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Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству линии УМК под ред.   Т.Я. 

Шпикаловой  составлена в соответствии c: 

 

           Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки (далее – 

МОиН) России от 06.10.2009 № 373 (п. 19.5); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом МОиН России от 

30.08.2013 №  1015; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 01.03.2019 № 95 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Письмом Комитета по образованию от 23.03.2020 №03-12-259/20-0-1 «О направлении 

методических рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации от 

19.03.2020 по реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования, дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

- Методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации от 

21.04.2020 г. по рациональной организации занятий с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189; 

- Методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации от 

21.04.2020 г. по рациональной организации занятий с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- Уставом ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского языка Невского 

района Санкт – Петербурга. 

- основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы 

№328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт – Петербурга;  

- учебным планом ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт – Петербурга. 

 

На основе: 

 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015). 

- Примерной рабочей программы по изобразительному искусству линии УМК под ред.   

Т.Я. Шпикаловой , разработанной в соответствии с ФГОС НОО. 



В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств личности. 

Целями реализации рабочей программы являются: 

- обеспечение Обязательного минимума содержания  начального общего образования по 

предметам «Изобразительное искусство» 

- содействие развитию эмоционально – ценностного восприятия произведений 

профессионального и народного искусств, окружающего мира. 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, необходимых для продолжения освоения курса по 

изобразительному искусству во 2 классе;  

- воспитание культуры личности, отношения к предмету «Изобразительное искусство» как 

к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы предусматривает 

решение следующих задач: 

- обеспечение преемственности в освоении курса по изобразительному искусству  при 

переходе от первого уровня образования ко второму; 

- формирование мотивации изучения изобразительного искусства, готовность и 

способность учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению 

индивидуальной траектории изучения предмета; 

- формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

- освоение в ходе изучения изобразительного искусства специфических видов 

деятельности, таких как рисование с натуры, по памяти и по представлению; выполнение 

тематических композиций; выполнение декоративных композиций; художественная 

роспись; аппликация; работа с природными материалами.; 

- формирование функциональной грамотности, включающей такие ее виды, как: 

информационная, коммуникативная, общая грамотность и т.д.; 

- овладение системой знаний, необходимых для решения задач повседневной жизни, 

изучения смежных дисциплин и продолжения обучения по предметам Изобразительное 

искусство»; 

- воспитания отношения к изобразительному искусству как к части общечеловеческой 

культуры; 

- формирования у обучающихся научного мировоззрения и единой научной картины мира. 

В соответствии с  программой воспитания, утвержденной приказом ГБОУ школы №328 с 

углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга от 04 

июня 2021 года № 174-од в рабочей программе учебного предмета изобразительное 

искусство с 01 сентября 2021 г. реализуется  модуль «Школьный урок». В рамках  модуля  

«Школьный урок» воспитательный потенциал урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 



- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией; 

- инициирование обсуждения, высказывания учащимися собственного мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что позволит 

школьникам приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

Рабочая программа предназначена для изучения изобразительного искусства в 4 

классе по учебникам «Изобразительное искусство» под ред. Т.Я. Шпикаловой. Учебники 

входят в Федеральный перечень учебников, рекомендованный Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях и приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

 Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки РФ». 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы «Изобразительное искусство» представлено в виде 

взаимосвязанных разделов.  

Раздел «Основы художественного изображения. Изобразительное искусство» ориентирует 

на эмоционально – эстетическое восприятие произведений профессионального искусства, 

на формирование ценностного отношения к явлениям природы, к образам фольклора и 

литературы, к реальным людям, животным и птицам. Содержание раздела предполагает 

овладение учащимися художественно – творческим опытом в рисовании с натуры, по 

памяти и представлению; освоение приемов создания художественной выразительности 

(цвет, свет, линия, силуэт, форма, пропорции, композиция). 

Раздел «Основы народного декоративно – прикладного искусства» нацелен на развитие 

эмоционально – ценностного восприятия учащимися народного декоративно – 

прикладного искусства России и народов мира, на познание многообразия видов 

народного искусства, их региональных особенностей. Содержание этого раздела 

предполагает накопление творческого опыта учащихся в процессе упражнений по 

освоению специфики образного языка народного искусства (на основе повтора, вариаций), 

самостоятельного составления композиций по мотивам народного творчества (на основе 

вариаций, импровизаций) и художественной деятельности по выполнению оформления 

изделий, изготовленных на уроке труда. 



 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
В соответствии с учебным планом ГБОУ школы 328 Невского района Санкт – Петербурга, 

составленном на основе соответствующих нормативных документов, рабочая программа 

рассчитана на преподавание в первых классах в объеме. 

Количество часов в год – 34 часов 

Количество часов в неделю – 1 часов 

 

Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения учебного 

предмета 
Изучение изобразительного искусства в 4-ых  классах  направлено на достижение 

следующих результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

Личностные результаты: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 
Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 



– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Обучающийся сможет научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные УУД 
Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся сможет научиться: 



– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Обучающийся сможет научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 



– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

 

Предметные результаты: 

В результате изучения предмета изобразительное искусство ученик 4 класса должен: 

знать/понимать 

– - отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного 

искусства прошлого и настоящего; 

– особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного 

искусства; 

– закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные 

закономерности наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени, 

элементы цветоведения, композиции; 

– различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью; 

– знать  деление изобразительного искусства на жанры, понимать специфику их 

изобразительного искусства; 

– роль изобразительного искусства в духовной жизни человека, обогащение его 

переживаниями и опытом предыдущих поколений; 

– названия наиболее крупных художественных музеев России; 

– названия известных центров народных художественных ремесел России. 

уметь: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой 

деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

–  



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

– для самостоятельной творческой деятельности; 

– обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

– оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставки. 

– владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, ценностно-

ориентационной, рефлексивной 

 

Содержание учебного предмета 

4 класс 

Восхитись вечно живым миром красоты (11 ч) 

Целый мир от красоты. Летний пейзаж. 

 Пространство, композиционный центр, цветовая гамма, линия, пятно. Образная 

сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 

единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Образы природы 

и человека в живописи. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Древо жизни — символ мироздания. Наброски и зарисовки. 

 Линия, штрих, пятно, светотень. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев: общие и 

характерные черты. Линия, штрих, пятно и художественный образ.  

Мой край родной. Пейзаж: пространство, планы, цвет, свет. 

Выдающиеся представители изобразительного искусства России (И.Левитан, И.Шишкин, 

Саврвсов, Васильев). Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами 

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

Декоративная композиция. Древо жизни.  

Древние образы в народном искусстве. В народных представлениях древо жизни было 

символом растительных сил земли, вечно живой, процветающей природы. Его 

изображение символизировало счастливое продолжение рода. Древо жизни — символ 

никогда не прекращающегося развития, вечного обновления на Земле. Древо жизни — 

живой символ единства всего мира, связывающий воедино три зоны Вселенной — небо, в 

котором пребывает его крона, землю, откуда произрастает его ствол, и царство подземное 

(корни). 

Декоративная композиция: мотив дерева в народной росписи.  

Цветущее дерево — символ жизни. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). Истоки декоративно-

прикладного искусства и его роль в жизни человека. Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (городецкая роспись, хохломская 

роспись). Искусство вокруг нас сегодня. Продолжение знакомства с основами 

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

Птица — символ света, счастья и добра. Декоративная композиция. 

Равновесие красочных пятен, узорные декоративные разживки, симметрия, ритм, 

единство колорита. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России 



(хохломская роспись). Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Конь — символ солнца, плодородия и добра. Декоративная композиция. 

Линия, силуэт с вариациями городецких разживок. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной 

культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 

хороводы; былины, сказания, сказки). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (городецкая роспись). Продолжение знакомства с 

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

Городецкая роспись 

Декоративная композиция с вариациями городецких мотивов: ритм, симметрия, 

динамика, статика. Искусство вокруг нас сегодня. Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (городецкая роспись). Продолжение 

знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Портрет: пропорции лица человека . 

Образ современника. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Жанр портрета. 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, 

форма, ритм. 

Осенние метаморфозы. Пейзаж: колорит, композиция( 2 часа) Наброски с натуры, по 

памяти и представлению: подвижность красочных пятен, линий. 

Наблюдение природы и природных явлений Разница в изображении природы в разное 

время года, суток, различную погоду. Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, 

форма, ритм. 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч) 

Двенадцать месяцев. Декоративно-сюжетная композиция.(2 часа)  

Иллюстрация к сказке. Композиция, цвет. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.  

Новогоднее настроение. (2 часа) Колорит: гармоническое  сочетание родственных 

цветов. Сюжетная композиция на тему зимних праздников. Народные традиции и 

современность. (Святки) 

Твои новогодние поздравления. Проектирование открытки. 

Цвет, форма, ритм, симметрия. Искусство вокруг нас сегодня. Элементарные приёмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа. Представление о 

возможности использования навыков конструирования и моделирования в жизни 

человека.  Гармония изображения и текста. 

Зимние фантазии. Наброски и зарисовки. 

Наброски и зарисовки по памяти и с натуры человека в движении. Зимние виды спорта и 

развлечений. Навыки работы красками от пятна. 

Зимние картины. Сюжетная композиция. 

Линия горизонта, композиционный центр, пространственные планы, ритм, динамика. 

Образы природы и человека в живописи.  

Ожившие вещи. Натюрморт. 



Форма, объём предметов, их конструктивные особенности, композиция.  

Жанр натюрморта. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, объём. 

Выразительность формы предметов. Декоративный натюрморт. 

Условность формы и цвета, чёрная линия, штрихи в обобщении формы предмета. Жанр 

натюрморта. Реальность и фантазия. Понятие стилизации. Графические выразительные 

средства (мелки, фломастеры, цв. карандаши) 

Русское поле. Бородино. Портрет. Батальный жанр (1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Представления 

народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 

защитника Отечества.  

«Недаром помнит вся Россия про день Бородина...» Сюжетная композиция. 

Композиционный центр, колорит. Образ защитника Отечества. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 

Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома.  

Образы-символы. Орнамент: ритм, симметрия, символика. Гармония и 

функциональность народной одежды. Символика элементов оформления русской избы. 

Единство образного строя декоративно-прикладного народного искусства.  

Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция. 

Лубочные картинки как средство познания народной жизни. Печатная графика и приемы 

создания гравюры. Графические художественные приемы лубка. Создание композиции в 

стиле русского лубка. 

Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция.  

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, ритм. 

Восхитись созидательными силами природы и человека (9 ч) 

Вода — живительная стихия. Проект экологического плаката. 

Композиция, линия, пятно. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различие. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания плаката. 

Искусство вокруг нас сегодня.  

Повернись к мирозданию. Проект экологического плаката в технике коллажа (1 ч) 

Искусство вокруг нас. Использование различных художественных материалов и средств 

для создания выразительных образов природы. Продолжение знакомства с основами 

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

Русский мотив. Пейзаж: композиция, колорит, цветовая гамма, пространство (2 ч) 

Пейзажи родной природы. Знаменитые художники пейзажисты. Куинджи, Левитан, 

Васильев, Саврасов. 

Всенародный праздник — День Победы.  

Патриотическая тема в искусстве: образы защитников Отечества (1 ч) 



Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Образ защитника Отечества. Основные темы скульптуры. Выразительность объёмных 

композиций. Рельеф, барельеф, круглая скульптура, мелкая пластика. 

Орнаментальный образ в веках. Орнаменты народов мира (2 часа) 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира (Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия).  Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства разных народов). 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, 

форма, ритм. 

Наши достижения. Урок-выставка 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета. 

 

Тематическое планирование учебного предмета, курса 

 

Содержание учебного 

материала 

Всего 

часов 

Виды деятельности учащихся 

 

Рисование с 

натуры по 

памяти и 

воображению 

Выполнение 

декоративных 

заданий по 

схеме и 

творческих 

Выполнение 

сюжетных 

композиций, 

проектных 

заданий 

Восхитись вечно живым 

миром красоты. 

10 5 4 1 

Любуйся ритмами в 

жизни  природы и 

человека. 

14 4 6 4 

Восхититесь 

созидательными 

силами природы и 

человека 

8 2 4 2 

резерв 2    

 34 11 14 7 

 

  

Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ 

п/п 

№ по 

разде

лу 

Тема урока 

(занятия) 

Дата 
Виды, формы 

контроля План Факт 

Восхитись вечно живым миром красоты.10 часов 

1 1 Целый мир от красоты. Летний пейзаж: 05.09   

2 2 

Мой край родной. Моя земля. Пейзаж: 

пространство, планы, цвет, свет  
12.09  

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

3 3 Дерево жизни – символ мироздания. 19.09   



Наброски и зарисовки. 

4 4 

Декоративная композиция. Древо 

жизни.  
26.09  

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

5 5 

Декоративная композиция: 

мотив дерева в народной 

росписи. 
03.10  

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

6 6 

Птица — символ света, счастья и 

добра. Декоративная композиция 
10.10  

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

7 7 

Конь — символ солнца, 

плодородия и добра. Декоративная 

композиция 
17.10  

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

8 8 Городецкая роспись.  24.10   

9 9 Портрет: пропорции лица человека 07.11   

10 10 
Осенние метаморфозы. Пейзаж: 

колорит, композиция  
14.11  

Выставка 

рисунков 

Любуйся ритмами в жизни  природы и человека. 14 часов 

11 1 

Двенадцать месяцев. Декоративно-

сюжетная композиция. 
21.11  

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

12 2 

Двенадцать месяцев. Декоративно-

сюжетная композиция. 
28.11  

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

13 3 

Новогоднее настроение. 

Колорит: гармоническое  

сочетание родственных 

цветов. 

05.12  

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

14 4 

Новогоднее настроение. 

Колорит: гармоническое  

сочетание родственных цветов. 

12.12  Тест 

15 5 

Твои новогодние поздравления. 

Проектирование открытки. 
19.12  

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

16 6 

Зимние фантазии. 

Наброски и зарисовки. 
26.12  

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

17 7 

Зимние картины. Сюжетная 

композиция. 
09.01  

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

18 8 

Ожившие вещи. Натюрморт. 

16.01  

Устный 

опрос, 

практическая 



работа 

19 9 

Выразительность формы 

предметов. Декоративный 

натюрморт. 
23.01  

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

20 10 

Русское поле. Бородино. 

Батальный жанр 

30.01  

Устный 

опрос, 

практическая 

рабо Устный 

опрос, 

практическая 

работа та 

21 11 

«Недаром помнит Россия 

про день Бородина...» Сюжетная 

композиция 
06.02  

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

22 12 

Народная расписная картинка-

лубок. Декоративная композиция 
13.02  

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

23 13 
Народная расписная картинка-

лубок. Декоративная композиция 
20.02  

Выставка 

рисунков 

Восхититесь созидательными силами природы и человека.10 часов 

24 1 

Вода – живительная стихия. 

Проект экологического плаката 
27.02  

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

25 2 

Повернись к мирозданию. Проект 

экологического плаката 
06.03  

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

26 3 

Русский мотив. Пейзаж 

13.03  

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

27 4 
Русский мотив. Пейзаж 

20.03  
Выставка 

рисунков 

28 5 

Всенародный праздник —  

День Победы 
03.04  

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

29 6 
Орнаментальный образ в веках. 

Орнамент народов мира 
10.04  

Тест-

викторина 

30 7 
Орнаментальный образ в веках. 

Орнамент народов мира 
17.04  

Тест-

викторина 

31 8 
Наши достижения. Урок-выставка 

24.04  
Выставка 

рисунков 

32 9 
Наши достижения. Урок-выставка 

01.05  
Выставка 

рисунков 

33 10 

Обобщение пройденного материала 

15.05  

Устный 

опрос, Тест-

викторина 



34 10 

Обобщение пройденного материала 

22.05  

Устный 

опрос, Тест-

викторина 

 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 
  

УМК для учителя:  

Изобразительное искусство. 4 кл. Шпикалова Т.Я. и др 

ред. Т.Я.Шпикаловой. 1-4 класс/Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова, Г.А.Поровская. – М. 

Просвещение, 2011 

Шпикалова Т.Я. Методическое пособие к учебнику Изобразительное искусство 1 класс, 

Издательство "Просвещение" prosv@prosv.ru 

Шпикалова Т.Я. Ершова Л.Е. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 

1-4 класс. Пособие для учителей. Издательство «Просвещение»2015 

Шпикалова Т.Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования 

Пособие для учителей. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Просвещение, 1979. 

УМК для обучающихся:  
Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 4 класс : учеб. для общеобразоват. 

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

Ресурсы с применением ЭО и ДОТ: 

Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов; 

3. Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/). Видеоуроки и 

тренажеры по всем учебным предметам; 

4. Московская электронная школа (https://uchebnik.mos.ru/catalogue). 

Видеоуроки и сценарии уроков; 

5. Портал Интернет урок (https://interneturok.ru/). Библиотека 

видеоуроков по школьной программе; 

6. Портал Якласс (https://www.yaklass.ru/). Видеоуроки и тренажеры; 

7. Электронные учебники издательства “Просвещение” 

(https://media.prosv.ru/) 

  

Техническое обеспечение: 

 компьютер учителя, подключенный к школьной локальной сети, с Интернет 

доступом; 

 МФУ (принтер, сканер, копир); 

 колонки; 

 проектор, экран 

 CD-/DVD-/MP3-проигрыватель; 

 телевизор. 

_________________________________________________________________________ 

 

mailto:prosv@prosv.ru
https://media.prosv.ru/

