
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

     Рабочая программа по предмету «изобразительное искусство» составлена для учащихся  

4 класса в соответствии с основными положениями раздела II («Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования»)  Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования,  основе авторской концепции  учебника авторов  Т. Я. Шпикаловой, Л. В. 

Ершовой, Г. А. Поровской, А. Н. Щировой Н. Р. и др. Изобразительное искусство. Рабочая программа для 1—4 классов 

общеобразовательной школы. 

    Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными 

предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном 

на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.  

Описание материально- технического обеспечения образовательного предмета  

 

1. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией Т. Я. 

Шпикаловой. 1-4 классы [Текст] / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская. - М.: Просвещение, 2011. 

2. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 4 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / Т. Я. Шпикалова, 

Л. В. Ершова. - М.: Просвещение, 2019. 

3. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 4 класс [Текст]: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Н. Р. Макарова. - М. : Просвещение, 2019. 

4. Шпикалова, Т. Я. Методическое пособие к учебнику «Изобразительное искусство. 4 класс». Электронный ресурс] / Т. Я. 

Шпикалова.  

Задачи, реализуемые в 4 классе: 

1. Познакомить с таким видом пластических искусств как дизайн, закрепить знания о таких видах  изобразительного 

искусства как графика, живопись, декоративно-прикладное искусство, скульптура, архитектура, продолжать знакомить с 

их особенностями, художественными материалами  и с некоторыми техниками и приемами создания произведений в этих 

видах искусства. 



2. Познакомить обучающихся с сюжетной композицией бытового, исторического и батального жанров, продолжать 

знакомить  с произведениями, выполненными в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта. 

3. Познакомить с такими народными промыслами как Городецкая роспись, народные промыслы народов Востока. 

4. Познакомить с понятием колорит в произведениях живописи и графики. 

 

5. Познакомить с одним из выдающихся музеев России  (Русский музей)  и некоторыми картинами и скульптурами 

зарубежных художников, представленных в музее. 

6. Продолжать способствовать обогащению опыта восприятия произведений искусства, их оценки. 

 

Цели курса: 
1. воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

2. обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

3. воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность 

и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

4. развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию 

искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

5. Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

6. развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

7. совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

8. окружающего мира; 

9. развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

10. (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

11. освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

12. декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

13. овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

14. кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

 



Описание ценностных ориентиров содержания учебного  предмета 
Уникальность и значимость учебного курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное воспитание и 

развитие способностей и творческого потенциала ребёнка, 

формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. 

У младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального 

оценивания. Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-ценностного отношения 

ребёнка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение эмоционально-ценностного опыта, 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. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует необходимость для ребёнка 

экспериментирования с разными художественными материа- 

лами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие художественных 

материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 

 

 

 

Общая  характеристика учебного предмета, курса. 
В современных условиях развития системы народного образования с особой остротой встает проблема 

формирования духовного мира, эстетической культуры, мировоззренческих позиций и нравственных качеств, 

художественных потребностей подрастающего поколения. В этом деле важнейшее значение имеет искусство и прежде 

всего изобразительное искусство, охватывающее целый комплекс художественно-эстетических отношений личности к 

окружающей действительности. 

        Содержание предмета «Изобразительное искусство»  предусматривает два вида деятельности учащихся: восприятие 

произведений искусства (ученик – зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик – художник). 

Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер 

диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к изложению материала. 



При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет 

вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства. 

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – рекомендуется проводить экскурсии в 

художественные и краеведческие музеи, в архитектурные заповедники; использовать видеоматериалы о художественных 

музеях и картинных галереях. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного чтения, при прохождении 

отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные связи с окружающим миром (наша Родина и мир, строение 

растений, животных, пропорции человека, связи в природе), математикой (геометрические фигуры и объемы), трудом 

(природные и искусственные материалы, отделка готовых изделий). 

 

 

Содержание учебного предмета. 

В  программе выделены три содержательные линии, реализующие концентрический принцип предъявления содержания 

обучения, что дает возможность постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: «Мир 

изобразительных (пластических) искусств»; «Художественный язык изобразительного искусства»; «Художественное 

творчество и его связь с окружающей жизнью».  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

Личностные результаты 
- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 



-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 
 

Познавательные: 

4. Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

5. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач. 

6. 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 познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

7. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

8. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами 

Регулятивные: 

10. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

11. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Коммуникативные: 



12. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

 

Предметные 

1. сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

2. овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

3. овладение практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

4. знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн 

и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

5. знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

6. понимание образной природы искусства; 

7. эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

8. применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

9. способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и 

мирового искусства; 

10. умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных 

средствах; 

11. усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 

12. умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на 

празднике; 

13. способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и 

художественные техники; 

14. способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение 

к природе, человеку, обществу; 

15. умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 



16. освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ цветоведения, основ графической 

грамоты; 

17. овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и 

коллажа; 

18. умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны; 

19. умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных 

природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

20. изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, 

передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

21. умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) 

произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

22. способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей 

нашей истории; 

23. умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 

24. выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям 

древнерусских городов; 

25. умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту 

внутреннего мира человека. 

 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа составлена в соответствии с  учебным планом и объемом времени, отведенным на изучение учебного предмета 

«Изобразительное искусство». Курс рассчитан на 34 ч — в 4  классе (1 урок в неделю ). 

 

Тематическое планирование 

 

Восхитись вечно живым миром красоты Целый мир от красоты» Пейзаж: пространство, композиционный центр, 

цветовая гамма, линия, пятно 



  

Древо жизни — символ мироздания. 

Наброски и зарисовки: линия, штрих, пятно, светотень 

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

Цветущее дерево – символ жизни. Декоративная композиция: мотив древа в народной росписи 

Птицы- символ света, счастья, добра. 

Конь– символ солнца, плодородия и добра. 

Связь поколений в традиции Городца. 

Связь поколений в традиции Городца. 

Вольный ветер – дыхание земли. Пейзаж: линии, штрихи, точки, пятно, свет 

Движение – жизни течение.  

Осенние метаморфозы. Пейзаж: колорит, композиция 

Любуйся ритмами жизни природы и человека Родословное древо-древо жизни, историческая память, связь поколений 

Двенадцать братьев друг за другом бродят..» 

Год не неделя – двенадцать месяцев впереди. 

Новогоднее настроение 

Твои новогодние поздравления 

Зимние фантазии. Наброски и зарисовки: цвет, пятно, силуэт, линия 

Зимние картины. Сюжетная композиция 

Ожившие вещи 

Выразительность формы предметов 

« Недаром помнит вся Россия про день Бородина…» 

Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома 

Народная расписная картинка- лубок 

Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, штрих 

Восхитись созидательными силами природы и человека Вода- живительная стихия 

Вода - живительная стихия 

Повернись к мирозданию! 

Русский мотив 



Всенародный праздник-День Победы. Патриотическая тема в искусстве 

Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют 

Орнаментальный образ в веках 

Орнаментальный образ в веках 

Сокровища России: музеи Москвы, Санкт-Петербурга.    

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

(34 ЧАСА) 

 

 

№ 

п/

п 

Тема  

урока 

Ти

п 

уро

ка 

Планируемые результаты Учебные действия 

План

овые 

сроки 

прохо

жден

ия 

Скорр

ектиро

ванны

е 

сроки 

прохо

ждени

я 

Предметн

ые 

Метапредметные Личностны

е 

1. Восхитись вечно 

живым миром 

красоты Целый 

мир от красоты» 

Пейзаж: 

пространство, 

композиционный 

центр, цветовая 

гамма, линия, 

пятно 

КУ Знать 

изученные 

понятия. 

Овладение 

способностью 

принимать  и  сохр

анять цели и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; 

 

Формирова

ние 

целостного, 

социально 

ориентиров

анного 

взгляда на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообрази

и природы, 

народов, 

культур и 

религий.  

Рассматривают произведения 

мастеров декоративно- 

прикладного и народного 

искусства, пейзажи живописцев 

и графиков, в которых 

отразилась красота 

окружающего мира и образ 

пространства. Читают с.5-11 

учебника, выполняют задания  

с.4-5 «Творческой тетради», 

  



2. Древо жизни — 

символ 

мироздания. 

Наброски и 

зарисовки: линия, 

штрих, пятно, 

светотень 

КУ Правильно 

делать 

наброски и 

зарисовки. 

Освоение  способо

в  решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

 

Формирова

ние 

уважительн

ого 

отношения 

к иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов 

Рассматривают произведения 

живописцев, графиков и 

мастеров декоративно-

прикладного и народного 

искусства, в которых главным 

персонажем является образ 

дерева как древнейший символ-

образ в искусстве, в устном 

народном творчестве. Читают 

с.12-17 учебника, выполняют 

задания  с.6-9 «Творческой 

тетради», 

  

3. Мой край родной. 

Моя земля. 

Пейзаж: 

пространство, 

планы, цвет, свет 

КУ Уметь 

рассказыва

ть об 

особеннос

тях 

русского 

националь

ного 

пейзажа. 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающег

ося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и и 

формирован

ие 

личностног

о смысла 

учения. 

Читают с.18-23 учебника, 

выполняют задания  с.10-11 

«Творческой тетради», 

Наблюдают приемы 

композиционного построения 

пейзажа. Рассматривают 

пейзажи русских мастеров 

живописи и графики XIX—XX 

вв. Рассказывают об 

особенностях русского 

национального пейзажа. 

  



достижения  резул

ьтата. 

4. Цветущее дерево 

– символ жизни. 

Декоративная 

композиция: 

мотив древа в 

народной росписи 

ОН

З 

Выполнять 

декоратив

ную 

композици

ю   

Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности  и  сп

особности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

 

Развитие 

самостоятел

ьности и 

личной 

ответственн

ости за свои 

поступки, в 

том числе в 

информаци

онной 

деятельност

и, на основе 

представлен

ий о 

нравственн

ых нормах, 

социальной 

справедлив

ости и 

свободе. 

Читают с.24-32  учебника, 

выполняют задания  с.12-13 

«Творческой тетради», 

Сопоставляют декоративные 

мотивы в изделиях городецких 

мастеров, выделяют из них 

наиболее распространённые 

мотивы. 

  

5. Птицы- символ 

света, счастья, 

добра. 

КУ Выполнять 

декоратив

ную 

композици

ю   

Освоение   начальн

ых  форм 

познавательной  и  

личностной 

рефлексии; 

 

Формирова

ние 

эстетически

х 

потребносте

й, 

Читают с.33-38 учебника, 

выполняют задания  с.14-15 

«Творческой тетради» 

  



ценностей и 

чувств. 

6. Конь– символ 

солнца, 

плодородия и 

добра. 

КУ Выполнять 

декоратив

ную 

композици

ю   

Использование 

знаково-

символических 

средств 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых 

объектов  и  проце

ссов, схем решения 

учебных  и  практи

ческих задач; 

 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающег

ося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и и 

формирован

ие 

личностног

о смысла 

учения. 

Читают с.39-43 учебника, 

выполняют задания  с.16-17 

«Творческой тетради». 

Рассказывают, почему в 

народном искусстве мастера 

постоянно обращаются к образу 

коня, приводят примеры из 

разных видов народного 

творчества 

  

7. Связь поколений 

в традиции 

Городца. 

КУ Выполнять 

декоратив

ную 

композици

ю по 

мотивам 

городецко

й росписи 

для 

Активное 

использование 

речевых 

средств  и  средств 

информационных  

и  коммуникацион

ных  технологий  (

далее - ИКТ) для 

решения 

коммуникативных 

Развитие 

навыков 

сотрудниче

ства со 

взрослыми 

и 

сверстника

ми в разных 

социальных 

ситуациях, 

Читают с.44-47 учебника, 

выполняют задания  с.18-19 

«Творческой тетради», 

Выполняют декоративную 

композицию по мотивам 

городецкой росписи для 

украшения изделий 

разнообразных по форме и 

назначению (декоративной 

тарелки, 

  



украшения 

изделий. 

 и  познавательных 

задач; 

 

умения не 

создавать 

конфликтов 

и находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

панно, разделочной доски, 

подставки для специй). 

8. Связь поколений 

в традиции 

Городца. 

КУ Правильно 

выполнять 

живописну

ю или  

графическ

ую 

композици

ю. 

Использование 

различных 

способов поиска (в 

справочных 

источниках  и  отк

рытом учебном 

информационном 

пространстве сети 

Интернет) 

Формирова

ние 

установки 

на 

безопасный 

и здоровый 

образ жизни 

Читают задание на с.48-52 

учебника, выполняют задания  

с.20-22 «Творческой тетради», с 

использованием средств 

выразительности живописи и 

графики, соблюдением 

пропорции лица человека. 

  

9. Вольный ветер – 

дыхание земли. 

Пейзаж: линии, 

штрихи, точки, 

пятно, свет 

КУ Правильно 

выполнять 

живописну

ю или  

графическ

ую 

композици

ю. 

Определение  обще

й  цели  и  путей ее 

достижения; 

умение 

договариваться о 

распределении 

функций  и  ролей в 

совместной 

деятельности; 

осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

Освоение  

способов  

решения  

проблем  

творческого  

и  

поискового  

характера. 

 

Читают с.53-58  учебника, 

выполняют задания  с.23-25 

«Творческой тетради», 

Выполняют по памяти или по 

представлению изображение 

неба с несущимися облаками в 

пейзаже и деревьев, гнущихся 

под ветром 

  



деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение  и  пове

дение 

окружающих; 

10

. 

Движение – 

жизни течение. 

 

КУ Правильно 

выполнять 

живописну

ю или  

графическ

ую 

композици

ю. 

Определение  обще

й  цели  и  путей ее 

достижения; 

умение 

договариваться о 

распределении 

функций  и  ролей в 

совместной 

деятельности; 

осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение  и  пове

дение 

окружающих; 

 

Развитие 

самостоятел

ьности и 

личной 

ответственн

ости за свои 

поступки, в 

том числе в 

информаци

онной 

деятельност

и, на основе 

представлен

ий о 

нравственн

ых нормах, 

социальной 

справедлив

ости и 

свободе. 

Живописные наброски на 

передачу статики и динамики 

при изображении явлений и 

объектов природы, людей, 

техники (материалы по выбору) 

Читают с.59-64 учебника, 

выполняют задания  с.26-28 

«Творческой тетради», 

  



11

. 

Осенние 

метаморфозы. 

Пейзаж: колорит, 

композиция 

ОН

З 

Правильно 

выполнять 

живописну

ю или  

графическ

ую 

композици

ю. 

Определение  обще

й  цели  и  путей ее 

достижения; 

умение 

договариваться о 

распределении 

функций  и  ролей в 

совместной 

деятельности; 

осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение  и  пове

дение 

окружающих; 

 

Использова

ние 

знаково-

символичес

ких средств 

представлен

ия 

информаци

и для 

создания 

моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, 

схем 

решения 

учебных и 

практическ

их задач. 

Пейзаж с изображением людей и 

техники в движении (материалы 

по выбору) 

Читают с.65-70 учебника, 

выполняют задания  с.29-31 

«Творческой тетради», 

  

12

. 
Любуйся 

ритмами жизни 

природы и 

человека 
Родословное 

древо-древо 

жизни, 

историческая 

КУ Соблюден

ие 

пропорций 

при 

рисовании 

человека. 

Определение  обще

й  цели  и  путей ее 

достижения; 

умение 

договариваться о 

распределении 

функций  и  ролей в 

совместной 

Использова

ние 

знаково-

символичес

ких средств 

представлен

ия 

информаци

Групповой портрет: пропорции 

лица человека, композиция. 

Читают с.71-77 учебника, 

выполняют задания  с.32-33 

«Творческой тетради», 

  



память, связь 

поколений 

деятельности; 

осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение  и  пове

дение 

окружающих; 

 

и для 

создания 

моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, 

схем 

решения 

учебных и 

практическ

их задач. 

13

. 

Двенадцать 

братьев друг за 

другом бродят..» 

КУ Соблюден

ие 

пропорций 

при 

рисовании 

человека. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий  и  причи

нно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, 

отнесения к 

Овладение 

логическим

и 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классифика

ции по 

родовидовы

м 

признакам 

Прием уподобления. Зарисовки 

силуэтов старинной мужской 

одежды, поисковые эскизы к 

сказке С.Маршака «Двенадцать 

месяцев» (материалы по 

выбору) Читают с.78-83 

учебника, выполняют задания  

с.34-36 «Творческой тетради», 

  



известным 

понятиям; 

14 

. 

Год не неделя – 

двенадцать 

месяцев впереди. 

КУ Соблюден

ие 

пропорций 

при 

рисовании 

человека. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий  и  причи

нно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям; 

Овладение 

базовыми 

предметны

ми и 

межпредмет

ными 

понятиями 

Иллюстрация к сказке С. 

Маршака «Двенадцать 

месяцев». Читают с.84-88 

учебника, выполняют задания  

с.37-39 «Творческой тетради», 

  

15

. 

Новогоднее 

настроение 

КУ Уметь 

правильно 

смешивать 

краски. 

Определение  обще

й  цели  и  путей ее 

достижения; 

умение 

договариваться о 

распределении 

функций  и  ролей в 

совместной 

деятельности; 

Овладение 

способност

ью 

принимать 

и сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельност

Колорит. Экспериментирование 

с красками (акварель, восковые 

мелки) Читают с.89-90 

учебника, выполняют задания  

с.40-41 «Творческой тетради», 

  



осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение  и  пове

дение 

окружающих; 

и, поиска 

средств ее 

осуществле

ния. 

 

16

. 

Твои новогодние 

поздравления 

КУ Уметь 

правильно 

смешивать 

краски. 

Готовность 

слушать 

собеседника  и  вес

ти диалог; 

готовность 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения  и  права 

каждого иметь 

свою; излагать свое 

мнение  и  аргумен

тировать свою 

точку 

зрения  и  оценку 

событий; 

 

Формирова

ние умения 

планироват

ь, 

контролиро

вать и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей 

Выполняют проектирование 

открытки: цвет, форма, ритм, 

симметрия. Читают с.93-97 

учебника, выполняют задания  

с.42-43 «Творческой тетради», 

  



17

. 

Зимние фантазии. 

Наброски и 

зарисовки: цвет, 

пятно, силуэт, 

линия 

КУ Уметь 

правильно 

смешивать 

краски. 

Готовность 

слушать 

собеседника  и  вес

ти диалог; 

готовность 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения  и  права 

каждого иметь 

свою; излагать свое 

мнение  и  аргумен

тировать свою 

точку 

зрения  и  оценку 

событий; 

Готовность 

слушать 

собеседника 

и вести 

диалог; 

готовность 

признавать 

возможност

ь 

существова

ния 

различных 

точек 

зрения 

Читают с.98-102 учебника, 

выполняют задания  с.44-45 

«Творческой тетради», 

выполняют быстрые наброски 

заснеженных деревьев, людей, 

домов по наблюдению и по 

памяти 

  

18

. 

Зимние картины. 

Сюжетная 

композиция 

КУ Правильно 

использова

ть  

средства  

выразител

ьности. 

Умение работать в 

материальной  и  и

нформационной 

среде  начального  

 общего   образова

ния  (в том числе с 

учебными 

моделями) в 

соответствии с 

содержанием 

Аргументир

овать  свою  

точку  

зрения и 

оценку 

событий. 

 

Работают с понятиями: линия 

горизонта,композиционный 

центр, пространственные планы, 

ритм, динамика. Читают с.103-

106  учебника, выполняют 

задания  с.46-47 «Творческой 

тетради», 

  



конкретного 

учебного предмета. 

19

. 

Ожившие вещи ОН

З 

Правильно 

использова

ть  

средства  

выразител

ьности. 

Умение работать в 

материальной  и  и

нформационной 

среде  начального  

 общего   образова

ния  (в том числе с 

учебными 

моделями) в 

соответствии с 

содержанием 

конкретного 

учебного предмета. 

Определять 

наиболее 

эффективн

ые способы 

достижения 

результата. 

 

Читают с.107-111 учебника, 

выполняют задания  с.48-49 

«Творческой тетради»,  

натюрморт, в котором предметы 

объединены одной темой 

  

20

. 

Выразительность 

формы предметов 

КУ Актуализи

руют 

понятия: 

декоратив

ный 

натюрморт

: 

условность 

формы и 

цвета, 

четкая 

линия, 

штрихи в 

обобщени

Умение работать в 

материальной  и  и

нформационной 

среде  начального  

 общего   образова

ния  (в том числе с 

учебными 

моделями) в 

соответствии с 

содержанием 

конкретного 

учебного предмета. 

 

Овладение 

способност

ью 

принимать 

и сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельност

и, поиска 

средств ее 

осуществле

ния. 

 

Читают с.113-115 учебника, 

выполняют задания  с.50-51 

«Творческой 

тетради»,Актуализируют 

понятия: декоративный 

натюрморт: условность формы 

и цвета, четкая линия, штрихи в 

обобщении формы предмета. 

С/К  



и формы 

предмета. 

21

. 

Выразительность 

формы предметов 

КУ Актуализи

руют 

понятия: 

декоратив

ный 

натюрморт

: 

условность 

формы и 

цвета, 

четкая 

линия, 

штрихи в 

обобщени

и формы 

предмета 

Готовность 

слушать 

собеседника  и  вес

ти диалог; 

готовность 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения  и  права 

каждого иметь 

свою; излагать свое 

мнение  и  аргумен

тировать свою 

точку 

зрения  и  оценку 

событий; 

Воспитание 

патриотизм

а, чувства 

гордости за 

свою 

Родину, 

российский 

народ и 

историю 

России. 

 

.Работают с понятиями: портрет. 

Батальный жанр. Зарисовки по 

представлению, по образцу. 

Читают с.116-122 учебника, 

выполняют задания  с.52-53 

«Творческо 

  

22

. 

« Недаром 

помнит вся 

Россия про день 

Бородина…» 

КУ Правильно 

определять 

сюжет  

рисунка 

Готовность 

слушать 

собеседника  и  вес

ти диалог; 

готовность 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

Воспитание 

патриотизм

а, чувства 

гордости за 

свою 

Родину, 

российский 

народ и 

Работают с понятиями: 

сюжетная композиция, 

композиционный центр, 

колорит Читают с.123-128 

учебника, выполняют задания  

с.54-55 «Творческой тетради», 

  



зрения  и  права 

каждого иметь 

свою; излагать свое 

мнение  и  аргумен

тировать свою 

точку 

зрения  и  оценку 

событий; 

историю 

России 

23

. 

Образ мира в 

народном 

костюме и 

внешнем 

убранстве 

крестьянского 

дома 

КУ Сравниват

ь 

орнамента

льные 

элементы в 

резном 

декоре изб, 

домашней 

утвари, 

костюме. 

Умение работать в 

материальной  и  и

нформационной 

среде  начального  

 общего   образова

ния  (в том числе с 

учебными 

моделями) в 

соответствии с 

содержанием 

конкретного 

учебного предмета. 

овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

Овладение 

логическим

и 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классифика

ции по 

родовидовы

м 

признакам 

Работают с понятиями: 

сюжетная композиция, 

композиционный центр, 

колорит Читают с.123-128 

учебника, выполняют задания  

с.54-55 «Творческой тетради», 

  



признакам, 

установления 

аналогий  и  причи

нно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

24  Народная 

расписная 

картинка- лубок 

ОН

З 

Сравниват

ь 

орнамента

льные 

элементы в 

резном 

декоре изб, 

домашней 

утвари, 

костюме. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий  и  причи

нно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям 

Овладение 

базовыми 

предметны

ми и 

межпредмет

ными 

понятиями 

Читают с.132-136 учебника, 

выполняют задания  с.59 

«Творческой тетради», 

  

25

. 

Народная 

расписная 

КУ Сравниват

ь 

Овладение 

логическими 

Овладение 

способност

Читают с.137-140 учебника, 

выполняют задания  с.60-61 

  



картинка-лубок. 

Декоративная 

композиция: цвет, 

линия, штрих 

орнамента

льные 

элементы в 

резном 

декоре изб, 

домашней 

утвари, 

костюме. 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий  и  причи

нно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям 

ью 

принимать 

и сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельност

и, поиска 

средств ее 

осуществле

ния. 

 

«Творческой тетради», 

Объясняют, чем лубочная 

картинка отличается от 

известных графических 

произведений, что её роднит с 

другими видами народного 

искусства. 

26

. 
Восхитись 

созидательными 

силами природы 

и человека Вода- 

живительная 

стихия 

КУ Вырабаты

вать 

аккуратнос

ть в 

работе. 

Овладение 

базовыми  предмет

ными   и  межпред

метными 

понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи  и  отношени

я между 

объектами  и  проц

ессами; 

 

Овладение 

логическим

и 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классифика

ции по 

родовидовы

м 

признакам 

Читают с.141-146 учебника, 

выполняют задания  с.62-63 

«Творческой 

тетради»,Выполняют проект 

экологического плаката 

  



27

. 

Вода - 

живительная 

стихия 

КУ Вырабаты

вать 

аккуратнос

ть в 

работе. 

Овладение 

базовыми  предмет

ными   и  межпред

метными 

понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи  и  отношени

я между 

объектами  и  проц

ессами; 

Овладение 

базовыми 

предметны

ми и 

межпредмет

ными 

понятиями 

Читают с.141-146 учебника, 

выполняют задания  с.62-63 

«Творческой 

тетради»,Выполняют проект 

экологического плаката 

  

28

. 

Повернись к 

мирозданию! 

КУ Вырабаты

вать 

аккуратнос

ть в 

работе. 

Овладение 

базовыми  предмет

ными   и  межпред

метными 

понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи  и  отношени

я между 

объектами  и  проц

ессами; 

 

Овладение 

способност

ью 

принимать 

и сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельност

и, поиска 

средств ее 

осуществле

ния 

Выполняют проект 

экологического плаката, 

коллаж. Читают с.147-149 

учебника, выполняют задания  

с.64-65 «Творческой тетради», 

  

29

. 

Русский мотив КУ Правильно 

подбирать 

цветовую 

гамму 

Овладение 

базовыми  предмет

ными   и  межпред

метными 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

. Читают с.150-154 учебника, 

выполняют задания  с.66-67 

«Творческой 

тетради»,Вспоминают значение 

  



понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи  и  отношени

я между 

объектами  и  проц

ессами; 

 

обучающег

ося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и и 

формирован

ие 

личностног

о смысла 

учения. 

понятий «пейзаж», 

«композиция», «колорит», 

«цветовая гамма» 

30

. 

Всенародный 

праздник-День 

Победы. 

Патриотическая 

тема в искусстве 

КУ Вырабаты

вать 

точность 

передачи 

образа. 

Определение  обще

й  цели  и  путей ее 

достижения; 

умение 

договариваться о 

распределении 

функций  и  ролей в 

совместной 

деятельности; 

осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

Развитие 

навыков 

сотрудниче

ства со 

взрослыми 

и 

сверстника

ми в разных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов 

и находить 

выходы из 

Читают с.155-158 учебника, 

выполняют задания  с.68-69 

«Творческой тетради», 

Выполняют эскиз памятной 

плакетки «Слава воину-

победителю» или  эскиз 

памятника, посвящённого 

Победе в Великой 

Отечественной войне. 

  



поведение  и  пове

дение 

окружающих; 

 

спорных 

ситуаций. 

31

. 

Медаль за бой, 

медаль за труд из 

одного металла 

льют 

КУ Вырабаты

вать 

точность 

передачи 

образа. 

Определение  обще

й  цели  и  путей ее 

достижения; 

умение 

договариваться о 

распределении 

функций  и  ролей в 

совместной 

деятельности; 

осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение  и  пове

дение 

окружающих; 

Формирова

ние 

установки 

на 

безопасный 

и здоровый 

образ жизни 

Читают с.158-162 учебника, 

выполняют задания  с.70-71 

«Творческой тетради», 

Вспоминают образы-символы. 

  

32 Орнаментальный 

образ в веках 

КУ Уметь 

определять 

какому 

народу 

принадлеж

Овладение  началь

ными  сведениями 

о 

сущности  и  особе

нностях объектов, 

Освоение  

способов  

решения  

проблем  

творческого  

Читают с.163-172 учебника, 

выполняют задания  с.72-74 

«Творческой 

тетради»,Исследуют орнамент 

  



ит тот или 

иной  

орнамент. 

процессов  и  явлен

ий 

действительности 

(природных, 

социальных, 

культурных, 

технических  и  др.

) в соответствии с 

содержанием 

конкретного 

учебного предмета; 

и  

поискового  

характера 

народов мира, региональное 

разнообразие и особенности 

33

. 

Орнаментальный 

образ в веках 

КУ Уметь 

определять 

какому 

народу 

принадлеж

ит тот или 

иной  

орнамент. 

Овладение  началь

ными  сведениями 

о 

сущности  и  особе

нностях объектов, 

процессов  и  явлен

ий 

действительности 

(природных, 

социальных, 

культурных, 

технических  и  др.

) в соответствии с 

содержанием 

конкретного 

учебного предмета; 

Формирова

ние 

эстетически

х 

потребносте

й, 

ценностей и 

чувств. 

 

Читают с.163-172 учебника, 

выполняют задания  с.72-74 

«Творческой 

тетради»,Исследуют орнамент 

народов мира, региональное 

разнообразие и особенности 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

. 

Сокровища 

России: музеи 

Москвы, Санкт-

Петербурга.    

КУ Знать 

наиболее 

знамениты

е картины 

данных 

музеев. 

Умение работать в 

материальной  и  и

нформационной 

среде  начального  

 общего   образова

ния  (в том числе с 

учебными 

моделями) в 

соответствии с 

содержанием 

конкретного 

учебного предмета. 

 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающег

ося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и и 

формирован

ие 

личностног

о смысла 

учения. 

Проводят презентацию 

виртуальных экскурсий по 

одному из музеев. Выполняют 

задания  с.75-80 «Творческой 

тетради», 

  



Контрольно-измерительные материалы 

Контрольная работа по 

изобразительному искусству 

в форме тестирования 

4 класса... 

______________________________________ 

1. Перечисли основные виды  

изобразительного искусства. 

а) живопись, графика, скульптура; 

б) архитектура и дизайн; 

в) живопись, архитектура, скульптура. 

 

2. Как называются прозрачные водяные краски, которые наносят на бумагу тонким слоем,  

благодаря чему работы выполненные этими  

красками обладают удивительной легкостью  

и прозрачностью? 

а) гуашь; 

б)темпера; 

в) акварель. 

 

3. Жанр, в котором главный герой  

природа. 

а) пейзаж  

б) портрет 

в) натюрморт  

г) батальный. 

 

4. Как называется русский жилой дом, являющийся образцом русск 

ого деревянного  



зодчества? 

а) сруб 

б) изба 

в) горница 

г) сени 

 

5. Найдите соответствие:  

 

1Изображение человека                                           

2Изображение природы                                           

3Проекты зданий                                                                      

4Изображение «неживой природы»                       

5Украшение предметов                                            

6Лепка человека и животных                     

 

А) Архитектура  

Б) Натюрморт 

В)Портрет  

Г) Пейзаж 

Е)Дизайн (декор) 

Д)Скульптура 

 


