
Рабочая программа по предмету  

«Изобразительное искусство»  

Пояснительная записка 
Рабочая программа  составлена на основе авторской учебной программы «Изобразительное 

искусство» О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевской.  Образовательная система «Школа 2100». Примерная 

основная образовательная программа. Начальная школа./ Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна. - 

М.:Баласс, 2011. – 416с. 

Выбран II вариант тематического планирования, который с преимущественным акцентом 

связан с учебными предметами «Технология», «Литературное чтение», «Музыка» 

Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 4-м классе является 

формирование следующих умений:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате 

созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные 

на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, поступкам 

людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 4-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, искусство. 



Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изготовления 

изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в  4-м классе 

является формирование следующих умений.  

1.Овладевать языком изобразительного искусства: 

• иметь представление о монументально-декоративном искусстве и его видах; 

• понимать и уметь  объяснять, что такое монументальная живопись (роспись, фреска, мозаика, 

витраж), монументальная скульптура (памятники, садово-парковая скульптура), икона, дизайн, 

художник- дизайнер,  фотография, градации  светотени,  рефлекс,  падающая тень, конструкция, 

композиционный центр, контраст, линейная перспектива, линия горизонта, точка схода, 

воздушная перспектива,  пропорции, идеальное соотношение целого и частей, 

пропорциональная фигура, модуль; 

• рассказывать о  живописных произведениях с  использованием уже   изученных 

понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения искусства: 
• чувствовать и уметь  описать, в чём  состоит образный характер 

различных произведений; 

• уметь   рассказывать  о  том,   какие  изобразительные средства используются в 

различных картинах и как они  влияют на  настроение,  переданное в картине. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной 

деятельности. Развитие умений: 
• рисовать цветными карандашами  с переходами цвета и пере- дачей  формы предметов; 

• рисовать простым карандашом, передавать объём предметов с помощью градаций 

светотени; 

• разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему; 

• работать в смешанной технике (совмещение различных  приёмов работы 

акварельными красками с гуашью и цветными карандашами). 

4. Углублять  и расширять  понятие  о некоторых  видах  изобрази- тельного искусства: 
• живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей; 

• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (филимоновские и  дымковские игрушки, изделия мастеров 

Хохломы и Гжели). 

5.  Изучать  произведения признанных мастеров  изобразительного   искусства    и   

уметь   рассказывать  об   их особенностях (Эрмитаж). 

6. Иметь понятие  об изобразительных средствах живописи и графики: 
• композиция, рисунок, цвет для  живописи; 

•  композиция, рисунок, линия,  пятно,  точка,  штрих  для графики. 

Таблица требований  

к умениям учащихся по изобразительному искусству  
Художественно-творческая изобразительная деятельность 

Знать 

- иметь представление о 

взаимосвязи художественного 

образа и ассоциаций; о 

простейшем анализе 

художественного произведения; 

- компоненты композиции и их 

возможности в создании 

Уметь 

- использовать известные средства 

художественной выразительности 

в создании художественного 

образа (ритм, фактура, колорит, 

соотношение частей, композиция, 

светотень); 

- создавать произведения по 



художественного образа; 

- различные способы организации 

ритма в живописи, скульптуре, 

сценографии; 

- основные вехи жизни и 

творчества выдающихся 

художников России и региона 

 

словесным и музыкальным 

ассоциациям; 

- разрабатывать сценические 

эскизы для театральных 

постановок; 

- под контролем учителя 

реализовывать творческий 

замысел в создании 

художественного образа в 

единстве формы и содержания; 

- под контролем учителя 

выстраивать весь процесс 

выполнения задания; выбирать 

оправданные замыслом материалы 

и техники 

  

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные пособия. 

№ 

п/п 

Авторы, 

составители  

Название 

учебного издания  

Год 

издания  

Издание  

1 Куревина О.А., 

Ковалевская Е.Д. 

Изобразительное 

искусство 

(«Разноцветный 

мир»). Учебник. 4 

класс. 

2013 Баласс 

3 Куревина О.А., 

Ковалевская Е.Д. 

Рабочая тетрадь 

по 

изобразительному 

искусству для 4-

го класса 

«Разноцветный 

мир» 

2013 Баласс 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, 4 КЛАСС) 

 34 часа – 1 час в неделю 

 
№ п/п Тема урока Элементы содержания Характеристика деятельности учащихся 

 

1 Натюрморт. 

Дары природы 

Знать основные жанры и виды 

произведений изобразительного 

искусства.  

у. с. 22 – 23 р. т. 2 - 3 

Определять и формулировать цель деятельности 

на уроке с помощью учителя 

 

2 Натюрморт. 

Дары природы 

Знать основные жанры и виды 

произведений изобразительного 

искусства.  у. с. 22 – 23 р. т. 2 - 3 

Проговаривать последовательность действий на 

уроке 

 

3 Летние зарисовки Составление композиции на заданную 

тему с использованием опорной схемы. 

Выполнение собственной композиции 

«Летние зарисовки». Оформление панно 

подходящей рамкой.  

у. с. 26 – 27 р. т. 4 - 5 

Учиться высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника 

 

4 Пейзаж.  

Осень золотая 

Изучение осенних пейзажей И.Левитана. 

закрепление умения работать 

акварельными красками: выполнение 

осеннего пейзажа с натуры или по 

воображению. у. с. 20 – 21 р. т. 6 - 7 

С помощью учителя объяснять выбор наиболее 

подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов 

 

5 Пейзаж.  

Осень золотая 

Изучение осенних пейзажей И.Левитана. 

закрепление умения работать 

акварельными красками: выполнение 

осеннего пейзажа с натуры или по 

воображению. у. с. 20 – 21 р. т. 6 - 7 

Учиться готовить рабочее место и выполнять 

практическую работу по предложенному учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки учебника 

 

6 Уроки волшебного карандаша. 

Светотень. Объём рельефа 

Углубление понятий о светотени как о 

способе передачи объёма и формы 

предмета на плоскости. 

Совершенствование техники штриховки: 

выполнение заданий в рабочей тетради. 

Понятие о рефлексе, падающих тенях и 

конструкции предмета.  у. с.  

Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке 

 



24 – 25 

р. т. 8-9; 10-11. 

7 Уроки волшебного карандаша. 

Светотень. Объём рельефа 

Углубление понятий о светотени как о 

способе передачи объёма и формы 

предмета на плоскости. 

Совершенствование техники штриховки: 

выполнение заданий в рабочей тетради. 

Понятие о рефлексе, падающих тенях и 

конструкции предмета.  у. с.  

24 – 25 

р. т. 8-9; 10-11. 

Ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с помощью 

учителя 

 

8 Рисование животных.  

Твой пушистый друг 

Зарисовки животных. От зарисовок к 

иллюстрации. Выполнение заданий в 

учебнике. у. с. 28-29 

р. т. 12 -13 

Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре) 

 

9 Рисование животных.  

Твой пушистый друг 

Зарисовки животных. От зарисовок к 

иллюстрации. Выполнение заданий в 

учебнике. у. с. 28-29 

р. т. 12 -13 

Добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке  

10 Уроки цветных карандашей. 

Натюрморт 

Изучение основных законов композиции 

на примере «Натюрморта с тыквой» а. 

Куприна.  у. с. 30-31 

р. т. 14-15 

Пользоваться памятками (даны в конце учебника) 

 

11 Уроки цветных карандашей. 

Натюрморт 

Изучение основных законов композиции 

на примере «Натюрморта с тыквой» а. 

Куприна.  у. с. 30-31 

р. т. 14-15 

Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы в результате совместной работы 

всего класса 

12 Чудеса акварели. Форма Изучение техник отмывки и гризайли. у. с. 

32-33 р. т. 16-17 

Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать предметы и их образы 

13 Наш театр. С.Козлов «Снежный 

цветок» 

Подготовка к постановке кукольного 

спектакля по сказке С. Козлова «Снежный 

цветок» у. с 44-45 

р. т. 18-19; 20-21; 22-23. 

Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую – изделия, художественные образы 

донести свою позицию до других: оформлять 

свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях 

14 Наш театр. С.Козлов «Снежный 

цветок» 

Подготовка к постановке кукольного 

спектакля по сказке С. Козлова «Снежный 

цветок» у. с 44-45 

Слушать и понимать речь других 

 



р. т. 18-19; 20-21; 22-23. 

15 Дизайн календаря Составление настенного календаря .

 р. т. 24-25 

Определять и формулировать цель деятельности 

на уроке с помощью учителя 

16 Пространство на бумаге. Изучение 

простейших законов перспективы 

Получить понятие о линейной 

перспективе: знать, как влияет на 

построение перспективы положение 

линии горизонта. Знать, что такое точка 

схода. Уметь находить точку схода в 

произведениях известных художников. 

Иметь представление о воздушной 

перспективе. у. с. 36-37 

р. т. 26-27 

Проговаривать последовательность действий на 

уроке 

 

17 Резные узоры Изучить особенности нижегородской 

резьбы по дереву и выполнить в процессе 

изучения материала задания в учебнике и 

тетради. у. с. 34-35 

р. т. 28-29 

Учиться высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника 

 

18 Наша история Изучить работы советских художников, 

посвящённые Великой Победе, и ответить 

на вопросы в учебнике. у. с. 38-39 

р. т. 30-31 

С помощью учителя объяснять выбор наиболее 

подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов 

 

19 Чудеса акварели. Натюрморт Самостоятельно изучить тему. Выполнить 

в процессе изучения задания в учебнике и 

на странице рабочей тетради. у. с. 42-

43 

р. т. 32-33 

Учиться готовить рабочее место и выполнять 

практическую работу по предложенному учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 

20 Чудеса акварели. Натюрморт Самостоятельно изучить тему. Выполнить 

в процессе изучения задания в учебнике и 

на странице рабочей тетради. у. с. 42-

43 

р. т. 32-33 

Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке 

 

21 Поздравляем мам! Открытка Составление  открытки к празднику.

 р. т. 34-35 

Ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с помощью 

учителя 

22 Русские узоры  Создание декоративного фонаря с 

мотивами русского плетёного орнамента.

 р. т. 36-37 

Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре) 



23 Волшебный фонарь. Дизайн Создание декоративного фонаря с 

мотивами русского плетёного орнамента

 р. т. 38-39 

Добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке 

24 Волшебный фонарь. Дизайн Создание декоративного фонаря с 

мотивами русского плетёного орнамента

 р. т. 38-39 

Пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной работы всего 

класса 

25 Старый город. Графическая 

композиция 

Повторение основ графического рисунка. 

Выполнение графического изображения 

по воображению. Выполнение различной 

штриховки. р. т. 40-41 

Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать предметы и их образы 

 

26 Старый город. Графическая 

композиция 

Повторение основ графического рисунка. 

Выполнение графического изображения 

по воображению. Выполнение различной 

штриховки. р. т. 40-41 

Слушать и понимать речь других 

 

27 Быстрее, выше, сильнее. 

Изготовление модели фигуры 

человека 

Изучить пропорции человеческой фигуры, 

иметь представление о модуле. Сделать 

несколько набросков с натуры. 

Изготовить модель человеческой фигуры 

из цветной бумаги.  у. с. 40-41 

р. т. 42-43 

Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую – изделия, художественные образы 

донести свою позицию до других: оформлять 

свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях 

 

28 Быстрее, выше, сильнее. 

Изготовление модели фигуры 

человека 

Изучить пропорции человеческой фигуры, 

иметь представление о модуле. Сделать 

несколько набросков с натуры. 

Изготовить модель человеческой фигуры 

из цветной бумаги.  у. с. 40-41 

р. т. 42-43 

Определять и формулировать цель деятельности 

на уроке с помощью учителя;  

проговаривать последовательность действий на 

уроке 

 

29 К сказке в гости (пропорции и 

образ) 

Иметь представление о необходимости 

соблюдения определённых пропорций при 

создании образов сказочных героев. 

Коллективная работа «Сказочный мир» 

 р. т. 44 - 45;  

46 - 47 

Учиться высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника 

30 К сказке в гости (пропорции и 

образ) 

Иметь представление о необходимости 

соблюдения определённых пропорций при 

создании образов сказочных героев. 

Коллективная работа «Сказочный мир» 

С помощью учителя объяснять выбор наиболее 

подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов 

 



 р. т. 44 - 45;  

46 - 47 

31 Сказочный мир Иметь представление о необходимости 

соблюдения определённых пропорций при 

создании образов сказочных героев. 

Коллективная работа «Сказочный мир» р. 

т. 46-47 

Учиться готовить рабочее место и выполнять 

практическую работу по предложенному учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки учебника 

 

32 Сказочный мир Иметь представление о необходимости 

соблюдения определённых пропорций при 

создании образов сказочных героев. 

Коллективная работа «Сказочный мир» р. 

т. 46-47 

Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке 

33 Алфавит. Шрифтовая композиция 

 

Знакомство с основными правилами 

построения шрифта. Изучение пропорций 

применительно к шрифту.  р. т. 48-49 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью учителя 

делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре) 

34 Алфавит. Шрифтовая композиция 

 

Знакомство с основными правилами 

построения шрифта. Изучение пропорций 

применительно к шрифту.  р. т. 48-49 

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной работы всего 

класса 

слушать и понимать речь других 

 

 


