мир природы в ре-

альной жизни: образы 

человека, природы в 

искусстве. Образ чело-

века в традиционной 

культуре. Продолже-

Участвовать в чтении по ролям 

фрагмента сказки и обсуждении 

приёма уподобления при описании 

образов братьев-месяцев в сказке 

С. Маршака. Рассматривать поэ-

тические произведения живописи  

и книжной графики как яркие об-

разы, выбирать разные сюжеты 

для иллюстрации. Представлять 

зрительно каждый из природных 

циклов (зима, весна, лето, осень) в 

образе человека, одетого в тради-

ционную русскую одежду. Сопо-

ставлять свои представления об 

Тематиче-

ский 

Рисунок «В 

таинствен-

ном царстве 

Деда Мо-

роза», вы-

полненный 

тушью или 

белой гуа-

шью. 
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ние знакомства с осно-

вами художественной 

грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, 

ритм. 

Диалог об искусстве. 

Книжная графика. Вы-

разительные средства 

в создании художе-

ственного образа в ил-

люстрации к сказке. 

Приём уподобления, 

характерный для 

народного восприятия 

красоты каждого вре-

мени года. 

образах героев сказки с изображе-

ниями в иллюстрациях художни-

ков-иллюстраторов. Объяснять 

значение понятий книжная гра-

фика, иллюстрация, эскиз. Участ-

вовать в обсуждении роли худож-

ника-иллюстратора, развивающего 

и углубляющего мысль писателя, 

вносящего в иллюстрацию свою 

творческую мысль. Знакомиться 

с традиционной русской одеждой 

(кафтаном, платьем, шубой, фере-

зью и ферезеей), прослеживать 

гармоничное сочетание цветов и 

подбирать их на палитре. Выпол-

нять поисковые эскизы компози-

ции иллюстрации к сказке С. Мар-

шака «Двенадцать месяцев». Вы-

ражать в творческой работе своё 

отношение к содержанию и персо-

нажам сказки. 

  II четверть, 14 неделя 

(12.12 – 16.12) 

      

2.3 14 

 
Год не неделя — двена-

дцать месяцев впереди. 
 

Иллюстрация к сказке: ком-

позиция, цвет.  Иллюстрация 

к сказке С. Маршака «Двена-

дцать месяцев» на основе эс-

кизов  

 

1 ОНЗ Восприятие произве-

дений художников, со-

здавших сказочные 

сюжеты — И. Били-

бина, В. Алфеевского, 

мастеров лаковой ми-

ниатюрной живописи 

из Палеха и Холуя, 

гравюры XVI в. 

Рассматривать лаковые миниатюры 

и иллюстрации к сказке С. Маршака 

«Двенадцать месяцев». Вспомнить 

цветовой круг. Называть основные и 

составные цвета. Объяснять роль 

воздействия цвета в произведениях 

изобразительного искусства. Сопо-

ставлять произведения художников 

и рассказывать, какую роль в них 

Выставка 

Творческая 

работа: со-

здать ил-

люстрацию 

к сказке  

С. Мар-

шака «Две-

надцать 
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Основные содержа-

тельные линии. Ска-

зочные образы в 

народной культуре и 

декоративно-приклад-

ном искусстве. Темы 

любви, дружбы, семьи 

в искусстве. Продол-

жение знакомства с ос-

новами художествен-

ной грамоты: компози-

ция, цвет, линия, 

форма, ритм. 

Диалог об искусстве. 

Цветовая гармония как 

средство художествен-

ной выразительности, 

особенности старин-

ной русской одежды 

героев сказочных сю-

жетов. 

играет цвет в зависимости от содер-

жания выбранных сюжетов. Участво-

вать в обсуждении средств художе-

ственной выразительности — роли 

цвета в передаче настроения и при-

знаков времён года, цветовой гармо-

нии в произведениях на темы сказок. 

Рассматривать примеры гармониче-

ского сочетания цветов и определять 

по цветовому кругу родственные и 

контрастные цвета. Исследовать воз-

можности живописи, подбирать 

цвета и оттенки, передающие цвето-

вую гамму разного состояния при-

роды в январе, феврале, марте, ап-

реле. Выполнить иллюстрацию к 

сказке С. Маршака «Двенадцать меся-

цев» на основе эскизов предыдущего 

урока с учётом особенностей состоя-

ния природы в костюме конкретного 

месяца года с помощью цвета и деко-

ра. Выражать в творческой работе 

своё отношение к содержанию, вы-

бранным персонажам сказки. 

месяцев». 

Передать 

состояние 

природы в 

костюме 

героя. 

  II четверть, 15 неделя 

(19.12 – 23.12) 

      

2.4 15 

 
Новогоднее настроение.  

 
Колорит: гармоническое со-

четание родственных цветов. 

 

1 ЗЗУ Восприятие произве-

дений художников А. 

Ставровского, П. Па-

рухнова, О. Богаев-

ской, посвящённых 

празднованию Нового 

года. 

Рассматривать произведения изоб-

разительного искусства, воссоздаю-

щие новогоднее настроение. Назы-

вать, какими средствами и художе-

ственными приёмами передано празд-

ничное настроение в картинах. Вы-

сказывать своё мнение, какую роль 

играет цвет в работах художников для 

передачи настроения новогоднего 

Тематиче-

ский 

Экспери-

менты с 

материа-

лами: худо-

жествен-

ный прием 
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Основные содержа-

тельные линии. Чело-

век, мир природы в ре-

альной жизни: образы 

человека, природы в 

искусстве. Выбор 

средств художествен-

ной выразительности 

для создания живопис-

ного образа в соответ-

ствии с поставлен-

ными задачами. Эмо-

циональные возможно-

сти цвета. Продолже-

ние знакомства с осно-

вами художественной 

грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, 

ритм. 

праздника. Участвовать в обсужде-

нии содержания и выразительных 

средств различных жанров изобрази-

тельного искусства, отображающих 

новогодний праздник. Вспомнить ху-

дожественные приёмы, с которыми 

знакомились во 2—3 классах. Осу-

ществлять поиск праздничного 

цвета. Выполнять художественный 

приём «посырому» и художествен-

ный прием «мазок по восковому ри-

сунку», применять разное гармони-

ческое сочетание цветов — родствен-

ных и родственно-контрастных в со-

ответствии со своим настроением. 

Выполнять творческое задание со-

гласно условиям. Выражать в твор-

ческой работе своё эмоционально-

ценностное отношение к празднику. 

«по сы-

рому», ху-

дожествен-

ный прием 

«мазок  

с восковым 

рисунком». 

  16 неделя (26.12 – 27.12)       

2.5 16 

 
Твои новогодние по-

здравления.  

 
Проектирование открытки; 

цвет, форма, ритм, симмет-

рия. Проект открытки-сюр-

приза с использованием эле-

ментов симметричного выре-

зывания. 

1 ОНМ Основы дизайна.  

Конструирование от-

крытки.  

Технологическая 

карта изготовления 

новогодней от-

крытки. Празднич-

ный колорит в 

оформлении ново-

годней открытки.  

История авторской 

открытки. 

Рассматривать поздравительную от-

крытку как произведение графиче-

ского искусства малых форм. Расска-

зывать об основных элементах и ат-

рибутах поздравительной открытки к 

Новому году, объяснять их значение. 

Приводить примеры современных 

конструкций новогодних открыток. 

Называть наиболее часто встречаю-

щуюся в новогодних поздравлениях 

цветовую гамму. Участвовать в об-

суждении привлекательности ново-

годней открытки, приёмов, которыми 

пользуются художники для создания 

праздничного, весёлого настроения. 

Тематиче-

ский 

Творческая 

работа: из-

готовить 

новогод-

нюю от-

крытку. 
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Рассматривать конструкции совре-

менных новогодних открыток и при-

ёмы их выполнения. 

Изготовить проект открытки-сюр-

приза с использованием элементов 

симметричного вырезывания, выпол-

нения рисунка-отпечатка и разноцвет-

ного фона. Выражать в творческой 

работе своё отношение к новогоднему 

празднику. Выбирать художествен-

ные материалы, соответствующие за-

мыслу творческой работы. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку резуль-

татам своей и их творческо-художе-

ственной деятельности. Оформить 

выставку и пригласить на неё родите-

лей 

  III четверть, 17 неделя (09.01 – 13.01)                   III четверть (11 час.)  

2.6 17 Зимние фантазии.  

 
Наброски и зарисовки: цвет, 

пятно, силуэт, линия. 

Наброски заснеженных дере-

вьев, людей, домов по наблю-

дению и по памяти. 

1 ОНЗ Восприятие живопис-

ных произведений А. 

Саврасова, Э. Грабаря, 

Н. Ромадина и графи-

ческих работ П. Пет-

рова, посвящённых 

зимней природе; сти-

хотворений русских 

поэтов. 

Основные содержа-

тельные линии. Обра-

зы природы и человека 

в живописи. Красота и 

разнообразие природы, 

человека, зданий, 

Рассматривать произведения изоб-

разительного искусства, посвящён-

ные зиме. Рассказывать о том, что 

художники, перед тем как написать 

картину, подолгу наблюдают при-

роду, выполняют много зарисовок, 

эскизов будущей картины. Объяс-

нять символическое значение зимы в 

природе, жизни и искусстве. Участ-

вовать в обсуждении средств худо-

жественной выразительности, кото-

рыми художники передают приметы 

зимы в разные периоды в разных ви-

дах искусства, называть их. Описы-

вать устно свои зимние впечатления 

и наблюдения и использовать их в 

Тематиче-

ский  

Творческая 

работа: вы-

полнить 

наброски по 

наблюде-

нию, по па-

мяти засне-

женных де-

ревьев, лю-

дей, домов.  
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предметов, выражен-

ные средствами ри-

сунка. Пейзажи раз-

ных географических 

широт. Продолжение 

знакомства с основами 

художественной гра-

моты: композиция, 

цвет, линия, форма, 

ритм. 

 

зарисовках в дальнейшей работе. 

Подбирать цветовые оттенки для 

изображения зимнего неба, снега, пе-

редавать состояние зимней природы. 

Использовать в набросках собствен-

ные впечатления и наблюдения зим-

ней природы. Выполнить быстрые 

наброски заснеженных деревьев, лю-

дей, домов по наблюдению и по па-

мяти. Выражать в творческой работе 

своё отношение к красоте зимней 

природы. Обсуждать творческие ра-

боты одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их твор-

ческо-художественной деятельности. 

  III четверть, 18 неделя 

(16.01 – 20.01) 

      

2.7 18 Зимние картины.  
 

Сюжетная композиция: 

линия горизонта, компози-

ционный центр, простран-

ственные планы, ритм, ди-

намика. Рисование  кар-

тины  зимней природы, 

включая  в композицию 

улицы, дома людей. 
 

1 

 

ОНЗ Восприятие произве-

дений изобразитель-

ного искусства совре-

менных художников В. 

Калиничевой, В. Кур-

чевского, поэзии и му-

зыки. 
Основные содержа-

тельные линии. Обра-

зы природы и человека 

в живописи. Красота и 

разнообразие природы, 

человека, зданий, 

предметов, выражен-

ные средствами живо-

писи. Продолжение 

знакомства с основами 

Рассматривать тематические произ-

ведения современных художников. 

Рассказывать о своих впечатлениях 

и наблюдениях от зимней природы, 

полученных во время зимних кани-

кул, о том, как переживают зиму 

люди, животные, растения. Сопо-

ставлять поэтические описания зимы 

с произведениями живописи и гра-

фики, сравнивать приёмы, которыми 

пользуются художники и поэты. Объ-

яснять роль цветовой гаммы в созда-

нии определённого состояния при-

роды, настроения в картине. Назы-

вать цветовые оттенки снега, зимнего 

неба, подмеченные в натуре, и нахо-

дить их в произведениях художни-

Тематиче-

ский 

Творческая 

работа: 

нарисовать 

зимнюю 

картину 

природы 

гуашью. 
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художественной гра-

моты: композиция, 

цвет, линия, форма, 

ритм. 
 

ков. Участвовать в обсуждении ком-

позиции картин, выбора художником 

уровня горизонта и размещения ком-

позиционно-сюжетного центра. 
Рисовать картину зимней природы, 

включать в композицию улицы, 

дома людей, использовать в изобра-

жении их действий таблицу «Схемы 

фигуры человека в разнообразных 

движениях». Выполнять творческое 

задание согласно условиям. Выра-

жать в творческой работе своё отно-

шение к красоте зимней природы. 
Участвовать в подведении итогов 

творческой работы и оформлении ра-

бот для зимнего вернисажа 

  III четверть, 19 неделя 

(23.01 – 27.02) 

      

2.8 19 

 
Ожившие вещи.  

 
Натюрморт: форма, объём 

предметов, их конструктив-

ные особенности, компози-

ция. Натюрморт на тему 

«Вещи из старого дома». 

 

1 

 

ОНЗ Восприятие пред-

метного мира в про-

изведениях живопис-

цев XX в. К. Пет-

рова-Водкина, П. 

Кончаловского, И. 

Машкова, А. Василь-

ева, В. Эльконина и 

современных графи-

ков М. Андреева, М. 

Ромадина. 

Основные содержа-

тельные линии. Че-

ловек, мир природы 

в реальной жизни: 

образы человека, 

Рассматривать предметы старины и 

современные бытовые вещи как пред-

метный мир, окружающий человека. 

Понимать, что бытовые предметы 

отражают мир увлечений человека, 

его профессию, народные традиции, и 

объяснять это на примерах. 

Группировать предметы своего дома 

по их назначению, исторической и 

художественной ценности, месту их в 

повседневной жизни. Описывать их 

историю. Рассказывать о предметах 

декоративно-прикладного и народ-

ного искусства как вещах-реликвиях, 

имеющих историческую ценность. 

Текущий  

Творческая 

работа: 

нарисовать 

натюрморт, 

составлен-

ный из 

предметов 

старины 

или других 

реликвий. 
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природы в искус-

стве. Жанр натюр-

морта. Продолжение 

знакомства с осно-

вами художествен-

ной грамоты: компо-

зиция, цвет, линия, 

форма, объём. 

 

Участвовать в обсуждении вырази-

тельных средств создания художе-

ственного образа вещи в произведе-

ниях живописи и графики. Вспом-

нить последовательность изображе-

ния симметричных округлых предме-

тов. Выполнять упражнения на пере-

дачу пропорций, конструктивных 

особенностей формы и объёма от-

дельных предметов с натуры. 

Выполнять натюрморт, в котором 

предметы объединены одной темой 

(по выбору), — «Вещи из старого 

дома», «Старинные предметы из 

нашего школьного музея» или приду-

мывать свой натюрморт. Выражать 

в творческой работе своё отношение 

к задуманному натюрморту. 

  III четверть, 20 неделя 

(30.01 – 03.02)- 

      

2.9 20 Выразительность формы 

предметов.  

 
Декоративный натюрморт: 

условность формы и цвета, 

чёрная линия, штрихи в обоб-

щении формы предмета. Де-

коративный натюрморт, со-

ставленный из предметов со-

временного быта (посуда). 

1 

 

ЗЗУ Восприятие реалисти-

ческих и декоратив-

ных натюрмортов про-

фессиональных худож-

ников И. Машкова, Е. 

Романовой и учебных 

работ. 

Основные содержа-

тельные линии. Жанр 

натюрморта. Продол-

жение знакомства с ос-

новами художествен-

ной грамоты: компози-

ция, цвет, линия, 

форма, объём. 

Рассматривать натюрморты худож-

ников. Сопоставлять и сравнивать 

реалистическое и декоративное реше-

ние натюрморта. Вспомнить приёмы 

создания декоративного натюрморта, 

изученные в 1—3 классах, и назы-

вать их. Объяснять смысл понятия 

декоративность и то, какую роль иг-

рает цвет в декоративной компози-

ции, насколько он может соответство-

вать цвету реального предмета или 

отличаться от него. Узнавать и 

называть приёмы декоративного ре-

шения натюрморта: условность 

формы и цвета предмета, усиление 

Текущий  
Рисунок по 

представле-

нию «Ста-

ринный рус-

ский город-

крепость». 
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цветового контраста. Участвовать в 

обсуждении средств выразительности 

в декоративном решении натюрмор-

тов, художественных приёмов обоб-

щения в декоративном натюрморте. 

Читать композиционные схемы деко-

ративных натюрмортов и находить 

соответствие каждой из них натюр-

морту художника. Выполнять деко-

ративный натюрморт, составленный 

из предметов современного быта (по-

суда), с использованием локальных 

цветов тёплой или холодной гаммы. 

Выражать в творческой работе своё 

отношение к натюрморту. 

  III четверть, 21 неделя 

(06.02 – 10.02) 

      

2.10 21 Русское поле. Бородино. 

 
Портрет. Батальный жанр. 

Зарисовки русских и фран-

цузских воинов периода Оте-

чественной войны 1812 г. 

 

1 

 

ОНЗ Восприятие произве-

дений портретного и 

батального жанров в 

искусстве. Основные 

содержательные ли-

нии. Отражение пат-

риотической темы в 

произведениях ху-

дожников. Бородино 

– памятник русской 

воинской славы. 

Представления 

народа о красоте че-

ловека (внешней и 

духовной), отражён-

ные в искусстве. Об-

Рассматривать произведения порт-

ретного и батального жанра в искус-

стве как отражение героических со-

бытий Отечественной войны 1812 г. 

Рассказывать, что известно о Боро-

динском сражении, и высказывать 

своё мнение об образах конкретных 

героев сражения. Объяснять смысл 

понятия батальный жанр. Участво-

вать в обсуждении героических стра-

ниц Отечественной войны 1812 г., 

нашедших отражение в батальном 

жанре искусства и в стихотворении 

М. Лермонтова «Бородино», вырази-

тельных средств и композиционных 

приёмов, которые используют худож-

ники для передачи «славы чудесного 

похода» в портретах участников 

Тематиче-

ский 

Творческая 

работа: вы-

полнить по 

представ-

лению за-

рисовки 

фигур сол-

дат рус-

ской и 

француз-

ской ар-

мии. 
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раз защитника Отече-

ства. Жанр портрета. 

Продолжение знаком-

ства с основами худо-

жественной грамоты: 

композиция, цвет, ли-

ния. 

войны 1812 г., и называть их. Рас-

сматривать фигуры воинов в движе-

нии. Выполнять по представлению 

зарисовки русских и французских во-

инов периода Отечественной войны 

1812 г. Выражать в творческой ра-

боте своё отношение к воинской доб-

лести и героизму русских солдат. 

  III четверть, 22 неделя 

(13.02 – 17.02) 

      

2.11 22 «Недаром помнит вся 

Россия про день Боро-

дина» 

 
Сюжетная композиция: ком-

позиционный центр, колорит. 

Иллюстрация к фрагменту 

стихотворения М. Лермон-

това «Бородино» 

 

1 

 

 Народ в Отечествен-

ной войне 1812 г. 

Народное ополчение. 

Д. В. Давыдов – леген-

дарный герой.  Вос-

приятие произведений 

художников В. Вере-

щагина, Ф. Рубо, по-

свящённых действую-

щей армии и партизан-

скому движению в пе-

риод войны 1812 г., и 

стихотворения М. Лер-

монтова «Бородино». 

Основные содержа-

тельные линии. Образ 

защитника Отечества. 

Эмоциональная и ху-

дожественная вырази-

тельность образов пер-

сонажей, пробуждаю-

щих лучшие человече-

ские чувства и каче-

ства: доброту, состра-

Рассматривать произведения живо-

писи, в которых художники отразили 

мужество и героизм всего русского 

народа. Рассказывать, какие строки 

из стихотворения М. Лермонтова пе-

редают героику и трагизм происходя-

щих военных событий, отображённых 

на фрагменте панорамы «Бородин-

ская битва» Ф. Рубо. Называть глав-

ных героев батальных композиций, 

их действия, детали воинского снаря-

жения, боевую ситуацию. Высказы-

вать своё мнение о том, какое отно-

шение к участникам войны передал в 

картинах художник В. Верещагин. 

Объяснять смысл понятий худож-

ник-баталист, круговая панорама. 

Участвовать в обсуждении средств 

выразительности языка живописи в 

представленных живописных произ-

ведениях, отображающих моменты 

Отечественной войны 1812 г. Рас-

сматривать возможные сюжеты во-

енных действий. Выполнять иллю-

страцию к фрагменту стихотворения 

Творческая 

работа: вы-

полнить сю-

жетную 

композицию 

на тему сти-

хотворения  

М. Лемон-

това 
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дание, поддержку, за-

боту, героизм, беско-

рыстие и т. п. Продол-

жение знакомства с ос-

новами художствен-

ной грамоты: компози-

ция, цвет, линия. 

М. Лермонтова «Бородино», исполь-

зуя предварительные зарисовки, вы-

полненные на прошлом уроке. Выра-

жать в творческой работе своё отно-

шение к героизму русского народа из-

вестными художественными приё-

мами и средствами. 

  III четверть, 23 неделя 

(20.02 – 24.02) 

      

2.12 23 Образ мира в народном 

костюме и внешнем 

убранстве крестьянского 

дома.  

 
Образы-символы. Орнамент: 

ритм, симметрия, символика. 

Композиция «На деревенской 

улице праздник» 

1 

 

 Образ мироздания  

в народном костюме  

и внешнем убранстве 

крестьянского дома. 

Символика конструк-

ции избы и костюма. 

Восприятие орна-

ментов в конструкции 

избы, костюма, а 

также образов-симво-

лов в их орнаменталь-

ном украшении. Ос-

новные содержатель-

ные линии. Человек, 

мир природы в реаль-

ной жизни: образы 

человека, природы в 

искусстве. Представ-

ление о роли изобра-

зительных (пластиче-

ских) искусств в по-

вседневной жизни че-

ловека, в организации 

его материального 

Рассматривать произведения народ-

ного декоративно прикладного искус-

ства, в которых нашло отражение 

многообразие картины мира, красота 

и разнообразие орнаментальных укра-

шений. Рассказывать об орнамен-

тальном оформлении народного жи-

лища и костюма, предметов быта и 

игрушек. Раскрывать символиче-

ский смысл конструкции и декора 

избы и костюма. Сравнивать орна-

ментальные элементы в резном деко-

ре изб, домашней утвари, костюме. 

Высказывать своё мнение об их зна-

чении и местонахождении, находить 

в них общее и различия. Участво-

вать в обсуждении сходства орнамен-

тальных композиций и их места в 

украшении крестьянского дома и 

народного костюма. Выполнять ком-

позицию «На деревенской улице 

праздник», работая в одной из творче-

ских групп по изготовлению празд-

ничного женского головного убора, 

основной части народного женского 

Выполнить 

по наблюде-

нию зари-

совки фа-

сада дома, 

резных 

наличников 

с символами 

небосвода, 

земли, воды.  

Нарисовать  

в альбоме 

народный 

костюм,  

украшен-

ный орна-

ментом со 

знаком ми-

роздания. 
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окружения. Продол-

жение знакомства с 

основами художе-

ственной грамоты: 

композиция, цвет, ли-

ния, форма, ритм. 

костюма, силуэтов фасада крестьян-

ских домов, оконных наличников или 

кукол в народных костюмах. Выра-

жать в творческой работе свои худо-

жественно-эстетические знания и ху-

дожественные умения и навыки в ри-

сунке, аппликации, бумагопластике, 

лоскутной технике. 

  III четверть, 24 неделя 

(37.02 – 03.03) 

      

2.13 24 Народная расписная 

картинка-лубок. 

 

 
Декоративная композиция: 

цвет, линия, штрих. Эскиз 

композиции лубка. 

 

1 

 

 Восприятие народных 

лубочных картинок, их 

разнообразной тема-

тики (песенное искус-

ство, былинные и ис-

торические события, 

отдельные батальные 

эпизоды и сцены из 

жизни разных сосло-

вий, причуды моды и 

чудеса техники). 

Основные содержа-

тельные линии. Пред-

ставление о роли изоб-

разительных (пласти-

ческих) искусств в по-

вседневной жизни че-

ловека, в организации 

его материального 

окружения. Отражение 

в пластических искус-

ствах природных, гео-

графических условий, 

традиций, религиоз-

ных верований разных 

Рассматривать, анализировать 

народные лубочные картинки для по-

лучения представления о разнообра-

зии сюжетов, тем, образов, отражаю-

щих самые разныестороны жизни лю-

дей, и объяснять их. Объяснять 

смысл понятия лубок. Объяснять, 

чем лубочная картинка отличается от 

известных графических произведе-

ний, что её роднит с другими видами 

народного искусства. Участвовать в 

обсуждении специфики искусства 

русского лубка, графического реше-

ния природы (земли, травы, деревьев, 

животных), человека, элементов 

одежды в лубочных картинках. Вы-

полнять упражнение на выразитель-

ность лубочной линии и штриха. 

Выполнять поисковый эскиз компо-

зиции лубка, выбрав для сюжета де-

коративной композиции пословицу, 

поговорку или слова народной песни. 

Выражать в творческой работе своё 

отношение к сюжету средствами ху-

дожественного образного языка 

Творческая 

работа: вы-

полнить 

упражнение  

на вырази-

тель-ность 

лубочной 

линии и 

штриха. 

Нарисовать 

травки, ку-

стики, 

цветы и де-

ревья. 

 



 

33 

 

народов (на примере 

изобразительного и де-

коративно-приклад-

ного искусства наро-

дов России). 

народного декоративно-прикладного 

искусства. 

  III четверть, 25 неделя 

(06.03 – 10.03) 

      

2.14 25 Народная расписная 

картинка-лубок. 

 
Декоративная композиция: 

цвет, линия, штрих. Компози-

ция лубка карандашом. 

 

 

1 

 

 Народная расписная 

картинка-лубок: 

виды композиций. 

Восприятие одно-

фигурных, двухфи-

гурных и многофи-

гурных композиций 

народных лубочных 

картинок. Основные 

содержательные ли-

нии. Красота и раз-

нообразие природы, 

человека, зданий, 

предметов, выражен-

ные средствами ри-

сунка. 

Рассматривать народную кар-

тинку как иносказательный, часто 

насмешливый рассказ о людских 

пороках, когда народные мастера 

«прятали» своих героев в образы 

животных, шутов. Былинно-ска-

зочных или песенных героев. 

 Высказывать своё мнение о по-

нравившемся сюжете и отношении 

к нему, подобрать текст к сюжету. 

Объяснять смысл понятий лубок, 

лубочная картина, народная кар-

тина. 

Творческая 

работа:  

выполнить 

поисковые 

эскизы лу-

бочной кар-

тинки.  

Нарисовать 

свою кар-

тинку в тех-

нике лубка. 

 

 3. «Восхитись созидательными силами природы и человека» (9 часов) 

  III четверть, 26 неделя 

(13.03 – 17.03) 

      

3.1 26 Вода — живительная 

стихия. Плакат. 

 
Проект экологического пла-

ката: композиция, линия, 

пятно. Эскиз плаката на тему 

«Вода — жизнь».   

1 

 

ЗЗУ Восприятие произве-

дений живописцев 

XIX—XX вв. И. Айва-

зовского, П. Петрови-

чева, Е. Востокова, 

графиков Т. Лящука, 

К. Пюсса, народного 

Рассматривать произведения живо-

писи, графики, декоративно-приклад-

ного искусства, в которых отобра-

жена живительная сила природной 

стихии — воды. Рассказывать о 

Тематиче-

ский 

Творческая 

работа: вы-

полнить 

поисковые 
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 мастера В. Денисова 

из Холуя. 

Основные содержа-

тельные линии. Осо-

бенности художе-

ственного творчества: 

художник и зритель. 

Красота и разнообра-

зие природы, человека, 

зданий, предметов, вы-

раженные средствами 

рисунка. Фотография и 

произведение изобра-

зительного искусства: 

сходство и различие. 

Использование различ-

ных художественных 

материалов и средств 

для создания вырази-

тельных образов при-

роды. Искусство во-

круг нас сегодня. 

своих наблюдениях за водой в род-

ных местах, о необходимости береж-

ного отношения к воде. 

Сравнивать произведения художни-

ков-пейзажистов и плакатистов, нахо-

дить общее и различное в изображе-

нии природной стихии, в передаче 

цвета, света формы, объёма предме-

тов. Называть художественные сред-

ства выразительности в плакате. 

Участвовать в обсуждении особен-

ностей искусства плаката, его видов и 

языка, находить подтверждение 

этому в произведениях искусства. 

Подготовить материалы (вырезки из 

журналов, связанные с темой изобра-

жения, цветную бумагу, слова- заго-

товки) для выполнения на следующем 

уроке плаката в технике коллажа. Вы-

полнять кистью, гуашью поисковые 

эскизы плаката на тему «Вода — 

жизнь», намечая яркими пятнами ме-

ста размещения текста и общие очер-

тания изобразительных элементов. 

эскизы для 

своего пла-

ката на 

тему «Вода 

– жизнь». 

  III четверть, 27 неделя 

(20.04 – 23.04) 

      

3.2 27 

 
Повернись к мирозда-

нию. Плакат. 

 
Проект экологического пла-

ката в технике коллажа. Про-

ект плаката на тему «Вода — 

жизнь» в технике коллажа. 

 

1 

 

ОНЗ Плакат: коллаж, фото-

монтаж. Восприятие 

произведений отече-

ственных художников-

плакатистов Г. Сереб-

рякова, Н. Чарухина, 

В. Говоркова. 

Рассматривать разные варианты 

композиций плакатов, размещение, 

содержание призывов, величину тек-

ста и анализировать их. Высказы-

вать свои впечатления, чувства, кото-

рые вызвали произведения художни-

ков-плакатистов. Объяснять смысл 

понятий экологический плакат, кол-

Творческая 

работа: вы-

полнить 

упражне-

ние  

на написа-

ние слов 
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Основные содержа-

тельные линии. Искус-

ство вокруг нас. Ис-

пользование различ-

ных художественных 

материалов и средств 

для создания вырази-

тельных образов при-

роды. 

лаж. Участвовать в обсуждении по-

исковых эскизов для выполнения их в 

технике коллажа, того, как можно ис-

пользовать технику коллажа для со-

здания проекта плаката. Создать про-

ект плаката на тему «Вода — жизнь» 

в технике коллажа на основе предва-

рительных эскизов, выполненных на 

прошлом уроке. Выражать в творче-

ской работе своё отношение к при-

роде средствами художественного об-

разного языка плаката. 

для пла-

ката. Со-

здать пла-

кат на тему 

«Вода –  

жизнь» с 

использо-

ванием 

предвари-

тельных эс-

кизов. 

 IV четверть (7 час.)  

  IV четверть, 28 неделя 

(03.04 – 07.04) 

      

3.3  28 

 

 

Русский мотив. Пейзаж. 

 
Пейзаж: композиция, коло-

рит, цветовая гамма, про-

странство. Композиция «Рус-

ский мотив» 

 

1 

 

ОНЗ «Апрельский сон с его 

улыбкой маю…». Из-

менения в природе. 

Весна как символ про-

буждения.  Восприя-

тие произведений рус-

ских художников-пей-

зажистов XIX—XX вв. 

А. Саврасова, Б. До-

машникова, П. Фо-

мина и народного ма-

стера Т. Милюшина из 

Холуя, их колорит в 

передаче примет 

весны. 

Основные содержа-

тельные линии. Пей-

зажи родной природы. 

Рассматривать произведения изоб-

разительного искусства, в которых 

созданы образы русской весенней 

природы России разных географиче-

ских широт. Рассказывать о своих 

наблюдениях и впечатлениях от вос-

приятия произведений искусства и 

красоты весенней природы в родных 

местах, об их цветовой гамме. Назы-

вать оттенки цвета, которые исполь-

зуют живописцы в изображении лес-

ных далей, и объяснять, как можно 

добиться нежных оттенков цвета в ра-

боте акварелью, гуашью. Участво-

вать в обсуждении того, какие мо-

менты весенней природы заинтересо-

вали художников, чем они любуются 

и восхищаются, находить общее и 

Текущий 

Творческая 

работа: по-

добрать  

на палитре 

цветовую 

гамму ран-

ней и позд-

ней весны. 

Выполнить 

эскиз своей 

компози-

ции. 

2 урок 

нарисовать 

картину ве-

сенней 
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Продолжение знаком-

ства с основами худо-

жественной грамоты: 

композиция, цвет, ли-

ния. 

 

различное в передаче радостного об-

новления всего живого, природы, че-

ловека, сравнивать средства художе-

ственной выразительности в передаче 

особых примет весенней природы в 

разные периоды. Обращать внима-

ние на приёмы заполнения простран-

ства и передачи воздушной среды, 

находить различия в построении 

композиционных схем, определять, 

что меняется в изображении неба, 

моря при изменении уровня гори-

зонта. Определять, на каких палит-

рах представлена цветовая гамма про-

изведений вернисажа. Выполнять 

композицию «Русский мотив», вы-

брав художественные материалы для 

создания максимальной выразитель-

ности замысла. 

природы в 

цвете. 

  IV четверть, 29 неделя 

(10.04 – 14.04) 

    

3.4 29 

 
Русский мотив. Пейзаж. 

 
Пейзаж: композиция, коло-

рит, цветовая гамма, про-

странство. Композиция «Рус-

ский мотив» 

 

1 

 

ОНЗ   

  IV четверть, 30 неделя 

(17.04 – 21.04) 

      

3.5 30 

 
Всенародный праздник 

— День Победы. 

 
Патриотическая тема в ис-

кусстве: образы защитников 

Отечества. Эскиз памятной 

плакетки «Слава воину- побе-

дителю», эскиз памятника по-

свящённого Победе в Великой 

Отечественной войне. 

1 

 

ЗЗУ Восприятие произве-

дений живописца П. 

Корина и скульптора 

А. Бичукова, которые 

передают настроение 

праздника Победы в 

Великой Отечествен-

ной войне 1941— 1945 

гг. 

Основные содержа-

тельные линии. Пред-

ставления народа о 

красоте человека 

(внешней и духовной), 

Рассматривать произведения живо-

писцев, скульпторов, соотносить их с 

произведениями литературы о героях 

Великой Отечественной войны 1941 

—1945 гг. и о Дне Победы. Называть 

произведения искусства, посвящён-

ные защите Отечества, из курса 1—3 

классов. Высказывать своё мнение о 

средствах выразительности, кото-

рыми художники и скульпторы рас-

крывают в произведениях эстафету 

поколений и историческую перспек-

тиву подвига народа и памяти о нём. 

Текущий 

Творческая 

работа: вы-

полнить эс-

киз по 

представ-

лению па-

мятника ге-

роям Вели-

кой Отече-

ственной 

войны 
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отражённые в искус-

стве. Образ защитника 

Отечества. Основные 

темы скульптуры. Вы-

разительность объём-

ных композиций. 

Объяснять смысл понятия монумен-

тальное искусство. Участвовать в 

обсуждении произведений искусства, 

посвящённых историческим собы-

тиям Великой Отечественной войны 

1941—1945 гг., подвигу народа. Вы-

полнить эскиз памятной плакетки 

«Слава воину- победителю». Выпол-

нять эскиз памятника, посвящённого 

Победе в Великой Отечественной 

войне. Выражать в творческой ра-

боте своё отношение к всенародному 

празднику, ощущение радости и тор-

жества. 

1941– 1945 

гг. 

  IV четверть, 31 неделя 

(24.04 – 28.04) 

      

3.6 31 «Медаль за бой, за труд 

из одного металла 

льют». 

 
Медальерное искусство: об-

разы-символы. Памятная 

плакетка «Слава воину- побе-

дителю» 

 

 

1 

 

ОНЗ Всенародный празд-

ник – День Победы. 

Медальерное искус-

ство. Образы - сим-

волы. Восприятие 

изображений орденов 

и медалей для награж-

дения за заслуги в за-

щите социалистиче-

ского Отечества и дру-

гие военные заслуги в 

период Великой Оте-

чественной войны 

1941 —1945 гг. 

Основные содержа-

тельные линии. Основ-

ные темы скульптуры. 

Элементарные приёмы 

Рассматривать ордена и медали, ко-

торыми отмечены подвиги народа в 

Великой Отечественной войне 1941 

— 1945 гг. Рассказывать, как каждое 

изображение связано со значением 

медали. Объяснять смысл понятий 

медаль, орден, медальерное искус-

ство. Участвовать в обсуждении 

того, что изображено на медалях го-

родов-героев «За оборону Ленин-

града», «За оборону Москвы», «За 

оборону Севастополя», «За оборону 

Сталинграда». Выполнять памятную 

плакетку «Слава воину-победителю» 

согласно эскизу. Выражать в творче-

ской работе своё отношение к награ-

дам за защиту Отечества известными 

художественными приёмами и сред-

ствами выразительности. Обсуждать 

Тематиче-

ский 
Творческая 

работа: вы-

полнить по 

собствен-

ному за-

мыслу эскиз 

памятной 

медали ко 

Дню По-

беды. 
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работы с пластиче-

скими скульптурными 

материалами. 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и 

их творческо-художественной дея-

тельности. 

  IV четверть, 32 неделя 

(01.05 – 12.05) 

      

3.7 32 

 
Орнаментальный образ 

в веках. 

 
Орнамент народов мира: ре-

гиональное разнообразие и 

национальные особенности.  

 

1 

 

ОНЗ Орнамент народов 

мира: шедевры архи-

тектуры. Восприятие 

произведений народ-

ных мастеров и ху-

дожников декора-

тивно-прикладного 

искусства разных 

стран. Основные со-

держательные ли-

нии. Знакомство с 

несколькими наибо-

лее яркими культу-

рами мира (Древняя 

Греция, средневеко-

вая Европа, Япония 

или Индия). Отраже-

ние в пластических 

искусствах природ-

ных, географических 

условий, традиций, 

религиозных верова-

ний разных народов 

(на примере изобра-

зительного и декора-

тивно прикладного 

Рассматривать произведения масте-

ров народного и декоративно-при-

кладного искусства разных регионов 

России, стран Запада и Востока. Раз-

личать орнаменты известных регио-

нов России. Рассказывать о значе-

нии знаков-символов в декоративном 

убранстве одежды и жилища русского 

человека. Находить отличия в орна-

ментах России, Италии, Франции, 

Турции и др. Приводить примеры со-

ответствия орнамента форме, матери-

алу и назначению изделий. Участво-

вать в обсуждении художественных 

закономерностей орнаментального 

образа в использовании различных 

выразительных средств разными 

народами мира. Готовить презента-

цию орнаментальных композиций на 

предметах, созданных в традициях 

народного искусства в разных стра-

нах мира. Выражать в творческой ра-

боте своё отношение к красоте орна-

мента. Оценивать результаты твор-

ческой работы в соответствии с по-

ставленной задачей. Выполнять за-

дания творческого и поискового ха-

Текущий 

Творческая 

работа: 

нарисовать 

узор, ис-

пользуя 

символы 

орнамента.  

 

 

  IV четверть, 33 неделя 

(15.05 – 19.05) 

    

3.8 33 Орнамент народов мира. 1 

 

ОНЗ Тематиче-

ский 

Творческая 

работа: вы-

полнить 

симметрич-

ный узор в 

круге по 

мотивам 

узбекского 

орнамента. 
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искусства народов 

России). 

рактера. Выполнять задания кон-

трольного, творческого и поискового 

характера. 

  IV четверть, 34 неделя 

(22.05 – 25.05) 

      

3.9 34 

 

Сокровища России. Музеи 

Санкт – Петербурга.  

 

1 

 

ЗЗУ Знать наиболее зна-

менитые картины 

данных музеев. 

Знать наиболее знаменитые кар-

тины данных музеев. Умение ра-

ботать в материальной и информа-

ционной среде начального обще 

го  образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответ-

ствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. Принятие и 

освоение социальной роли обуча-

ющегося, развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

Презента-

ция вирту-

альных 

экскурсий 

 

  Итого  34      
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Учебно-методический комплекс (УМК) 4 класс 

 

Предмет  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Учебная про-

грамма 

Государственная, скорректированная, авторская, экспериментальная, инно-

вационная              (нужное подчеркнуть) 

Автор, название 

программы 

Т.Я. Шпикалова, 

Л.В. Ершова 

Изобразительное искусство 

Год  издания 2012 Издательство Москва «Просвещение» 

Уровень Базовый, расширенный, углубленный     (нужное подчеркнуть) 

 

Учебник 

Автор(ы) Т.Я. Шпикалова 

Название Изобразительное искусство 

Издательство Москва «Просвещение» 

Год издания 2013 

 

 

Вспомогательные 

учебные пособия 

 

Автор Название Издательство Год изда-

ния 

Т.Я. Шпикалова, 

Л.В.Ершова 

Изобразительное искус-

ство. Творческая тетрадь 

Москва «Про-

свещение» 

2012 

    

    

Учебно-методи-

ческая литера-

тура для учителя 

Т.Я. Шпикалова, 

Л.В.Ершова 

Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки 1 – 4 класс 

Москва «Про-

свещение» 

2012 

    

Научно-популяр-

ная и занима-

тельная литера-

тура по предмету 

О.В.Свиридова Изо. Упражнения, зада-

ния, тесты  

Москва «Про-

свещение» 

2012 

М.А.Абрамова Беседы и дидактические 

игры на уроках по изо. 1-4 

класс 

Москва «Про-

свещение» 

2012 

Электронные ре-

сурсы 

 Уроки изо 4 класс   

    

 

Печатные пособия (таб-

лицы, схемы, алгоритмы, 

перфокарты, раздаточный 

и наглядный материал) 

Раздел программы Имеющиеся пособия 

Все разделы Портреты художников,  

 Репродукции  

 Демонстрационные таблицы 

  

ТСО и перечень пособий 

для пользования аппарату-

рой 

Множительная техника  

Интерактивная доска  

компьютер  

проектор  

Формы учета и  

контроля за ЗУН 

Рисунки, аппликации, выставки, конкурсы, проекты. 

 

 

 

Дата заполнения                                   ___________________________________ 

«_15_»__июня___2021___ г.                                                (подпись)  
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Лист коррекции календарно – тематического планирования (КТП) рабочей программы 
Предмет изобразительное  искусство__ 

Класс _____4 «б»___________________ 

Учитель _ Таценко Наталья  Викторовна 

2022 / 2023 учебный год 

 

№ 

урока 

Даты 

по 

КТП 

Факт. 

дата 

Тема  Количество часов Причина коррекции Способ 

коррекции 

№ прото-

кола ШМО 

Согласовано 

(дата, печать) По плану Дано  
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Лист коррекции календарно – тематического планирования (КТП) рабочей программы 
Предмет изобразительное  искусство__ 

Класс _____4 «б»___________________ 

Учитель _Таценко Наталья  Викторовна 

2022 / 2023 учебный год 

 

№ 

урока 

Даты 

по 

КТП 

Факт. 

дата 

Тема  Количество часов Причина коррекции Способ 

коррекции 

№ прото-

кола ШМО 

Согласовано 

(дата, печать) По плану Дано  
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