
Аннотация к рабочей программе по математике, реализующая ФГОС 

начального общего образования, 

для 4  "Г" класса (базовый уровень) 

Статус документа 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 4 класса составлена в 

соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО); 

-  требованиями к результатам освоения основной образовательной программой 

МБОУ «Липицкая СОШ» (личностным, предметным, метапредметным); 

-  программой по изобразительному искусству  для 4 классов: Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Б.М.Неменского. – 

1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. Учреждений / [Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских]. – М.: Просвещение, 2011. – 129.  

- Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

Учебник для общеобразовательных организаций. Изобразительное искусство. 

Каждый народ – художник.4 класс: учебник для общеобразовательных организаций/Л. А. 

Неменский; под редакцией Б. М. Неменского  – 4 -е изд. – М.: Просвещение, 2016 г. 

Место предмета в учебном плане: 

Учебный план МБОУ «Липицкая СОШ» г.о. Серпухова для обязательного 

изучения изобразительного искусства  в 4 классе предусматривает   34  учебных часа из 

расчета 1 учебный час  в неделю. 

Цель курса:  

 формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка. 

Задачи курса: 

 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. 

 

       Содержание курса изобразительного искусства в 4  тема—« Каждый народ — 

художник». Дети изучают, 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. 

         Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и 

литература, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 



Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Формы организации учебного процесса:  Индивидуальные, групповые, 

индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные. 

     Формы контроля: Наблюдение, самостоятельная работа, проектная деятельность, 

тест. 
 

Перечень компонентов учебно-методического комплекта 

Для выполнения этой программы рекомендуется следующий учебно-методический 

комплект: 

Программа: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования / Министерство образования и науки Российской Федерации. — М., 

«Просвещение», 2010.Программы: Изобразительное искусство. 1-4 классы. Рабочие 

программы под редакцией Б.М. Неменского("Школа России"). 

Учебник:  

Каждый народ художник: учеб.для 4 кл.нач.шк.под ред. Б.М. Неменского 

М.:  Просвещение2016. 

Поурочные разработки.  

Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству под редакцией Б.М. 

Неменского. 1-4 класс. Поурочные планы Изобразительное искусство. 1 – 4 класс. По 

учебнику под редакцией Неменского Б.Н. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. 

2. www.http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

3.  http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте 

представлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной 

защиты, методики обучения 

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее 

приложения. Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей 

7. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал - по предметам - уроки, 

презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

8. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников 

9. http://www.zavuch.info/ - Завуч-инфо (методическая библиотека, 

педагогическая ярмарка, сообщество педагогов, новости...) 

10. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

11. https://uchi.ru/teachers/stats/main - Образовательный портал «Учи.ру». 

Технические средства: 

1. Проектор 

2. Компьютер 

З.         Мультимедийный экран. 
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