
Аннотации к рабочей программе 

УМК «Гармония»  

Предмет: Изобразительное искусство 

Количество часов: 34 

Класс: 4 
Рабочая программа по математике для 4 класса разработана в соответствии: 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Примерной программы  начального общего образования. М.:«Просвещение», 2013; откорректированной в 

соответствии с учебным планом образовательной организации МБОУ «Лицей№23»- на 2018-2019 учебный 

год; 

Программы курса «Изобразительное искусство» (под ред. Б.М. Неменского); М.:«Просвещение», 2013 

Курс направлен на реализацию целей обучения в начальном звене, сформулированных в Федеральном 

государственном стандарте начального общего образования. 

 В результате обучения реализуются следующие цели: 
 развитие культуры творческой личности школьника, эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и художественной культуры; 

 воспитание духовно-нравственных ценностных ориентиров, уважения к культуре и искусству 

народов многонациональной России и других стран мира. 

  Конкретные задачи обучения технологии в начальных классах тесно взаимосвязаны между 

собой: 

 развитие; способности видеть проявление художествен- ной культуры в реальной жизни: 

воспитание зрительской куль- туры (способности «смотреть и видеть» – культуры эстетического 

восприятия, формирование эмоционально-ценностного, неравнодушного отношения к миру 

природы, миру животных, миру человека, миру искусства); формирование социально 

ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

 овладение элементарной художественной грамотой – азбукой изобразительного искусства, 

совершенствование навыков индивидуальной творческой деятельности, умения сотрудничать, 

работать в паре, группе или коллективно, всем классом в процессе изобразительной, декоративной и 

конструктивной деятельности; 

 

В неделю – 1час. За год –34 часа 

 
№ Тема Количество 

часов 

1 четверть – 8 часов 
1.  Истоки родного искусства  

8 

2 четверть – 8 часов 
2. Древние города нашей Земли 8 

3 четверть – 10 часов 
3. Каждый народ - художник  

10 

4 четверть – 8 часов 
4. Искусство объединяет народы 8 

 Итог 34 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью  практических и самостоятельных 

работ, которые включают задания по каждому разделу программы. Текущий контроль проводится в 

форме творческих работ(мини-проектов). 

 

 


