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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» обязательной предметной области «Искусство» для начального общего 

образования разработана на основе федерального государственного стандарта и с учетом примерной программы по изобразительному 

искусству.  

Курс «Изобразительное искусство» рассчитан на 135ч. Во 4  классе  34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  Программа 

рассчитана на 34 часов в год. в  соответствии с годовым календарным учебным графиком МКОУ СОШ №13 на 2019-2020 уч. г. 

продолжительность учебного года во 2 – 4 классах - 34 учебные недели.. 

Планируемые результаты освоения учебного  предмета 

 

 Личностные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

— становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; формирование основ гражданственности, любви к семье, 

уважение к людям и своей стране; воспитание чувства гордости за свою Родину, уважения к традициям и культуре других народов; 

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

— развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, сенсорных способностей; 

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

— формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

— овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности; 
— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

— формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

— использование средств информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) для решения художественных и познавательных 

задач; 

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей; 

— формирование умения слушать собеседника и вести диалог, осуществлять совместную деятельность. 

 Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

— формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека; 



— формирование основ художественной культуры, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

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

— овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 
скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ; 
развитие способности к созданию на доступном уровне сложности выразительного художественного образа. 

Содержание учебного предмета. 

  КАЖДЫЙ НАРОД - ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)- 35 часов 

Истоки родного искусства( 8 ч.) 

Пейзаж родной земли. 

Деревня — деревянный мир. 

Красота человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей земли(7 ч.) 

Родной угол.  

Древние соборы. 

Города Русской земли.  

Древнерусские воины-защитники.  

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.  

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник (11 ч.) 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Народы гор и степей.  

Города в пустыне.  

Древняя Эллада. 

Европейские города Средневековья. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

Искусство объединяет народы ( 8 ч.) 

Материнство.  

Мудрость старости.  

Сопереживание. 

 Герои-защитники.  

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/П 

Разделы Содержание Кол-во 

часов 

Дата 

1.  Истоки родного искусства – 8ч. Р/К Пейзаж родной земли 1  

2.  Р/К Деревня – деревянный мир 1  

3.  Образ традиционного русского дома – избы. 1  



4.  Образ традиционного кубанского дома – хаты. 1  

5.  Красота человека. Мужской образ. 1  

6.  Женский образ. 1  

7.  Р/К Народные праздники. 1  

8.  Образ народного праздника в изобразительном искусстве 1  

9.  Древние города нашей  

земли -7 ч. 

      Родной угол. 1  

10.  Древние соборы. 1  

11.  Р/К Города Русской земли. 1  

12.  Древнерусские воины-защитники. 1  

13.  Узорочье теремов. 1  

14.  Пир в теремных палатах. 1  

15.  Страна восходящего солнца. 1  

16.  Каждый народ –  

художник-11 ч. 

Образ художественной культуры Японии. 1  

17.  Народы гор и степей. 1  

18.  Юрта как произведение архитектуры. 1  

19.  Города в пустыне. 1  

20.  Здание мечети. Минареты. Мавзолеи. 1  

21.  Древняя Эллада. 1  

22.  Искусство древнегреческой вазописи. 1  

23.  Европейские города Средневековья. 1  

24.  Образ готического храма 1  

25.  Многообразие художественных культур в мире. 1  

26.        Материнство.       1  

27.  Искусство объединяет  

народы -8 ч. 

Мудрость старости. 1  

28.  Сопереживание. 1  

29.  Герои-защитники. 1  

30.  Р/К Памятники героям. 1  

31.  Юность и надежды. 1  

32.  Р/К Искусство народов мира. 1  

33.  Итоговая контрольная работа. 1  

34.  Искусство народов мира. Обобщение. 1  
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