
 



          Рабочая  программа по изобразительному искусству  для 4 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». (Программы по учебным предметам,  Москва. Академкнига\учебник,с. 33, 

2014г) 
           Программа состоит из 8 разделов, последовательно раскрывающих взаимосвязи искусства и  

жизни, вводящих учащихся в проблемное поле искусства и  обучающих основам языка 

художественной выразительности.  

           В соответствии с федеральным, региональным  базисным учебным планом и учебным 

планом школы предмет «Изобразительное искусство» изучается в 4  классе по 1 часу в неделю. 

Общий объем учебного времени составляет 35 часов . 

 

 
Планируемые предметные результаты 

к концу учебного года 

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. 

Особенности организации контроля по обучению грамоте 

Особенностью организации контроля по предметам «изобразительное искусство» и 

«технология» является их направленность на практический результат (рисунок, поделка и 
пр.). следовательно, контролю и оценке подвергается практическая работа на уроке, что и 

является формой контроля на уроке. 

 

 



Содержание учебного предмета 

Содержание Основные виды деятельности Формы и методы 
контроля 

 
Художественный 
мир, сотворённый 
по законам сказки  
 

Сказочные сюжеты в произведениях русских 
художников. Их смысл и обучающее значение. 

Характеристика деятельности 

обучающихся. Понимать, чему посвящены и чему 

учат сказочные сюжеты. 

 
Текущий. 
Самоконтроль. 

Образы стихий Стихия - это среда, которая не зависит от 

человека. Основные природные стихии – ЗЕМЛЯ, 

ОГОНЬ, ВОЗДУХ, ВОДА. Понимание людьми с 

давних пор важности стихий для жизни 

человека. Мифы, а вслед за ними и сказки 

посвященные стихиям. 

Текущий. 
Самоконтроль, 
взаимоконтроль. 

    Художественные 

образы мирового 

искусства 

В основе греческой культуры, также как и любой 
другой лежат мифы и легенды о богах и героях. 

Текущий. 
Самоконтроль. 

Героические 

образы Древней 

Греции  

В основе греческой культуры, также как и любой 

другой лежат мифы и легенды о богах и героях. 

Культура Древней Греции - одна из самых 

замечательных в истории человечества. Эпоха 

Античности. Значение культуры Древней Греции 

для развития последующей культуры Европы: 

театр, математика, спортивные состязания, 

мифология, храмы, скульптура, новый взгляд на 

человека. Жизнь, мечты и героические подвиги 

народа в мифологии античности. Греческие боги 

– Зевс, Посейдон, Аид, и таинственные силы 

природы. 

Текущий. 
Самоконтроль. 

Одухотворённые 

образы 

Образ Великого Бога – милостивого и 

карающего, знающего всё о каждом человеке и 

воздающего по заслугам – в центре культуры и 

искусства Европы в Средние века. 

Текущий. 
Самоконтроль. 

Средневековья  
 

 Образ Великого Бога – милостивого и 

карающего, знающего всё о каждом человеке и 

воздающего по заслугам – в центре культуры и 

искусства Европы в Средние века. 

Текущий. 
Самоконтроль. 

Сказочные образы 
Востока  
 

Путешествие в чудесный мир волшебных сказок 
народов Востока. Символы сказок Востока. 
Символические образы героев сказок – важные и 
коварные султаны, бедные и смекалистые 
рыбаки, хитрые торговцы и мудрые женщины, 
звери и птицы. 

Текущий. 
Самоконтроль. 

Музеи и выставки  
 

Образы искусства разных стран и народов можно 
увидеть в различных музеях мира. Главные 

Текущий. 
Самоконтроль. 



музеи России в Москве и в Санкт-Петербурге. 

Музеи искусства в родном городе, районе, 
области? Произведения известных художников и 
скульпторов в музеях родного города. 

Художественные выставки. 
 

 

 

 

Таблица  распределения часов по разделам 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Разделы. 
Кол-во часов 

  1. 
Художественный мир, сотворённый по  законам 
сказки 

6 

2. Образы стихий 5 

3. Художественные образы мирового искусства 3 

4. Героические образы Древней Греции 4 

5. Одухотворённые образы 5 

6. Средневековья 4 

7. Сказочные образы Востока 4 

8. Музеи и выставки 4 

 Итого 35 



 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Тип урока 

План. Факт. 

1   Сюжеты жизни и сюжеты сказки. 1 Урок новых знаний 

2   Раскрытие образа героя с помощью окружающей 

среды. 

1 Комбинированный 

3   Ожившие стихии 1 Комбинированный 

4    Образ земли в искусстве. 1 Комбинированный 

5- 

6 

  Ключ земли – сказки Бажова 2 Комбинированный 

7   Образ воздуха в искусстве 1 Изучение новых 

знаний 

8   Образ огня в искусстве 1 Комбинированный 

9   Образ воды в искусстве. 1 Комбинированный 

10   Героические образы Древней Греции. 1 Комбинированный 

11   Театр в Древней Греции. 1 Комбинированный 

12   Образ природы и построек Древней Греции. 1 Изучение новых 

знаний 

13-

14 

  Величественные соборы и неприступные замки 2 Комбинированный 

15   Образы мифологических персонажей в искусстве. 1 Комбинированный 

16   Образ человека в искусстве эпохи 1 Комбинированный 

17   Знаки и символы времени 1 Изучение новых 

знаний 

18-

19 

  Родовой герб над входом в замок. 2 Комбинированный 

20   Образы средневековых сказок. Спящая красавица 

и таинственный замок. 

1 Изучение новых 

знаний 

21-

22 

  Образ времени в сказках 2 Комбинированный 

23   Роскошные образы арабского мира. Образ 1 Комбинированный 



 

 

природы. 

24   Архитектура 1 Изучение новых 

знаний 

25   Художественное оформление волшебных 

предметов 

1 Изучение новых 

знаний 

26   Образ человека в искусстве Арабского Востока 1 Комбинированный 

27   Яркие образы Индии. Образы архитектуры Индии 1 Изучение новых 

знаний 

28   Ступа – символ природы и ума 1 Комбинированный 

29   Слон – символ мудрости, величия и непобедимой 

мощи 

1 Изучение новых 

знаний 

30   Образ человека в искусстве Индии 1 Комбинированный 

31   Добрые образы Китая. Образы архитектуры 

Китая. 

1 Комбинированный 

32   Искусство выбирать   главное 1 Комбинированный 

33   Дракон – символ добра и защиты 1 Урок контроля 

34   Образ человека в искусстве Китая 1 Комбинированный 

35   Главные музеи России 1 Заключительный 


