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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 ДЛЯ 4 КЛАССА 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 4 класса создана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования;   

 Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Начальная школа (М., «Просвещение», 2017 год); 

 Авторской программы курса «Изобразительное искусство» для 1-4 класса (Б.М. 

Неменский); 

 Стандарта православного компонента начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации; 

 Целей и принципов программы «Школа России»; 

 Учебного плана ЧОУ «Православная гимназия г. Коврова». 
 

Принципы УМК «Школа России»: 
- приоритет воспитания в образовательном процессе; 

- личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения; 

- сочетание инновационных подходов с традициями отечественного образования. 

 

Данная программа составлена на основе авторской программа Б.М.Неменского и 

адаптирована к условиям православной гимназии через введение основ православной веры. 

Особенностью изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

православной гимназии является рассмотрение искусства как отражения красоты Божьего 

мира, отношение к творчеству как к Божьему дару. 

Цели курса «Изобразительное искусство»: 

 воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; 

 развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить 

к любой своей деятельности творчески, способностей к эмоционально-ценностному 

отношению к искусству и окружающему миру, навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности; совершенствование эстетического вкуса, умения работать разными 

художественными материалами. 

 

    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; 

 знакомство с основами православной культуры, элементами иконописи. 
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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 культуру и ее традиции. 

В учебном плане гимназии в соответствии с федеральным базисным учебным планом 

на курс «изобразительное искусство» в 4 классе отводится 1 час в неделю. Программа 

рассчитана на 34 часа (34 учебных недели). 

Тематическое планирование 

4 класс 

 

№ Наименование разделов  Всего  

часов 

В том числе на 

экскурсии 

1 Истоки родного искусства 8 1 

2 Древние города нашей земли 7 1 

3 Каждый народ – художник 11 - 

4 Искусство объединяет народы 8 - 

 Итого 34 2 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


