
Аннотация 
к рабочей программе  учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 
 
Уровень образования: начальное общее 

Трудоемкость: 34 часа 

Нормативные документы:  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции Приказов Министерства образования и 

науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 

29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576); 

- Б. М. Неменский, JI. А. Неменская, Н. А. Горяева и др. «Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1—4 

классы» - М.: Просвещение, 2015 г. 

Учебные пособия: Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б. М. Изобразительное 

искусство. Каждый народ - художник. 4 класс. М.: «Просвещение» 
Цель изучения учебного предмета: формирование художественной культуры учащихся 
как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 
выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивили-
зации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования 
нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 
искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 
Место учебного предмета в составе образовательной программы: учебный предмет 

входит в состав обязательной части учебного плана Основной образовательной 

программы начального общего образования БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 

школа № 91» 

Наименование учебных предметов, необходимых для освоения данного курса: нет 
Краткая характеристика учебного предмета: тема 4 класса — «Каждый народ — 
художник». Дети узнают, почему у разных народов по-разному строятся традиционные 
жилища, почему такие разные представления о женской и мужской красоте, так 
отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием народных культур, дети учатся 
видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует взаимопониманию людей, 
учит сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, красота помогает глубже 
понять свою родную куль- туру и ее традиции. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения искусства у обучающихся:  

- будут сформированы основы художественной культуры: предcтавления о специфике 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства;  

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус;  

- появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

 - установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие 

культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится социально ориентированный взгляд на мир;  

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие.  

Обучающиеся:  



- овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства;  

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям 

окружающего мира;  

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

-  научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные 

музеи России (и своего региона);  

- будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии: чередование уроков 

индивидуального практического творчества и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Формы промежуточного контроля знаний: опрос, тестирование, защита выполненных 

заданий. 

Форма итогового контроля знаний: защита творческой работы. 


