
Аннотация к рабочей программе начального общего образования по изобразительному искусству для обучающихся 4 класса 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в соответствии с требованиями Федерального  

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, примерной программы по изобразительному искусству и на основе авторской программы 

«Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. Данная рабочая программа по изобразительному искусству 

разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября        

2009 г.) 

2. Примерной программы по изобразительному искусству для 4 класса по учебнику Л.А. Неменской, изд. М. Просвещение, 2016; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2021/2022 учебный год; 

4. Учебного плана ГБОУ СОШ № 154 на 2021/2022 учебный год. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по изобразительному искусству в 4 классе рассчитана на 34 учебных часа. Количество часов в неделю: 1 час. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям федерального компонента 

государственного стандарта начального образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные темы, 

которые не входят в обязательный минимум содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного  

(необязательного) содержания. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

- формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры отношений, 

выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. 

зоркости души ребенка. 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, внедрения современных инновационных 

методов и на основе современного понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом целостного  

комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: наблюдательности, т. е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, 

выражая свое отношение к реальности. 



Приоритетная цель художественного образования в школе 

- духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, 

о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомится с искусством других 

народов. 

Темы 4 класса — «Истоки родного искусства», «Древние города нашей земли», «Каждый народ - художник» «Искусство объединяет 

народы» 

Цели программы:  

Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе является формирование представления о многообразии 

художественных культур народов Земли и о единстве представлений народов о духовной красоте человека. 

1. Развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

2. Освоение первичных знаний о мире пластических искусств: 

изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребёнка. 

3. Овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности. 

4. Воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного 

искусства, нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому 

прошлому многонациональной культуре. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование занятий индивидуального практического творчества учащихся 

и занятий коллективной творческой деятельности. 

 

Примерное тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) Количество часов по 

программе 

1 Истоки родного искусства 8 

2 Древние города нашей земли 7 

3 Каждый народ - художник 11 

4 Искусство объединяет народы 8 

 Итого: 34 
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