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Пояснительная записка. 
  Рабочая программа по изобразительному искусству в 4 классе разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 (с изменениями от 31.12.2015г. №1577). 

2. Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство.1-4 классы: под ред. Б.М. Неменского – М.: «Просвещение», 

2015г. 

4. Методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания предмета в 2021/2022 учебном году. 

   Ориентирована на базовый учебник: Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций Л.А. Неменской   – М.: «Просвещение»,2014г. 

      Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 34 часа( 1 ч в неделю). 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами обучения изобразительному искусству являются: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины; 

- уважительное отношение к культуре других народов; 

- понимание особой роли искусства в жизни общества; 

- сформированность эстетических чувств, творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

- овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях; 

Метапредметными результатами освоения изобразительного искусства являются: 

- умение выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- распределять функции в ходе выполнения коллективной работы; 

- умение организовать место для занятий; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний, умений, к достижению высоких творческих результатов; 

Предметными результатами освоения изобразительного искусства являются: 

-  овладение элементарными навыками в различных видах художественной деятельности; 

- понимание образной природы искусства; 

- способность передавать в художественной деятельности характер, эмоциональное состояние и своё отношение к природе, человеку и 

обществу; 

- способность узнавать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства.                                                          
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                                                                    Содержание учебного предмета 
Тема 1. Истоки родного искусства( 8 ч). Пейзаж родной земли. Деревня – деревянный мир. Красота человека. Народные праздники.  

Тема 2. Древние города нашей земли(8 ч). Древние соборы. Золотое кольцо России. Узорочье теремов. 

Тема 3. Каждый народ – художник (10 ч). Страна восходящего солнца. Народы гор и степей. Города в пустыне. Средневековый город. 

Многообразие художественных культур в мире. 

Тема 4. Искусство объединяет народы( 8 ч). Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. Герои-защитники. Юность и 

надежда. 

 

  

                           Тематическое планирование 

 
№ п/п Тематические разделы Количество 

часов 

1. Истоки родного искусства 8  

2. Древние города нашей земли 8 

3.  Каждый народ – художник 10 

4. Искусство объединяет народы 8 

 Всего  34 
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Календарно-тематическое планирование 
№ 

урока 

Дата Тема урока 

по плану по факту 

 Истоки родного искусства( 8 ч) 

1.   Пейзаж родной земли 

2.   Красота природы в произведениях русской живописи 

3.   Русская деревянная изба. Конструкция и украшение избы 

4.   Деревня – деревянный мир 

5.   Русская красавица 

6.    Образ русского человека в произведениях художников 

7.   Календарные праздники 

8.   Народные праздники 

Древние города нашей земли(8 ч)  

9.   Родной угол 

10.   Древние соборы 

11.   Города Русской земли 

12.    Золотое кольцо России. Новгород. Псков.  

13.    Золотое кольцо России. Владимир и Суздаль 

14.   Золотое кольцо России. Москва 

15.   Узорочье теремов 

16.   Праздничный пир в теремных палатах 

Каждый народ – художник (10 ч)   

17.   Страна восходящего солнца. Праздник цветения сакуры 

18.   Страна восходящего солнца. Образ человека, характер в японской культуре 

19.    Народы гор и степей 

20.   Народы гор и степей. Юрта как произведение архитектуры 

21.   Города в пустыне 

22.   Древняя Эллада 

23.   Олимпийские игры 

24.   Средневековый город. Образ готического храма в средневековом городе 

25.   Одежда в средневековье 
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26.   Многообразие художественных культур в мире 

Искусство объединяет народы( 8 ч)   

27.   Материнство. Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве 

28.   Мудрость старости 

29.   Сопереживание. Дорогою добра 

30.   Герои-защитники 

31.   Героическая тема в искусстве разных народов 

32.    Юность и надежда 

33.   Искусство народов мира 

34.   Обобщающий урок - викторина «Каждый народ – художник» 
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Лист корректировки рабочей программы 

№ Название темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки 

(командировка, праздничный 

день, больничный) 

Корректирующее 

мероприятие 

(объединение тем, 

взаимозамена, отработка 

согласно изменениям в 

расписании 

Дата 

проведения 

по факту 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


