Аннотация к рабочей программе по ИЗО 4класс
1.Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 4 класса составлена на
основе ФГОС НОО и авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство. 1 – 4
классы» (УМК «Школа России»).
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя
на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств:
изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн;
различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства — традиционного
крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли художника в синтетических
(экранных) искусствах — искусстве книги, театра, кино и т.д. Они изучаются в контексте
взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью
общества и человека. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания
личных связей со всем миром художественно – эмоциональной культуры
2. Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с
остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления,
изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного,
художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и
духовной деятельности растущей личности.
3. Настоящая программа по изобразительному искусству для 4 класса создана на основе
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и
программы общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и художественный
труд», под редакцией Б.М. Неменского, 5-е издание, М. Просвещение 2011. Программа
детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения,
воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями
изучения черчения, которые определены стандартом.
- учебного плана ГБОУ Школы № 648 на 2017-2018 учебный год
4. Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям
федерального государственного стандарта начального общего образования. Поэтому в
программу не внесено изменений.
Количество часов в год- 32. Количество часов в неделю- 1.
5. Составитель: Коракина Галина Анатольевна учитель ИЗО ГБОУ школы №648 г Москва
Рассмотрено на заседании секции предметов искусства школы протокол № от «_1» сентября
2016_ г.
6. Изучение изобразительного искусства в 4 классе направлено на достижение следующих
целей:
• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения
изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему
миру;

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративноприкладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка;
• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности;
• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений
профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических
чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому
прошлому, многонациональной культуре.
7. Учебно-методическое обеспечение
- Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. (Школа Неменского), Автор Горяева Н. А., Неменская Л. А.,
Питерских А. С. и др. / Под ред. Неменского Б. М.
-Федеральный компонент государственного стандарта общего образования
-Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного плана
-Программы общеобразовательных учреждений. Неменский Б.М. «Изобразительное искусство и
художественный труд», 1-9 классы, 5-е издание, М. Просвещение 2009.
-Программно-методические материалы. Изобразительное искусство и художественный труд. Под
руководством Б.М. Неменского, 1-9 классы, 5-е издание, М. Просвещение 2011.
-Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: 1-4 кл.:
методическое пособие. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2008. – 191 с.
Интернет-ресурсы.
http://www.proshkolu.ru
http://pedsovet.org
http://www.k-yroky.ru/load/73-1-0-5219
http://www.deti-66.ru/forteachers/educstudio/presentation/918.html
Наглядные пособия.
-Репродукции картин.
-Книги по декоративно – прикладному искусству.
-Демонстрационные таблицы по темам урока.
8. Используемые технологии
Информационно - коммуникационные технологии; уроки – презентации,
Игровая педагогическая технология, Урок практической деятельности
Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая
деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и
деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивает опыт
художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные
художественные материалы, инструменты, художественные техники.
Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций.
Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной информации в Интернете.
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального
практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности.
9. Требования к уровню подготовки учащихся за курс изобразительного искусства 4 класса.
Обще учебные умения, навыки и способы деятельности
На уроках изобразительного искусства формируются умения:
-воспринимать окружающий мир и произведения искусства;
- выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для сопоставляемых
художественных произведений;
- анализировать результаты сравнения;
- работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления характерных
особенностей художественного образа;
-решать творческие задачи на уровне импровизаций, проявлять оригинальность при их решении;
- создавать творческие работы на основе собственного замысла;
-формировать навыки учебного сотрудничества в коллективных художественных работах (умение
договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий
результат);
Учащиеся должны знать:
• основные виды и жанры изобразительных искусств;
• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция);
• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения;
• наиболее крупные художественные музеи России;
• известные центры народных художественных ремесел России;
Учащиеся должны уметь:
- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш,
тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники;
- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного
изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения головы человека;
уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы;

- видеть и пользоваться в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер
освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти;
- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по
воображению;
- активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные
уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину
мира, присущую произведению искусства.
10. Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся
-Имеются в наличии художественные материалы, в полном объеме
выполнялась объемная
поисково-исследовательская деятельность в форме д/з, рефератов и др., активно велась
самостоятельно-творческая художественная деятельность
-Проявляет эмоциональное отношение к воспринимаемому и изображаемому явлению,
доминирует внутренняя мотивация, которая доставляет удовольствие от работы
-Наличие волевых качеств личности, обеспечивающих практическую реализацию творческих
замыслов, наличие упорства и настойчивости в поисках решения нового произведения, его
интерпретация
-Постоянная потребность к творчеству, интерес, выраженный в систематических выполнениях
домашних и иных творческих работ
-Переданы чувства формы и фактуры. Образное решение сюжета с применением цветовых
колористических сочетаний цветов, решено эмоционально-цветовое исполнение замысла
Соответствие выбранной художественной техники темы замысла, разнообразие выразительных
средств
-Присутствие оригинальности и индивидуальности в работе, выраженное через нешаблонное
решение сюжета, доминирование своей точки зрения на решение заданной темы
-Адекватно развитая самооценка учащимся своей познавательно-созидательной деятельности
(учащийся объективно оценивает свои успехи на уроке и обоснованно дает им характеристику)
Формы контроля уровня обученности:
Викторины , Кроссворды , Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных)
работ, .Тестирование

