
Аннотация к рабочей программе 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

Изобразительное искусство, Б.М. Неменского,В. Г. Гурова, 

Л. А.  

4 «а», «в», «г», «д», «е»  классы 

Рабочая программа 

составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе  

примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения  предметной линии учебника 

для 1-4  классов общеобразовательных организаций авторов  

Б.М. Неменского,В. Г. Гурова, Л. А.(издательство 

«Просвещение», 2013 год) 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Изобразительное 

искусство» 

 Воспитание эстетических чувств, интереса к 

изобразительному искусству; 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 искусства и окружающего мира, умений и 

навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических 

искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, 

архитектуре и дизайне – их роль в жизни человека и 

общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; 

формирование художественного кругозора и приобретение 

опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах 

обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного 

восприятия произведений искусства и окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление 

художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 



 формирование навыков работы с различными 

художественными материалами. 

Основные виды учебной деятельности – практическая 

художественно-творческая деятельность ученика и 

восприятие красоты окружающего мира, произведений 

искусства. Развитие художественно-образного мышления 

учащихся строится на единстве двух его основ: развитие 

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. 

Планируемые 

предметные результаты 

освоения учебного 

предмета 

 сформированность первоначальных представлений о 

роли изобразительного искусства в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в 

том числе на материале художественной культуры 

родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности, потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в 

восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и 

навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в 

специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 знание видов художественной деятельности: 

изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной 

(народных 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; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных 

искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в 

театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой 

дельности различные художественные материалы и 

художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональных состояния и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду 

манный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно-

творческой деятельности основы цветоведения, основы 

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; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать 

красоту городов, сохранивших исторический облик, — 

свидетелей нашей истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, 

выражающих красоту мудрости и богатой духовной 

жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

Учебники Изобразительное искусство (Б.М. Неменского,В. Г. Гурова, 

Л. А.Изобразительное искусство 4 класс: учебник  для 

общеобразовательных учреждений /Б.М. Неменского,В. Г. 

Гурова, Л. А. – М.: Просвещение, 2013 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по русскому языку реализуется согласно 

федеральному базисному учебному плану в соответствии с 

учебным планом школы на 2019/2020 учебный годи 

рассчитана на 34 часов, из расчета 1 учебного часа в неделю 

Структура курса 

(краткая характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

Истоки родного искусства 

Древние города нашей земли 

Каждый народ – художник  

Искусство объединяет народы 

Форма промежуточной 

аттестации 

Самостоятельная работа, фронтальный опрос. 

 

разработчик программы  Тимофеева Е.С 

 

 

 

 


