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АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе по изобразительному искусству для 4 класса 

 

Составлена на основе: Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по  изобразительному искусству, утвержденного 

приказом Минобразования России от 06.10.2009  N 373 (ред. от 18.05.2015) "Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" 

 

Количество часов по учебному плану: 34 

 

Рабочая программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253; 

• перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2018/2019 учебном году»; 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2018/2019 учебный год»; 

• основной образовательной программой начального общего образования НОУ 

«Частная школа «Взмах»; 

• Устава НОУ «Частная школа «Взмах». 
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Данная рабочая программа составлена на основе программы «Изобразительное 

искусство и художественный труд. 1-9», разработанной под руководством и редакцией 

народного художника России, академика РАО Б.М. Неменского. Соответствует базовому 

уровню. 

Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе является 

формирование представлений о многообразии художественных культур народов Земли и 

единстве представлений народов о духовной красоте человека. Многообразие культур не 

случайно - оно выражает глубинные отношения каждого народа с жизнью природы, в 

среде которой складывается его жизнь, его история. Эти отношения не неподвижны - они 

живут и развиваются во времени, связаны с влиянием одной культуры на другую. В этом 

основа своеобразия национальных культур и их взаимосвязь. Разнообразие этих культур - 

богатство культуры человечества. Цельность каждой культуры - важнейший элемент 

содержания, которое должны постичь дети. Ребенок сегодня окружен многоликой 

беспорядочностью явлений культуры, приходящих к нему через средства массовой 

информации. Здоровое художественное чувство ищет порядка в этом хаосе образов, 

поэтому каждую культуру нужно донести до ребенка как целостную художественную 

личность. В данной Рабочей программе художественные представления даются как 

зримые сказки о культурах. В 4 классе дети еще не готовы к историческому мышлению. 

Но им присущи чуткость, стремление к образному пониманию мира, соотносимому с 

сознанием, выраженным в народных искусствах. Приобщаясь к истокам культуры народа, 

дети начинают ощущать себя участниками развития человечества, открывают себе путь к 

дальнейшему познанию богатства человеческой культуры, представлений людей о 

природе, искусстве, труде, красоте человеческих отношений.  

Рабочая программа для 4 класса рассчитана на 34 часа в год,  1 час в неделю.                                                                              

Уроки состоят из теоретической и практической части.  Теоретическая часть включает 

беседы по теории изобразительного искусства, композиции, живописи, декоративно 

прикладного искусства.  

 

Формы контроля уровня обученности 

 

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

4. Тестирование 

 

 

Литература. 

 

 

1.Искусство вокруг нас: Учебник по изобразительному искусству для 4 класса 

четырехлетней начальной школы (под ред. Неменского Б.М.) 2015г. Авторы: Горяева 

Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. 

2.Программа «Изобразительное искусство» Авторы: Питерских А.С., Неменский Б.М., 

Горяева Н.А., Неменская Л.А - М.: Просвещение, 2007. 

3.Методическое пособие по изобразительному искусству 4 класс «Поурочные планы по 

программе Б.М.Неменского» Волгоград, Издательство « Учитель» 2014 год. 
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Посмотреть  рабочую программу по изобразительному искусству для      

4 класса 

 

http://vzmakh.com/images/doc/rp/2018-19/art/4_art_2018.pdf
http://vzmakh.com/images/doc/rp/2018-19/art/4_art_2018.pdf

