АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ,
4 класс.
1.Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» разработана на основе
государственных образовательных стандартов, на постановление Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 №142 «О правилах разработки и утверждения
федеральных государственных образовательных стандартов», в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования», с приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 24.12.2010 №2080 "Об утверждении федеральных
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном
процессе
в
образовательных
учреждениях,
реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2016/2017 учебный год", а также в соответствии с учебным планом
школы и расписанием уроков, по варианту программы для начальной школы под
редакцией Т.Я.Шпикаловой Москва. «Просвещение» 2015. и предназначена для обучения
изобразительному искусству учащихся начальной школы общеобразовательного
учреждения.
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта начального образования
УМК:
Т.Я.Шпикалова иЛ.В.Ершова Изобразительное искусство 1 – 4 классы. Рабочие
программы для общеобразовательных учреждений. Москва. «Просвещение», 2015
Т.Я. Шпикалова и Л.В. Ершова. Москва « Просвещение» 2015г Изобразительное
искусство. Творческая тетрадь 4 класс.
Т.Я. Шпикалова и Л.В. Ершова. Москва « Просвещение» 2015г Изобразительное
искусство. Учебник для общеобразовательных учреждений. 4 класс.
1. Программно-методические материалы. Изобразительное
искусство.Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова Москва «Просвещение», 2015.
2. Изобразительное искусство и художественный труд: 1-4кл./Под ред. Б.М.
Неменского. - М.: Просвещение, 1991.
3. Т.Я. Шпикалова и Л.В. Ершова. Москва « Просвещение» 2015г Изобразительное
искусство. Творческая тетрадь 4 класс.
4. Т.Я. Шпикалова и Л.В. Ершова. Москва « Просвещение» 2015г Изобразительное
искусство. Учебник для общеобразовательных учреждений. 4класс.
Цель: Главная цель предмета «Изобразительное искусство» – формирование
духовной культуры личности, приобщение к общечеловеческим ценностям, овладение
национальным культурным наследием, вооружение школьников простейшими основами
реалистического изобразительного искусства.
Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются:
 развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса,
творческого воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и
понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству;
 овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка,
формирование навыков рисования с натуры, по памяти по представлению,
 ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного и
народного искусства, лепки и аппликации.

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений
изобразительного искусства.
2. Количество часов:4 класс – 34 часа, 1 час в неделю
3. Рабочая программа включает следующие компоненты:
1. Титульный лист;
2. Пояснительная записка;
3. Общая характеристика учебного предмета, курса (на уровень обучения)
4. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане (на уровень обучения)
5. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
6. Требования к уровню подготовки учащихся (Личностные, метапредметные и
предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса (на класс и на
уровень обучения))
7. Содержание учебного курса (на класс)
8. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности (на
класс)
9. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса (на класс, уровень обучения)
4. Составитель: Костевич И.З., учитель изобразительного искусства

