
Аннотация к рабочей программе «Изобразительное искусство» 4 класс 

 

           Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 

373, УМК «Школа России», авторской примерной программы 

Б.М.Неменского, Л. А. Неменской . 

      Цель данной рабочей программы является создание условий для 

планирования, организации и управления образовательным процессом по 

предмету. 

      Задачи программы: обеспечить достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы общего образования; дать 

представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного учебного предмета, 

курса; определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета, 

курса с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного 

процесса образовательного учреждения и контингента обучающихся. 

Программа рассчитана на 35 ч, 1ч в неделю.  

Результаты освоения предмета 

В конце 4 класса ученик должен знать: 

 усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная 

художественная деятельность с использованием различных художественных 

материалов: 

 приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн декоративно-прикладные 

и народные виды искусства; 

 развивать по возможности свои наблюдательные и познавательные 

способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в 

природе и деятельности человека; 

 развивать фантазию воображения, проявляющиеся в конкретных формах 

творческой художественной деятельности; 

 приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения 

растений и животных, начальные навыки изображения пространства на 

плоскости и пространственных построений; 

 освоить выразительные возможности художественных материалов: гуашь, 

акварель, мелки, карандаш, пластилин, бумага для конструирования; 

 приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства, 

начальное понимание особенностей образного языка разных видов искусства 

и их социальной роли, то есть значение в жизни человека и общества; 

 приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой 



художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей; 

 приобрести знания о роли художника в различных сферах 

жизнедеятельности человека, в создании среды жизни и предметного мира; 

 сформировать представления и деятельности художника в синтетических и 

зрелищных видах искусства (в театре и кино); 

 научиться анализировать произведения искусства, обрести знание 

конкретных произведений выдающихся художников в различных видах 

искусства; научиться использовать художественные термины и понятия; 

 овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также 

приобрести навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в 

процессе совместной художественной деятельности. 
 


