
 



Пояснительная записка 

 
I. Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе следующих документов:  

  1.  Рабочая программа составлена в соответствии с  Государственным стандартом начального общего образования, примерной основной образовательной программой начального общего 

образования  Протокол № 1/15  от 08.04.2015  , и авторской программой Л.Г.Савенкова «Изобразительное искусство»  : Программа : 1–4 классы / Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская. – М. : 

Вентана-Граф, 2015 
2.Примерная  авторская  программа Л.Г.Савенкова «Изобразительное искусство» и в соответствии с ФГОС НОО. 

3. Учебный  план МКОУ КСШ №2 на 2018-2019 учебный год. 

 4. УМК: Учебник: 

Изобразительное искусство: 4 класс:  учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

               

              II. Количество часов: 34 часа, 1 час в неделю (34 учебные недели) 

III. Вид контроля: текущий 

IV. Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных качеств, способности проявления 

себя в искусстве и формирование художественных и эстетических предпочтений; 
 развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и фантазии, способности к эмоционально-чувственному восприятию 

окружающего мира природы и произведений разных видов искусства; развитие желания привносить в окружающую действительность красоту; навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 
 овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической грамоты и разными художественными материалами с опорой на 

возрастные интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своем творчестве свои представления об окружающем мире;  

 развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 
 

                          V. Распределение учебных часов по разделам программы 

 

№ Содержание Количество часов 

1 Форма 8 

 Развитие дифференцированного зрения; перенос наблюдаемого в художественную форму 
(изобразительное искусство и окружающий мир) 

5 

Развитие  фантазии и воображения 2 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная 

педагогика) 

1 

2 Цвет 7 

 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир) 

3 

Развитиефантазии и воображения 2 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная 

педагогика) 
2 

3 Композиция 10 

 Развитие дифференцированного зрения; перенос наблюдаемого в художественную форму 8 



(изобразительное искусство и окружающий мир) 

Развитиефантазии и воображения 1 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная 

педагогика) 

1 

4 Фантазия 9 

 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир) 
1 

Развитие фантазии и воображения 6 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная 
педагогика) 

2 

 ИТОГО 34 

 

 

                    VI.  Планируемые результаты обучения                 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-
смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
  предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая 

в основе современной научной картины мира.  

                 VII. Виды деятельности учащихся: работа на плоскости; работа в объёме и пространстве; декоративно-прикладная деятельность; 
художественное восприятие. 

 

 
№ п.п. Тема урока Домашнее задание Дата 

1 Пейзаж с элементами традиционной народной архитектуры «Песня природы твоего родного края».   

2 Эскиз крыльца деревянного терема и окна, из которого смотрела Царевна Несмеяна.   

3 Подражание мастеру. Уголок родной природы в технике цветной графики в стиле японских или ки-

тайских художников. 

  

4 Природные формы. Жостовский поднос.   

5 Природные формы. Хохломская роспись.   

6 Природные мотивы в национальной одежде. Эскиз, японского национального костюма.   

7 Коллективное исследование «Чайная церемония в Китае».   

8 Растительные и зооморфные формы. Ритм, симметрия и соотношение величин в узоре полотенца в 

технике «вышивка крестом». 

  

9 Национальная посуда. Натюрморт.   

10 

 

Конструкция здания, природные условия и уклад  жизни. Здание в пейзаже.   

11 

 

Головной убор сказочного персонажа.   

12 Цвета и оттенки. Гонки (парусные или велосипедные).   



13 Теплая и холодная гамма цветов и их оттенки. 

Горы в лучах заходящего солнца. Жанровая композиция. 

  

14 Интерьер народного жилища.   

15 Украшение класса к Новому году.   

16 Изображение человека средствами разных видов изобразительного искусства. 

 

  

17 Народная одежда. «Детские народные игры». Жанровая композиция. 
Проверочная работа №1 по теме «Перенос наблюдаемого в художественную форму» 

  

18 Цветовое решение (колорит) и художественный образ. Сюжетная композиция, передающая дви-

жение. 

Коллективная творческая работа. 

  

19 Художники-анималисты. Изображение животного в естественной среде обитания.   

20 «Рябиновая гроздь на подоконнике».   

21 Трехмерность пространства. Законы воздушной и линейной перспективы. Тематическая компози-

ция «Старая площадь», «Торговые ряды», «Старые улицы». 

  

22 Композиция в портретном жанре. Любимый литературный герой.   

23 Бытовой жанр. Композиция «Дети на реке», «Пылесосим пол», «Играем с собакой», «Мои 

домашние друзья» и др. 

  

24 Гармония и равновесие в композиции натюрморта. Единая смысловая группа. «Овощи и фрукты на 

кухонном столе». 

  

25 Стилизация. «Из жизни деревни», «Летние воспоминания» в стиле каргопольской игрушки.   

26 Коллективная творческая работа «Базарный день».   

27 Мировое древо. Лист Мирового древа.   

28 Объекты и явления окружающего мира и архитектура. Фантастический дом. Проверочная работа 

№2 по теме: «Развитие фантазии и воображения» 

  

29 Художники- 

иллюстраторы. Иллюстрация к волшебной сказке. 

  

30 Сто лет тому вперед. Иллюстрация к фантастическому произведению.   

31 Диковинки. Дымковская игрушка. Проверочная работа №3    

32 Преданья старины глубокой. Иллюстрация к былине.   

33 Подготовка «художественного события»  на темы сказок или на такие, как «Жизнь на Земле через 

1000 лет», «Космическая музыка». 

  

34 Коллективная творческая работа «Жизнь на земле через 1000 лет».   

 


