
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

4 класс УМК «Школа 2100» 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа составлена на основе «Образовательная система «Школа 2100». Авторы 

Куревина О.А., Ковалевская Е.Д.  (Сборник программ. Начальная школа/ Под науч. ред. 

Д.И. Фельдштейна. Изд. 2-е, испр. – М.: Баласс, 2011.) 

 

Нормативные  документы 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

2.Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта начального общего образования»;  

3.Приказ от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373»; 

4.Приказ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373»; 

5.Перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014 – 2015 учебный год, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012  №1067. 

6.СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

 

Цели и задачи программы: 

- развитие личности учащихся средствами искусства; 

- получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и 

опыта художественно-творческой деятельности; 

- воспитание интереса к изобразительному искусству; 

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка; 

- овладение элементарной художественной грамотой. 

 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов в год, 1 час в неделю.  

Содержание программы представлено следующими разделами:  

1. Восхитись вечно живым миром красоты. (11 ч.) 

2. Любуйся ритмами в жизни природы и человека. (14 ч.) 

3. Восхитись созидательными силами природы и человека. (9 ч.) 

Методы контроля :  

1. Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся. 

2. Текущий:  

 прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения; 

 пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;  

 рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

 контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций 

с образцом. 

3. Итоговый контроль в формах 

 практические работы; 

 творческие работы учащихся. 



 

 

 

 


