
Аннотация к рабочей программе  

по     изобразительному  искусству 

на 2020 – 2021 учебный год. 

4 класс. 
 

1. Название курса Изобразительное искусство 

2. Класс 4 

3. Количество часов 34 

4. Срок реализации 

программы. 

2020-2021 учебный год. 

5. Цель и задачи учебной 

дисциплины 

 Цель изучения предмета «Изобразительное искусство»: формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т.е. культуры миро отношений, выработанных поколениями. 

Задачи: 

 воспитывать интерес к изобразительному искусству; обогащать 

нравственный опыт, формировать представления о добре и зле; 

развивать нравственные чувства, уважение к культуре народов 

многонациональной России и других стран;  

 развивать воображение, творческий потенциал ребенка, желания и 

умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к 

эмоционально-ценностному отношению к искусству и окружающему 

миру, навыки сотрудничества в художественной деятельности;  

 осваивать первоначальные знания о мире пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их 

роли в жизни человека и общества;  

 овладевать элементарной художественной грамотой, формировать 

художественный кругозор и приобретать опыт работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности; совершенствовать 

эстетический вкус, умение работать разными художественными 

материалами. 

 

 

6. Перечень основных 

разделов дисциплины 
   Истоки родного искусства  

Пейзаж родной земли. Красота природы родной земли. Красота природы 

в произведениях русской живописи. Изменчивость природы в разное 

время года и в течение дня. Красота разных времен года. Деревня – 

деревянный мир. Традиционный образ деревни и связь человека с 

окружающим миром природы. Русская деревянная изба. Конструкция и 

украшение избы. Виды изб. Традиции конструирования и декора избы в 

разных областях России. Красота человека. Народные праздники. 

Обобщение по разделу «Русские традиции и обычаи».  

Древние города нашей земли  

Родной угол. Древние соборы. Города русской земли. Древнерусские 

воины-защитники. Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.  

Узорочье теремов. Пир в теремных палатах. Обобщение по разделу 

«Древние города нашей земли».  

Каждый народ – художник  
Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Народы гор и степей. Народы гор и степей. Города  в пустыне. Города  в 

пустыне. Древняя Эллада. Древняя Эллада. Европейские города 

Средневековья. Европейские города Средневековья. Многообразие 

художественных  культур  в мире. Обобщение по разделу «Каждый 

народ – художник». 

Искусство объединяет народы  



Материнство. Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. Герои-

защитники. Героическая тема в искусстве разных народов. Юность и 

надежда. Искусство народов мира. Обобщение по разделу «Искусство 

объединяет народы». 

 

    

7. УМК Изобразительное искусство: 4 класс / Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С. / под ред. Неменского Б.М. М.: «Просвещение», 2017, 

2020г 

 
 

 


