Аннотация к рабочей программе по предмету
«ИЗО» (4 класс) на 2018-2019 учебный год.
Рабочая программа по предмету «ИЗО» ( 4 класс) составлена на основе:
основе Федерального государственного стандарта начального общего образования. Примерной программы
начального общего образования по изобразительному искусству для образовательных учреждений и
программы общеобразовательных учреждений автора Б. М. Неменского «Изобразительное искусство 1 – 4
классы» (учебно – методический комплект «Школа России»).
Для реализации программы используются следующие учебники, дидактические и
методические материалы:
1.Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник: учебник для 4 класса
начальной школы / под редакцией Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2014.
2.Горяева Н. А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская: Рабочая тетрадь для 4 класса начальной
школы - М.: Просвещение, 2015.
3.Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. _ М.: Просвещение, 2011.
4. Давыдова М.А. Поурочные разработки по изобразительному искусству. 4 класс. – М.: ВАКО, 2016.
5.Неменский Б. М., Неменская Л. А., Горяева Н. А., Питерских А. С. Изобразительное искусство. 1– 4
классы. Рабочие программы. – М.: Просвещение, 2011.
Цели изучения:
воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного
опыта, представлений о добре и зле;
- воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других
стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и
через искусство;
- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности
творчески,
способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в
художественной деятельности;
- овладение элементарной художественной грамотой;
- формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах
художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами;
- совершенствование эстетического вкуса.

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета
На преподавание предмета «ИЗО» в 4 классе отведено 1 час в неделю, всего 34 часов в год.
Истоки родного искусства
Древние города нашей земли
Каждый народ – художник
Искусство объединяет народ

Основные разделы программы

Основные образовательные технологии
уровневая дифференциация;
проблемное обучение;
информационно-коммуникационные технологии;
здоровьесберегающие технологии;

коллективный способ обучения ( работа в группе).
Формы контроля:
1. Проверочные работы
2. Самостоятельные работы
3. Контрольные работы

Структура рабочей программы.
Рабочая программа по предмету составлена в соответствии с «Положением о разработке и
процедуре утверждения рабочих программ по учебным предметам МБОУ «Хайрюзовская начальная
школа-детский сад» и содержит следующие разделы: пояснительную записку; цели изучения , основное
содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса, требования к уровню
подготовки выпускников, календарно-тематическое планирование, литературу.
Составитель: Гусарова Н.Ю. учитель начальных классов.

