Аннотация
к рабочей программе «Изобразительное искусство»
1-4 классы
« Просвещение»

Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» для 1 - 4-х классов составлена в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г.№ 1897 - Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (с
изменениями от 29.12.2014 г), Положением МБОУ «Школы № 1» «О рабочей программе
учебного курса, предмета, дисциплины), на основе авторской программы
«Изобразительное искусство»: 1- 4 классы, УМК «Просвещение» под редакцией Б.М.
Неменского
В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Программа создана на основе развития традиций российского художественного
образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного
понимания требований к результатам обучения.
Цель программы: формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой
части культуры духовной , которая достигается через формирование художественного
мышления, развитие наблюдательности и фантазии, способности к самостоятельной
художественно- творческой деятельности.
Основные разделы программы:
Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как она
включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, графику,
скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство, изображение в
зрелищных и экранных искусствах.
-изобразительная художественная деятельность;
-декоративная художественная деятельность;
- конструктивная художественная деятельность

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате изучения искусства у обучающихся:
- будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике
искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством;

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие
способности, эстетические чувства; формироваться основы анализа произведения;
- появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественнопродуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность;
- будут использовать выразительные средства для воплощения собственного
художественно- творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и
орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики.

2) Содержание учебного предмета предусматривает обучение изобразительного
искусству с первого по четвёртый классы в общей учебно-игровой форме —
воображаемого путешествия по художественно-творческому миру
3) Место учебного предмета в учебном плане:
Программа разработана для 1-4 классов начальной школы. На изучение предмета
отводится 1 ч. в неделю, всего на курс- 135 ч. Предмет изучается: в 1 классе-33 ч в год. Во
2-4 классах- 34 ч в год ( при 1 ч в неделю)

