
Аннотация к рабочей программе 

по изобразительному искусству 4 класс УМК «Перспективная начальная школа» 

Место предмета в учебном плане  1 час в неделю 

Документы в основе рабочей программы Рабочая программа разработана на основе Примерной 

основной образовательная программа начального 

общего образования  по (изобразительному 

искусству) (в ред. от 8 апреля 2015 г. № 1/15) с 

учетом авторской программы (В.С.Кузин, 

Э.И.Кубышкина «Изобразительное искусство») 

Цель реализации программы -приобщение к искусству как духовному опыту 

поколений; 

-овладение способами художественной деятельности;  

-развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей ребенка; 

Учебник Кузин B.C., Кубышкина Э.И. Изобразительное 

искусство 

Используемые технологии Проблемное обучение, разноуровневое обучение, 

программированное обучение, учебное 

проектирование, игровые технологии, опережающее 

обучение. 

Требования к уровню подготовки учащихся -различать основные виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

-эмоциональноценностно относиться к природе, 

человеку, обществу; различать и передавать в 

художественнотворческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним 

средствами художественного образного языка; 

-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

-приводить примеры ведущих художественных музеев 

России и  музеев своего региона, показывать на 

примерах их роль и назначение. 

-воспринимать произведения изобразительного 

искусства; участвовать в обсуждении их содержания и 

выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

-видеть проявления прекрасного в произведениях 

искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), 

в природе, на улице, в быту; 

-высказывать аргументированное суждение о 

художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях; 

-пользоваться средствами выразительности языка 



живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, 

художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

-моделировать новые формы, различные ситуации 

путем трансформации известного, создавать новые 

образы природы, человека, фантастического существа 

и построек средствами изобразительного искусства; 

-осознавать значимые темы искусства и отражать их в 

собственной художественнотворческой 

деятельности; 

-выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные 

задачи (передавать характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая свое отношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

 

Методы формы оценки усвоения Практическая работа, контрольная работа, 

самостоятельная работа, устный ответ. Тестовая 

работа, проект. 
 

 

 

 


