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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» на 

уровне начального общего образования составлена на основе: 

•  Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 

2009г.); 

•  Примерной программы по учебному предмету (Примерная 

основная образовательная программа начального общего образования, разделы 

2.2.2.7.. и Планируемые результаты Изобразительное искусство 1.2.7.), 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

(http://fgosreestr.ru/) 

•  Основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ «Гимназия» 

Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов, реализацию системно-деятельностного подхода в 

организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования 

учебного материала, определения последовательности его изучения. Обучение 

ведется по УМК «Школа России». Учебники: Б.М. Неменского, Л.А. 

Неменской «Изобразительное искусство» 1.-4 классы, Москва «Просвещение» 

2013г., включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных организациях. 

Содержание учебников соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования Цели: 

•  воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

воспитание нравственных чувств, уважение к культуре народов 
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многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство; 

•  развитие воображение, желания и умения подходить к любой 

своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

•  освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в 

жизни человека и общества; 

•  овладение элементарной художественной грамотой; 

формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в 

различных видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса 

На изучение предмета «Изобразительное искусство», в начальной школе 

из обязательной части учебного плана отводится: 1 учебный час в неделю 

(33/34) в течение каждого года обучения (1 - 4 класс), всего 135 часов. 

Обучение в 1-х классах ведётся на безотметочной основе. 

Промежуточная аттестация во2-4-х классах осуществляется по 

триместрам. 

 

 


