
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

 4 класс  

 

Данная рабочая программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (далее - ФГОС НОО) (в редакции приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, 22 сентября 2011 года № 

2357, от 18 декабря 2012 года № 1060 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 

года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74) 

Сведения о программе (примерной или авторской), на основании которой разработана 

рабочая программа, с указанием наименования, автора и года издания (в случае 

разработки рабочей программы на основании примерной или авторской).  

Программа составлена на основе Примерной программы по курсу «Изобразительное 

искусство» (1-4) авторы: Копцева Т.А.: «Изобразительное искусство» УМК «Гармония» 

(Ассоциация XXI век, 2011.) 

- Федерального перечня учебников,  утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

- Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

СОШ № 10; 

- Учебного  плана МКОУ СОШ № 10 на 2018-2019 уч.год; 

- Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом директора 

МКОУ СОШ № 10 от 1 сентября 2018 года 

      УМК: «Гармония» 

Целью изучения изобразительного искусства  в 4 классе является развитие культуры 

творческой личности школьника – обусловлена уникальностью и значимостью 

изобразительного искусства как предмета, предполагающего эстетическое развитие 

ребёнка, воспитание духовно-нравственных ценностных ориентиров, уважения к культуре 

и искусству народов многонациональной России и других стран мира; формирование 

ассоциативно-образного мышления и интуиции.  

На изучение предмета в 4 классе отводится отводится 34 ч. в год (1 ч. в неделю).  

Учебно-тематический план рабочей программы: 

№ ТЕМА   

Художник и мир природы (9 часов) 

1 Учимся смотреть и видеть   

2 Линия горизонта   

3. Свет и тень   



4 Растительный орнамент   

5  Дождь   

6 Морской пейзаж   

7 Горный пейзаж   

8 Необычные подземные музеи   

9 Тайны лабиринтов   

Художник и мир животных (8часов) 

10 Рисунки животных с натуры   

11 Чёрная кошка   

12 Скульпторы-анималисты   

13 Рельефное изображение животных   

14 Образы насекомых в стихах   

15 Образы животных в книжной иллюстрации   

16 Талисманы Олимпийских игр   

17 Фантастические животные   

Художник и мир человека (9 часов) 

18 Ты – художник   

19 Интерьер с окном   

20 Дружеский шарж   

21 Парадный портрет   

22 Знаменитые скульптуры   

23 Знаменитый город   

24 Герб   

25 Художник-дизайнер   

26 Машины-роботы   

Художник и мир искусства (8 часов) 

27 Книжка-игрушка   

28 Музеи игрушки   

29 Театр на колёсах   

30 Большой театр   

31 В мире кино   

32 Музеи мира:  Музей-панорама   

33 Художественные выставки: Передвижные выставки   

34 Художник  и время. Выставка детского изобразительного 

творчества 

  

 

Программа предусматривает текущий контроль, а также четвертную (полугодовую) и 

итоговую промежуточную аттестацию 

Текущий контроль проводится: ежеурочно.  Промежуточная аттестация проводится 

по итогам четверти  и по окончании учебного года 

Формы контроля:  

Согласно данной рабочей программе предусмотрено: 

- проектной деятельности - 4 

 


