
Частное учреждение Средняя общеобразовательная школа 

Классическая гимназия "Маленький принц" 
Рабочая программа учебного курса «Изобразительное искуссmа» (базовый уровень) 

для4класса 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 4 класса составлена на основе 

Примерной программы в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по изобразительному искусству в 

соответствии с требованиями ФГОС, основной образовательной программы начального 

общего образования ЧУ СОШ "КГ "Маленький принц". 

Для преподавания изобразительного искусства в 4классе согласно учебному плану ЧУ 

СОШ "КГ "Маленький принц" на 2021-2022 учебный год отводится 1 час в неделю (34 часа) в 

год для преподавания курса на базовом уровне. 

Преподавание ведется по учебнику ФГОС - по учебникам Ашикова С.Г. Изобразительное 

искусство: учебник для ,4 класса/ под ред. А.А.Мелик_Пашаева, С.Г. Яковлевой. Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».2013г. 

Данная рабочая программа составлена на основе ФГОС, Программы общеобразовательных 

учреждений «Изобразительное искусство» с краткими методическими рекомендациями 1 - 9 

классы под руководством Б.М. Неменского. 5-е издание. - М.: Просвещение, 2011 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

. Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 

- эмоционально- ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественного
творчества;
- система положительных мотивов, включая мотивы творческого самовыражения;

- устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора,
- понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве;

- чувство любви, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за
другого человека;
- основа гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданин России, чувства

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
- осознание своей этнической принадлежности, принятие культуры и духовных традиций
многонационального народа России;

- приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного
искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов;
- позитивная самооценка и самоуважение;

- основа для организации культурного досуга и формирования культуры здорового образа
жизни.

Обучающийся получит возможность

- потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
- понимания образной природы искусства, умения выражать свое отношение к событиям и
явлениям окружающего мира;

- чувства гордости за достижения отечественного и мирового художественного искусства;
- осознанного уважения и принятия традиций, самобытных культурных ценностей, форм
культурно- исторической и духовной жизни родного края;

- способности к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно
продуктивной деятельности;
- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и

разнообразии природы, народов, культур и религий;
- способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу,

государству, Отечеству, миру в целом.
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