
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Изобразительное искусство»  1-4 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в действующей редакции) 

с учетом: 

-примерной основной образовательной программы начального общего образования 

от 08.04.2015г № 1/15 (в действующей редакции). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область 

«Искусство» 

Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе на-

правлено на достижение следующих целей: 

   1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

  2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

  3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

  4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Задачи обучения:  

     1).Развитие способностей к художественно-образному,  

     2) Эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного искусства,     

     3)  Выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру 

     Учебный  предмет «Изобразительное искусство»  изучается с 1-го по 4-й класс. На изучение 

предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. Учебный предмет «Изобразительное 

искусство»  изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).   

      Формами годовой промежуточной аттестации являются:  итоговое тестирование, защита 

проекта 

      Срок реализации программы 4 года 

     Учебно -методический комплект:  

1. Л.А.Неменская Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь, строишь. 

1клас 

2. Е.И.Коротееева Изобразительное искусство. Искуство и ты. 2класс 

3. Е.И.Коротееева Изобразительное искусство. Искуство вокруг нас. 3класс 

4. Л.А.Неменская Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4класс 

 


