
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» 

г. о.Зарайск Московской области 

                                                                                                     

 

УТВЕРЖДАЮ. 

                                                                   Директор                 /Е.А.Штиф/ 

Дата_______________________ 

 

 

 

 

Рабочая программа по   изобразительному искусству 

4 « А» класс 

 

                             

 

 

 

Составитель  Климова Л.В. ,  

учитель изобразительного искусства. 

                                                                                               

 

 

 

 

 

          

 

2017-2018 учебный год 



 Пояснительная записка. 

 Рабочая программа по изобразительному искусству разработана  в соответствии с 

авторской программой Л.Г.Савенковой «Изобразительное искусство: Интегрированная 

программа 1 – 4 классы» и реализуется в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования МБОУ «Гимназия №2»  г. Зарайска 

Московской области. 

            В соответствии с  годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в  4 «А»  

классе на изучение предмета  отведено 34 часов   (34 недель, 1 час в неделю). 

            Содержание авторской программы  под редакцией Л.С.Савенковой 

«Изобразительное искусство: Интегрированная программа 1 – 4 классы» полностью 

нашло отражение в данной программе. 

Количество часов – 34 (1 час в неделю) 

Количество контрольных работ – 2. 

 

  

 

График проведения контрольных работ (практическая часть) 

 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1.   Входная  контрольная работа. 18.09-22.09.      

2. Итоговая контрольная работа.     14.05-18.05. 

 

                                     Содержание. 

П/п. Название разделов  Кол-во 

часов 

1. Форма. 8 

2. Цвет. 7 

3. Композиция. 10 

4. Фантазия. 8 

4. Итоговая контрольная работа 1   

Итого 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  



№ 

уроков 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действии) 

по теме 

Плановые 

сроки про-

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Форма (8 часов) 

 
1. 

 
Пейзаж с 

элементами 

традиционной 

народной 

архитектуры 

«Песня природы 

твоего родного 

края» 

 

Разработка композиции, 

определение формата рисунка. 

Установление соотношения 

величин изображаемых объектов 

и расположения архитектурного 

сооружения. Построение пер-

вого и второго плана. 

Обоснование работы, ее 

презентация. 

4.09-8.09  

2. Эскиз крыльца 

деревянного 

терема и окна, из 

которого смотрела 

Царевна  

Несмеяна.    

Выполнение эскиза на листе 

цветной бумаги светлых тонов. 

Прорисовка деталей гелевой 

ручкой.. Объяснять, чем 

обусловлен выбор мастером 

материала, формы и 

декоративного украшения 

предмета.  

11.09-15.09.  

3. Подражание 

мастеру. Уголок 

родной природы в 

технике цветной 

графики в стиле 

японских или 

китайских 

художников. 
Входная 

контрольная работа. 

Выполнение работы в 

смешанной технике (акварель и 

фломастеры). Разработка при-

родной формы (объекты флоры, 

фауны, рельеф местности). 

Соблюдение соразмерности 

силуэтов животных и человека. 

Организация всех объектов в 

единую композицию.  

18.09-22.09.  

4. Природные 

формы. 

Жостовский 

поднос.   

Выполнение эскиза подарочного 

подноса. Объяснение значения 

понятий «вертикальная и 

горизонтальная симметрия». 

Изучать произведения народ-

ного и декоративноприкладного 

искусства. 

25.09-29.09.  

5. Природные 

формы. 

Хохломская 

роспись. 

Определение формы подноса 

(шкатулки, чаши и др.). 

Выполнение аппликации из 

симметрично сложенного листа 

цветной бумаги. Работа в не-

больших группах по 4 человека. 

2.10-6.10.  

6. Природные 

мотивы в 
Определение сюжета росписи 9.10-13.10.  



национальной 

одежде. Эскиз,  

китайского нацио-

нального костюма. 

костюма («Осенние листья», 

«Летящие птицы», «Голубые 

облака»). Выполнение темати-

ческой росписи костюма. 

Изучение произведения 

народного и декоративно-

прикладного искусства. 

Создание композиции по 

мотивам народного 

декоративно- прикладного 

промысла. 

7. Коллективное 

исследование 

«Чайная церемо-

ния в Китае». 

Исследование: изучение 

традиций народа. Использование 

книг, энциклопедий, видео-

материалов; беседы со 

взрослыми. Работа на большом 

формате, в малых группах по 2- 

3 человека. 

16.10-20.10  

8. Растительные и 

зооморфные 

формы. Ритм, 

симметрия и 

соотношение 

величин в узоре  

ковра.   

Назначение и смысловое 

обозначение элементов 

декоративного традиционного 

орнамента. Определение темы 

узора. 

23.10-27.10  

 

 

9. 

Цвет (7) 
 

Национальная 

посуда. 

Натюрморт. 

 

 

Составление тематического 

натюрморта из бытовых 

предметов. Передача в 

натюрморте смысловой 

зависимости между предметами 

и их принадлежности 

конкретному народу. 

Выполнение набросков и 

зарисовок с предметов разной 

формы. 

 

 

 

 

 

  

30.10-2.11. 

 

10. 

 

Конструкция 

здания, природные 

условия и уклад  

жизни. Здание в 

пейзаже. 

Особенности и своеобразие 

формы народной архитектуры, 

её зависимость от природных 

условий региона.  

13.11-17.11.  



11. 

 

 Конструкция 

здания, природные 

условия и уклад  

жизни. Здание в 

пейзаже. 

 Особенности и своеобразие 

формы народной архитектуры, 

её зависимость от природных 

условий региона. 

20.11-24.11.  

12. Цвета и оттенки в 

стилизации. 
Передача стилизированных 

образов с помощью 

использования многочисленных 

оттенков и направлений   

средствами изобразительного 

искусства.   

27.11-1.12.  

13. Теплая и холодная 

гамма цветов и их 

оттенки. 

 Жанровая 

композиция. 

Определение сюжета, 

содержания, графических 

материалов, выразительных 

средств художников. Освоение и 

создание выразительных образов   

4.12-8.12.  

14. Интерьер 

народного 

жилища. 

Изображение части помещения. 

Заполнение интерьера пред-

метами быта. Нахождение места 

для фигуры человека (после 

заполнения интерьера). 

Понимание законов 

перспективы в замкнутом 

пространстве  

11.12-15.12.  

15. Украшение класса 

к Новому году. 
Участвовать в подготовке 

«художественного события». 

«Новогоднее украшение класса». 

18.12-22.12.  

 

 

 

 
16. 

Композиция (10 

часов) 

 

Изображение 

человека 

средствами разных 

видов 

изобразительного 

искусства. 

 

 

 

 

Наблюдение за своеобразием 

формы, пластики, динамики, 

характера и манеры 

изображения у каждого 

художника. Знакомство с 

разными видами 

изобразительного искусства, в 

которых изображение человека 

— один из главных элементов 

композиции. Самост. творч. рас-

суждения на данную тему. 

 

 

25.12-29.12. 

 

17. Народная одежда. 

«Детские 

народные игры». 

Наблюдение за движениями 

человека, передача их в набро-

сках и зарисовках. Обсуждение, 

15.01-19.01.  



Жанровая 

композиция. 
во что играют дети сегодня и во 

что играли их родители. 

Придумывание сюжета. 

Определение композиционного 

центра. 

 18. Цветовое решение 

(колорит) и 

художественный 

образ. Сюжетная 

композиция, 

передающая дви-

жение. 

Коллективная 

творческая работа. 

Передача динамики при работе в 

нестандартном формате 

(вытянутый по горизонтали или 

по вертикали активный формат). 

Расположение всех частей 

композиции по диагонали. 

Знакомство с разными видами 

изобразительного искусства, в 

которых изображение человека 

— один из главных элементов 

композиции. 

22.01-26.01.  

 19. Художники-

анималисты. 

Изображение 

животного в 

естественной 

среде обитания. 

Повторение правил изображения 

животного, способов передачи 

движения (особенности работы 

суставов, их расположение). 

Разработка сюжетной 

композиции на одну из тем: 

«Лось с лосенком», «Медведь на 

рыбалке», «Лиса мышкует» и др. 

Передача повадок и характера 

животных. Знакомство с творче-

ством художников, создававших 

произведения в анимали-

стическом жанре. 

29.01-2.02.  

20. 

  

«Рябиновая гроздь 

на подоконнике». 
Решение композиции в виде 

натюрморта, портрета или 

сюжета, на заднем плане кото-

рого происходят события либо 

развернуто пространство. Со-

ставление тематического 

натюрморта из бытовых 

предметов. Передача в натюр-

морте смысловой зависимости 

между предметами и их при-

надлежности конкретному 

народу. 

5.02-9.02.  

 21. Трехмерность 

пространства. 

Законы воздушной 

и линейной 

перспективы. 

Разработка сюжета и 

композиции тонкими линиями 

простого карандаша. 

Наблюдение композиционных 

решений в живописи, 

12.02-16.02.  



Тематическая 

композиция  

«Старые улицы». 

скульптуре, архитектуре, 

прикладном искусстве. 

Выражение художником в 

творчестве своего эмоцио-

нального восприятия 

окружающей действительности. 

22. Композиция в 

портретном жанре.   
Нахождение нужного формата, 

выделение композиционного 

центра. Передача движения и 

эмоционального состояния с 

помощью ритма пятен, штрихов 

в композиции на плоскости. 

Выполнение набросков с фигур 

одноклассников. 

19.02-22.02  

23. Бытовой жанр. 

Композиция   «Иг-

раем с собакой», 

«Мои  друзья на 

границе» и др. 

Выполнение набросков с фигур  

человека. Нахождение нужного 

формата, выделение компози-

ционного центра. Передача 

движения и эмоционального со-

стояния с помощью ритма пятен, 

штрихов в композиции на плос-

кости. Наблюдение за 

движениями человека, передача 

их в набросках и зарисовках. Ра-

бота по памяти и наблюдению. 

26.02-2.03.  

24. Гармония и 

равновесие в 

композиции 

натюрморта. 

Единая смысловая 

группа.   

Составление тематического 

натюрморта из  геометрических 

предметов. Передача в на-

тюрморте смысловой 

зависимости между предметами 

и их принадлежности конкрет-

ному народу. Выполнение 

набросков и зарисовок с предме-

тов разной формы. 

5.03-9.03.  

25. Стилизация. «Из 

жизни деревни» по 

литературным 

произведениям. 

 Нахождение нужного формата, 

выделение композиционного 

центра. Передача движения и 

эмоционального состояния с 

помощью ритма пятен, штрихов 

в композиции на плоскости. 

12.03-16.03.  

 

 

 

26. 

Фантазия (8 

часов) 
 

Коллективная 

творческая работа 

«Базарный день». 

 

 

 

Создание композиции в манере 

исполнения понравившегося 

мастера. Передача в рисунке 

 

 

19.03-23.03. 

 



настроения, колорита базарного 

дня. Нахождение компози-

ционного центра, выстраивание 

предметно-пространственного 

окружения (предметы в 

интерьере). 

27.  Мировое древо.   Рассматривание Мирового 

древа. Составление послания в 

виде декоративного узора. 

Передача средствами графики 

своего видения мира .Изучение 

символики узоров народного ор-

намента. 

2.04-6.04.  

28.  Объекты и 

явления ок-

ружающего мира и 

архитектура. 

Фантастическое 

здание. 

Разработка композиции, 

определение формата рисунка. 

Установление соотношения 

величин изображаемых объектов 

и расположения архитектурного 

сооружения. Построение пер-

вого и второго плана. 

Обоснование работы, ее 

презентация. 

9.04-13.04  

 29. Художники- 

иллюстраторы. 

Сто лет тому 

назад.     

Разработка композиции, 

определение формата рисунка. 

Установление соотношения 

величин изображаемых объектов 

и расположение архитектурного 

сооружения. Построение пер-

вого и второго плана. 

Обоснование работы, ее 

презентация. 

16.04-20.04  

30. Художники- 

иллюстраторы. 

Сто лет тому 

назад.   

23.04-27.04.  

31. 

 

Преданья старины 

глубокой. 

Иллюстрация к 

былине. 

Создание коллективной 

объёмнопространственной 

композиции в природном 

пространстве (ландшафте) по 

мотивам народной сказки или 

былины. Использование 

выполненных ранее фигур 

(домов, деревьев и т.п.). 

30.04-4.05.  

32.  «Жизнь на Земле 

через 1000 лет», 

«Космическая 

музыка». 

Разработка композиции, 

определение формата рисунка. 

Установление соотношения 

величин изображаемых объектов 

и расположения архитектурного 

сооружения. Построение пер-

вого и второго плана. 

7.05-11.05.  



Обоснование работы, ее 

презентация. 

33. Итоговая 
контрольная 

работа. 

 Подведение итогов. 

Вспоминают изученный 

материал в течении года. 

Выполняют итоговую 

контрольную работу. 

14.05-18.05.  

34. Анализ 

контрольной 

работы.  

Коллективная 

творческая работа. 

Русские народные 

промыслы.   

 

Выражать в собственном 

творчестве отношение к 

поставленной художественной 

задаче, эмоциональные 

состояния и оценку, используя 

выразительные средства 

графики и живописи. 

21.05-25.05.  

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

   

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

1.  Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство. Автор 

программы по изобразительному искусству для 1-4 классов (базовый уровень): 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство: Интегрированная 

программа: 1- 4 классы. – М.: Вента-Граф, 2012. 

2. Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская. Изобразительное искусство. 4 класс: учебник. – 

М.:        Вентана-Граф,2014г. 

 

 УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

1. Изобразительное искусство: 1 - 4 классы: методическое пособие для учителя / 

Л.Г.Савенкова,   Н.В. Богданова.  – М.: Вента-Граф, 2014. 

 

 ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 1.http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2014 

  

СОГЛАСОВАНО. 

Протокол заседания НМК учителей предметов эстетического цикла 

От 29.08.2017. 

Руководитель НМК___________________/ Климачёва Е.С.                               / 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 
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