
Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Изобразительное искусство»   4 класс 

1.   Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы. 
Предмет «Изобразительное искусство» включѐн в обязательную часть 

учебного плана МАОУ «СОШ№11». 
2.   Цели изучения дисциплины: 

Ц ели : 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению в творческих 
работах своего отношения к окружающему миру; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: 

изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, формах их 
бытования в повседневном окружении ребенка; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами 
художественной деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 
произведений профессионального и народного изобразительного 

искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной 
природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, 
героическому прошлому, многонациональной культуре. 

3.  Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное 
искусство» 

- Изобразительное искусство в начальной школе является базовым 
предметом. Оно направлено на формирование эмоционально-образного, 
художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 
4.   Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному 

плану. 
             В соответствии с новым Базисным учебным планом в 4 классе на 
учебный предмет «Изобразительное искусство» отводится 34 часа (из 

расчета 1 час в неделю), из них: 
Образовательный  модуль «Крутим барабан времени»- 1 час,  
Образовательный  модуль «Путешествие по миру» - 1 час 

5.Содержание учебного предмета 

Изобразительное искусство - диалог художника и зрителя, 
особенности художественного творчества. Отражение в произведениях 
изобразительных (пластических) искусств человеческих чувств, отношений 

к природе, человеку на примере произведений отечественных художников. 
Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, 
декоративно-прикладное искусство (общее представление), их связь с 

жизнью. 
Жанры изобразительных искусств: пейзаж; натюрморт. 

Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная). 
Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой. 

Патриотическая тема в произведениях отечественных художников. 

 

 



6. Требования к результатам освоения дисциплины.  

В ходе освоения предмета «Изобразительное искусство» обеспечиваются 
условия для достижения обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: 

– в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); 
толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных 

ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к 
эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих 
и чужих поступков, явлений, окружающей жизни; 

– в познавательной (когнитивной) сфере – способность к 
художественному познанию мира; умение применять полученные знания в 

собственной художественно-творческой деятельности; 
– в трудовой сфере – навыки использования различных художественных 

материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, 
скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное 
конструирование); стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей и их украшения. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные  универсальные   учебные  действия 

Учащиеся научатся: 
* умении  видеть и воспринимать проявления художественной 

культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, 
скульптура и др.); 

* желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведений искусства; 
* активном использовании языка изобразительного искусства и 

различных художественных материалов для освоения содержания разных 
учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

* обогащении  ключевых компетенций (коммуникативных, 

деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием; 
* умении  организовывать самостоятельную художественно-

творческую деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 
* способности  оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 
Познавательные  универсальные  учебные  действия 
Учащиеся  научатся: 
* расширять свои представления об искусстве (например, обращаясь 

к разделу «Знакомство с музеем»); 

* ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 
* читать простое схематическое изображение; 

* различать условные обозначения; 
* осуществлять поиск нужной информации, используя материал 

учебника и 
сведения, полученные от взрослых, сверстников; 
* сопоставлять впечатления, полученные при восприятии разных 

видов искусств (литература, музыка) и жизненного опыта. 
Коммуникативные универсальные  учебные  действия 

Учащиеся  научатся: 



* использовать простые речевые средства для передачи своего 

впечатления от произведения живописи, принимать участие в их 
обсуждении; 

* формулировать собственное мнение и позицию; 
* выполнять работу со сверстниками; 

* воспринимать и учитывать настроение других людей, их эмоции от 
восприятия произведений искусства; 

* договариваться, приходить к общему решению. 
Предметные результаты:  
Учащиеся научатся: 
* в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни 

человека и общества; восприятие и характеристика художественных 

образов, представленных в произведениях искусства; умение различать 
основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 
специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и 

художественных музеях своего региона; 
* в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание 
общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и 

отражение их в собственной художественной деятельности;  
* в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о 

художественных особенностях произведений, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать 
коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

* в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и 
средства художественной выразительности для передачи замысла в 
собственной художественной деятельности; 

* моделирование новых образов путем трансформации известных (с 
использованием средств изобразительного искусства и компьютерной 
графики). 

7. Обеспечение УМК 

Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Предметная линия учебников 
под ред. Т. Я. Шпикаловой. 1-4 классы / М.: Просвещение, 2013. 

 

 


