
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

4 класс  УМК «Школа России» 

                   Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана 

на основе Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования,  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, примерной 

образовательной программы начального общего образования, авторской   программы Б.М. 

Неменского, Л.А.Неменской, Н.А. Горяева и др. «Изобразительное искусство. . М.: 

«Просвещение», 2011-2014г. 

                Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского. 

1-4 класс./ под ред. Неменского Б.М» М.: «Просвещение», 2013г.  г. К учебнику  

Изобразительное искусство: каждый народ - художник: 4 класс /  Неменская Л.А. / под ред. 

Неменского Б.М. М.: «Просвещение», 2014г 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

1.-Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г№273- ФЗ 

2.-Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г., №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  » (зарегистрирован в Минюст России от 22. 

12. 2009г. № 15785 

3. -Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 « О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г №373.» (зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2012г, 

регистрационный номер 19707) 

4. – СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г 

№189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011г, регистрационный номер 

19993) 

Примерной образовательной программы начального общего образования. 

5. –Приказ Департамента образования №69 от 31.01.2012года « О внесении изменений в 

федеральный базисный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые 

приказом Министерством образования Российской Федерации» 

-6.- Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области от 01. 07.2014г №1573 «Об утверждении регионального 

базисного плана для государственных и муниципальных образовательных учреждений 

Новосибирской области, реализующих программы общего образования на 2014-2015 

учебный год» 

Цели и задачи учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе: 

 — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 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.  



Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных промыслов, а 

также постижение роли   художника  

в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они 

изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте 

конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Основные разделы учебного курса. 

 Истоки родного искусства (Пейзаж родной земли. Деревня  деревянный мир. Красота 

человека.Народные 

праздники)  

Древние города нашей земли (Родной уголок. Древние соборы. Города. Узор 

теремов.Русской земли. Древнерусские воины- защитники. Новгород. Псков. Владимир и 

Суздаль.Москва. Пир в теремных палатах) 

 Каждый народ - художник (Страна восходящего солнца. Народы гор и степей. Города в 

пустыне. Древняя 

Эллада. Европейские города Средневековья. Многообра-зие художественных культур в мире 

.) 

Искусство объединяет народы (Материнство, мудрость старости, сопереживание, герои 

защитники, юность и надежды, искусство народов мира) 

 

Учебно-тематический план. 
На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).  

  

1  Истоки родного искусства  (8 часов) 

2  Древние города нашей земли  (7 часов) 

3 Каждый народ - художник  (11 часов) 

4 Искусство объединяет народы  (8 часов) 

Методы контроля :  

1. Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся. 

2. Текущий:  

 прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала 

его реального выполнения; 

 пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;  

 рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия 

и опирающийся на понимание принципов его построения; 

 контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

3. Итоговый контроль в формах 

 практические работы; 

 творческие работы учащихся. 

 

 

 



 

 

 


