
Аннотация к рабочей программе «Изобразительное искусство» 4 класс 
УМК «Школа России» 

1  Полное наименование 

программы (с указанием 

предмета и класса)  

Программа начального общего образования по «Изобразительному 

искусству» в 4 классе, на основе авторской программы Б.М. 

Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. 

2  Место учебного предмета в 
структуре ООП  

Предмет «Изобразительное искусство» включён в базовую часть 
Федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации. Предмет «Изобразительное 

искусство» входит  в образовательную область «Искусство» учебного 
плана школы. Данная программа ориентирована на работу с 

обучающимися 4 класса. 

3  Нормативная основа 

разработки программы  

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на 

основе Федерального государственного образовательного 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 «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, 

В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. 2011 г. М., «Просвещение». 

4  Количество часов для 
реализации программы  

На изучение предмета «Изобразительное искусство» в 4  классе в 
Федеральном базисном учебном плане отводится 1 час в неделю, итого 

34 часа за учебный год (34 учебные недели) 

5  Дата утверждения. Органы 

и должностные лица, 
принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, 

принятии, утверждении  

Рабочая программа утверждена директором МБОУ Гусаревская СОШ 

26 августа  2020 года.  
Программа разработана МО учителей начальных классов, согласована 

с председателем МО, рассмотрена на методическом совете школы 

6  Цель реализации 

программы  

Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено 

на достижение следующих целей:  

• воспитание эстетических чувств; обогащение нравственного 

опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 
уважения к культуре народов многонациональной России и других 

стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство; 
• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию окружающего 

мира, умений и навыков сотрудничества; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 
изобразительных, декоративно - прикладных, архитектуре и дизайне, 

их роли в жизни человека и общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой, формирование 
художественного кругозора и приобретение опыт работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности; совершенствование 

эстетического вкуса, умения работать разными художественными 
материалами. 

7  Используемые учебники и 

пособия  

1. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты: 

Учебник для 4 класса начальной школы / Под редакцией Б.М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 2017.. 

8  Используемые технологии  здоровьесбережения, развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, индивидуальной проектной 

деятельности, критического мышления, личностно-ориентированного 

обучения, информационно- коммуникационные, проблемно-
диалогического обучения и  т.д. 

9  Требования уровню 

подготовки уч-ся  
Личностные результаты  
чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего 

народа; 
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов 



нашей страны и мира в целом; 
 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 
 сформированность эстетических чувств, художественно-

творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 
 сформированность эстетических потребностей — потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом  
отношении к окружающему миру, потребностей в 
самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе 
совместной творческой работы в команде одноклассников под 
руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 
деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих 
задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 
выражения.  

 Метапредметные результаты  
      овладение умением творческого видения с позиций художника, 
т.е. умением сравнивать,      анализировать, выделять главное, 
обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 
процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения 
различных учебно-творческих задач в процессе поиска 
дополнительного изобразительного материала, выполнение 
творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 
графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 
различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую 
деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 
достижению более высоких и оригинальных творческих 
результатов. 

Предметные результаты  
знание видов художественной деятельности: изобразительной 
(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 
архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных 
искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего 
мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в 
процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 
оценивать несколько великих произведений русского и мирового 
искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 
выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных 
средствах;  



 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 
художественных музеев своего региона;  

 мение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 
окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой 
деятельности различные художественные материалы и 
художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой 
деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отно-
шение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 
художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  
деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из 
пластилина, навыками изображения средствами аппликации и 
коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 
красоту природы различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у 
народов мира, способности человека в самых разных природных 
условиях создавать свою самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной 
культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача 
особенностей понимания ими красоты природы, человека, 
народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам 
относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 
изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту 
городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей 
истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды 
древнего зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 
архитектурным и историческим ансамблям древнерусских 
городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, 
выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту 
внутреннего  мира человека. 

 
  

 
 

 

10  Методы и формы оценки 

результатов освоения  
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных 

ответов 

1. Активность участия. 
2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, 

аргументированность. 
4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, 



предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как 

согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена 
общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными 

материалами, как использует выразительные художественные средства 

в выполнении задания. 
3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и 

эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 

соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы 

обучающегося. 

Формы контроля уровня обученности 
1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) 

работ 
4. Тестирование 

  
 


