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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 4 класса 

(вариант 9.1) разработана с использованием материалов:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное 

искусство 4 класс (базовый уровень). Под редакцией М.Ю. Рау– М.: 

Просвещение, 2018; 

 авторской программы «изобразительное искусство» под редакцией 

М.Ю.Рау,  

 федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом МО 

РФ от 30 августа 2010 года № 889; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ на 2020-2021 учебный год; 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

  положения о составлении рабочей программы учебного курса ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат». 

 

 

Цели и задачи учебного курса 

 

Цель:  

Использование изобразительной деятельности в качестве важнейшего 

средства воздействия на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную 

сферы, на формирование личности обучающегося, воспитание у него 

положительных навыков и привычек, на развитие наблюдательности, 

воображения, пространственной ориентации и мелкой моторики рук.  

Задачи: 

 Развитие у детей эстетического восприятия и формирование образов 

предметов и явлений окружающей действительности в процессе их 

познания; 

 развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой 

наблюдательности строить художественный образ, выражая свое 

отношение к реальности; 
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 формирование у детей интереса к изобразительному искусству и 

потребности к изображению действительности, желания овладеть 

приемами изображения в разных видах изобразительной деятельности; 

 развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

способности углубления в себя, осознания своих внутренних 

переживаний.  

 формирование практических умений в разных видах художественно-

изобразительной деятельности (в рисовании, аппликации, лепке);  

 воспитание умения работать в заданной последовательности в 

соответствии с правилами (по инструкции) и самостоятельно;  

 формирование умения работать коллективно, выполняя определѐнный 

этап работы в цепи заданий для получения результата общей 

деятельности. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» рабочая 

программа рассчитана на 1 час в неделю, 35 часов в год.  
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Содержание тем учебного курса 

«Обучение композиционной деятельности» 

Деревья осенью 

Дети собирают грибы 

Рисунок с натуры. Неваляшка 

Осенние листья. 

Тѐплый и холодный зелѐный цвет 

Осенний пейзаж 

Пространство в пейзаже 

Картина "Натюрморт" 

Веточка мимозы в стакане 

Узор на посуде 

 «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию» 
Портрет человека 

Дорисуй картинки 

Человек с натуры 

Автопортрет 

Дед Мороз, Снегурочка 

Узор из снежинок 

Защитники Родины 

Добрый герой из сказки 

Злой герой из сказки 

Человек в движении 

«Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование 

умений передавать его в живописи» 

Изображаем море 

Изображаем животных 

Жираф 

Лепим насекомых 

Стрекоза 

Гжель 

Украшаем посуду 

Улица города 

Светофор 

Венок из цветов и колосьев 

«Обучение восприятию произведений искусства» 

Беседа по картине И. Айвазовского "Девятый вал" 

Беседа по картине А. Саврасова "Грачи прилетели" 

Беседа по картине В.Васнецова "Иван-царевич на Сером волке" 

Иллюстрация к сказке И Билибина "Белая уточка» 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

  Обучающиеся должны уметь: 

• пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки 

правильности рисунка; 

• подбирать цвета изображаемых предметов и передавать их объемную 

форму; 

• уметь подбирать гармонические сочетания цветов в декоративном 

рисунке; 

• передавать связное содержание и осуществлять пространственную 

композицию в рисунках на темы; 

• сравнивать свой рисунок с изображенным предметом и исправлять 

замеченные в рисунке ошибки; 

• делать отчет о проделанной работе, используя при этом термины, 

принятые в изобразительной деятельности; 

• найти в картине главное, рассказать содержание картины, знать 

название рассмотренных на уроках произведений изобразительного 

искусства, особенности изделия народных мастеров. 

 

Обучающиеся должны знать: 
• Простейшие сведения о перспективе круга. 

• Начальные сведения о светотени. 

• Деление цветового круга на группы теплых и холодных цветов, об 

особенностях зеленого цвета. 

• Основные средства выразительности (цвет, объем, освещение). 

• Назначение осевой линии, начальные сведения о симметрии. 

• Особенности материалов, используемых в изобразительном искусстве 

(акварель, гуашь); 
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Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

1 Обучение композиционной деятельности 10 

2 Развитие у учащихся умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции и 

конструкцию 

10 

3 Развитие у учащихся восприятия цвета 

предметов и формирование умений 

передавать его в живописи 

10 

4 Обучение восприятию произведений 

искусства 

4 

 Повторение изученного 1 

 Всего: 35 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Наименования раздела и тем 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

 

Оборудование 

план факт 

1 Деревья осенью 1 04.09  Карандаш, 

гуашь, акварель, 

бумага 

2 Дети собирают грибы 1 11.09  Карандаш, 

фломастер, 

гуашь, акварель, 

бумага 

3 Рисунок с натуры. Неваляшка 1 18.09  Карандаш, 

гуашь, акварель, 

бумага 

4 Осенние листья.  1 25.09  Карандаш, 

гуашь, акварель, 

бумага 

5 Тѐплый и холодный зелѐный цвет  1 02.10  Акварель, 

карандаш, 

бумага. 

6 Осенний пейзаж 1 09.10  Карандаш, 

гуашь, акварель, 

бумага 

7 Пространство в пейзаже 1 16.10  Карандаш, 

гуашь, акварель, 

бумага 

8-9 Картина "Натюрморт" 2 23.10-

30.10 

 Карандаш, 

гуашь, акварель, 

бумага 
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10 Веточка мимозы в стакане 1 13.11  Карандаш, 

акварель, бумага 

11 Узор на посуде 1 20.11  Карандаш, 

гуашь, акварель, 

бумага 

12 Портрет человека 1 27.11  Карандаш, 

гуашь, акварель, 

бумага 

13 Дорисуй картинки 1 04.12  Карандаш, 

гуашь, акварель, 

бумага 

 

14 Человек с натуры 1 11.12  Карандаш, 

гуашь, акварель, 

бумага,  

 

15 Автопортрет 1 18.12  Карандаш, 

гуашь, акварель, 

бумага, 

пластилин 

 

16 Дед Мороз, Снегурочка 1 25.12  Карандаш, 

гуашь, акварель, 

бумага 

17 Узор из снежинок 1 15.01  Карандаш, 

гуашь, акварель, 

бумага 

18 Защитники Родины 1 22.01  Карандаш, 

гуашь, акварель, 
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бумага 

19 Добрый герой из сказки 1 29.01  Иллюстрации 

картин 

известных 

художников 

20 Злой герой из сказки 1 05.02  Карандаш, 

фломастер, 

гуашь, акварель, 

бумага. 

21 Человек в движении 1 12.02  Карандаш, 

фломастер, 

гуашь, акварель, 

бумага. 

22 Изображаем море 1 19.02  Карандаш, 

гуашь, акварель, 

бумага 

23 Изображаем животных 1 26.02  Карандаш, 

гуашь, акварель, 

бумага 

24 Жираф 1 05.03  Карандаш, 

гуашь, акварель, 

бумага. 

25 Лепим насекомых 1 12.03  Карандаш, 

фломастер, 

гуашь, акварель, 

бумага 

26 Стрекоза 1 19.03  Карандаш, 

фломастер, 

акварель, бумага 

27 Гжель 1 02.04  Карандаш, 

фломастер, 
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акварель, бумага 

28 Украшаем посуду 1 09.04  Карандаш, 

гуашь, акварель, 

бумага 

29 Улица города 1 16.04  Карандаш, 

гуашь, акварель, 

бумага 

30 Светофор 1 23.04  Карандаш, 

гуашь, акварель, 

бумага 

31 Венок из цветов и колосьев 1 30.04  Карандаш, 

гуашь, акварель, 

картон, клей 

32 Беседа по картине И. 

Айвазовского "Девятый вал" 

1 07.05  Дидактический 

материал 

33 Беседа по картине А. Саврасова 

"Грачи прилетели" 

1 14.05  Дидактический 

материал 

34 Беседа по картине В.Васнецова 

"Иван-царевич на Сером волке" 

1 21.05  Дидактический 

материал 

35 Иллюстрация к сказке И Билибина 

"Белая уточка" 

 28.05  Дидактический 

материал 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
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-Изобразительное искусство.  4 класс  М.Ю. Рау, М.А. 

Зыкова  издательство « Просвещение» 2018г.  

-Изобразительное искусство. Методические рекомендации. 1–4 классы : 

учеб.  пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы /   М.Ю. Рау, М.А. Зыкова  – М.: 

Просвещение, 2017 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


