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      Рабочая программа по изобразительному искусству. 4 класс 

1.Пояснительная записка к рабочей программе по изобразительному искусству   

Рабочая  программа по изобразительному искусству  для 3 класса разработана  на основе 

федерального государственного образовательного  стандарта начального общего 

образования (приказ №373 от 6 октября 2009 года), требований к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, примерной 

программы начального общего образования по изобразительному искусству и на основе 

авторской программы  «Изобразительное искусство», автор  И.Э.Кашековой, 

А.Л.Кашекова. УМК «Перспективная начальная школа»   

Рабочая программа    разработана в полном соответствии с данной    программой. 

Поэтому коррекция        программы не   проводилась.  

В учебном плане на предмет  «  Изобразительное        искусство»  в 4 классе 

отведен  1час в неделю –  34 часа в год.                                                 

  

 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе:  

-  в ценностно-ориентационной сфере: эмоционально-ценностное и осмысленное 

восприятие визуальных образов реальности и произведений искусства;  приобщение  к  

художественной  культуре  как  части  общей культуры человечества;  воспитание 

художественного вкуса как способности эстетически чувствовать, воспринимать и 

оценивать явления окружающего мира и искусства; 

 -  в  трудовой  сфере:  овладение  основами  культуры  практической работы  различными  

материалами  и  инструментами  для  эстетической организации и оформлении бытовой и 

производственной среды;  

- в познавательной сфере: развитие способности ориентироваться в мире  народной  

художественной  культуры;  овладение  элементарными средствами художественного 

изображения, для развития наблюдательности реального мира, способности к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки.  

Метапредметные  результаты  освоения  изобразительного искусства в начальной 

школе:  

-  в  ценностно-ориентационной  сфере: формирование  активного отношения к традициям 

культуры как эстетической и личностно-значимой ценности; воспитание уважения к 

истории культуры своего Отечества и к культуре  других  народов,  выраженной  в  

архитектуре, изобразительном искусстве,  в  национальных  образах  предметно-

материальной  и пространственной  среды  и  понимании  красоты  человека;    умение 

воспринимать  и  терпимо  относится  к  другой  точке  зрения,  другому восприятию мира;  
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-  в  трудовой  сфере:  обретение  творческого  опыта, предопределяющего  способность  к  

самостоятельной  продуктивной художественной деятельности; умение подходить 

эстетически к любому виду деятельности; готовность к осознанному выбору  

- в  познавательной  сфере:  развитие  художественно-образного мышления  как  

неотъемлемой  части  целостного  мышления  человека; формирование способности к 

целостному художественному  восприятию мира;  развитие  фантазии,  воображения,  

интуиции,  визуальной  памяти; получение  опыта  восприятия  и  аргументированной 

оценки  произведения искусства как основы формирования навыков коммуникации.  

В результате обучения изобразительному искусству в основной школе учащиеся:  

-  получают знания об основных видах и жанрах изобразительных (пластических) 

искусств, их роли в культурном становлении человечества;   

-  узнают изученные произведения; эстетически оценивают явления окружающего мира,  

произведения искусства и высказывают суждения о них;   

-  определяют  средства  выразительности  при  восприятии произведений;  анализируют  

содержание,  образный  язык  произведений разных видов и жанров искусства;   

- интерпретируют содержание произведений искусства, ведут диалог с автором и 

сверстниками по поводу содержания произведения;  

-  имеют  представление  о  знаково-символической  природе изобразительного искусства;    

- применяют выразительные средства разных искусств для создания художественного 

образа.   

Предметные: (к концу 4 класса) 

Ученик   научится: 

 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного 

искусства; 

 знать виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

  знать основные виды и жанры пространственно-визуальных искусств; 

  понимать образную природу искусства;  

  Эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира; 

  применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 
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  способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

  умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

  усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

  умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

  умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

  изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

  умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, как своего региона, так и страны, уважать их; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

  умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

  выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

  умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 

и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 понимать образную природу искусства;  
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 давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу;  

 воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности.  

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач. 

 

              3.Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

Художественный мир, сотворённый по законам сказки (2 ч) 

Образы стихий (7 ч) 

Художественные образы мирового искусства. Героические образы Древней Греции 

(3 ч) 

Одухотворённые образы Средневековья (10 ч) 

Сказочные образы Востока (12 ч) 

Музеи и выставки  

  

4.Тематическое планирование по изобразительному искусству.  

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Количеств

о часов 

 

Дата 

план 

Дата факт 

1 Сюжеты жизни и сюжеты сказки.  1   

2. Раскрытие образа героя с помощью окружающей 

среды.  

1   

3.  Ожившие стихии 1   
4.  Образ земли в искусстве. 1   
5-6.  Ключ земли – сказки Бажова 2   
7.  Образ воздуха в искусстве 1   

8.  Образ огня в искусстве 

 

1   

9.  Образ воды в искусстве. 1   
10.  Героические образы Древней Греции. Образ природы 

и построек Древней Греции. 

1   

11.  Театр в Древней Греции. 1   
12.  Образ человека Древней Греции 1   
13. Величественные соборы и неприступные замки 1   
14. Образы мифологических персонажей в искусстве. 1   
15.  Образ человека в искусстве эпохи 1   
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16. Знаки и символы времени 1   

17 

18. 

 Родовой герб над входом в замок. 

Символика Цвета 

1 

1 
  

19. Образы средневековых сказок. Спящая красавица и 

таинственный замок. 

1   

20-

21. 

 Образ времени в сказках 2   

22.  Роскошные образы арабского мира. Образ природы. 1   
23.  Архитектура 1   
24. Художественное оформление волшебных предметов 1   
25. Образ человека в искусстве Арабского Востока 1   
26.  Яркие образы Индии. Образы архитектуры Индии 1   
27. Ступа – символ природы и ума 1   
28. Слон – символ мудрости, величия и непобедимой 

мощи 

1   

29.  Образ человека в искусстве Индии 1   

30. Добрые образы Китая. Образы архитектуры Китая. 1   
31.  Искусство выбирать главное 1   
32.  Дракон – символ добра и защиты 1   
33. Образ человека в искусстве Китая 1   

34. Главные музеи России 1   
 

 

 

     

 


