
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 4 класса составлена на основе: 

- требований к результатам освоения программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования с учётом проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в Рабочей программе воспитания МКОУ «СОШ № 13»; 

- примерной основной образовательной программы начального общего образования по изобразительному искусству; 

- примерных рабочих программ. (Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы «ШКОЛА РОССИИ» авторов Б. М. 

Немецкого. 1-4 классы: учеб. пособие для общеобразовательных организаций, 5- е изд., переработ. М.: Просвещение, 2020г.).; 

- Положения о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов МКОУ «СОШ № 13»; 

- учебного плана МКОУ «СОШ № 13» на 2021-2022 учебный год. 

УМК: Школа России 
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; 

— 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. 

 

Воспитательные цели : 
Тематическое планирование по изобразительному искусству для 4-го класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся ОО: 

• развитие интересов младшего школьника, расширение его кругозора, познавательной активности, знакомство с историей и культурой 

народа, с его культурными ценностями, с историей возникновения и использования предметов быта и декоративного искусства;  

• формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, патриотических и других качеств личности младшего школьника; 
• пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания включаться в творческую деятельность; 

• формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному искусству, живописи, графике, скульптуре, архитектуре и 

дизайну; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей 

деятельности; 

• воспитание экономичного подхода к использованию различных материалов для творчества, природных ресурсов, пониманию проблем 

экологии окружающей среды. 
 

Содержание учебного предмета. 
КАЖДЫЙ НАРОД - ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)- 34 часа 

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.  Промежуточная аттестация 1  

31.  Р/К Памятники героям. 1  

32.  Юность и надежды. 1  

33.  Р/К Искусство народов мира. 1  

34.  Искусство народов мира. Обобщение. 1  
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