
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Изобразительное искусство»  1-4 классы

 
Рабочая программа начального общего образования по изобразительному искусству

разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
1) Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (ст.2, 12,13, 28);
2) Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего

образования,  утверждённым  Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от
06.10.2009  г.  №  373  (с  изменениями  и  дополнениями  от  26.11.2010  г.,  22.09.2011  г.,
18.12.2012 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.);

3)  Примерной  основной  образовательной  программой  начального  общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15
от 28.10.2015);

4)  Основной  образовательной  программой  начального  общего  образования
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная  школа  №10»,  утверждённой  приказом  директора  МБОУ  «СОШ
№10»

Рабочая программа составлена на основе  программы «Изобразительное искусство и
художественный труд», разработанной под руководством народного художника России,
академика  РАО  Б.  М.  Неменского  и  примерной  программы  по  изобразительному
искусству (Серия «Стандарты второго поколения», рук. А.М.Кондаков, Л.П.Кезина).

Цели курса:

-воспитание  эстетических  чувств,  интереса  к  изобразительному искусству,  обогащение
нравственного  опыта,  готовности  выражать  и  отстаивать  свою позицию в искусстве  и
через искусство;
-развитие воображения, творчества, умений и навыков сотрудничества в художественной
деятельности;
-освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в жизни человека;
-овладение  элементарной  художественной  грамотой,  приобретение  опыта  работы  в
различных видах художественной деятельности и различными материалами.

Задачи:

Задачи реализации предметной области - развитие способностей к художественно-
образному,  эмоционально-ценностному  восприятию  произведений  изобразительного
искусства и окружающего мира, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру.

Общая характеристика учебного предмета

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  и  Концепции  духовно-



нравственного развития и воспитания личности гражданина России, основные принципы
УМК «Школа России»:
1. Принцип воспитания гражданина обеспечивает реализацию идеологической основы

ФГОС  –  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина  России,  в  которой  сформулирован  современный национальный
воспитательный  идеал.  Это  -  высоконравственный,  творческий,  компетентный
гражданин России,  принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укрепленный в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

2. Принцип  ценностных ориентиров предусматривает  отбор  учебного  содержания  и
видов деятельности младших школьников, направленный на формирование в процессе
обучения  и  воспитания  гармоничной  системы  ценностей  личности.  В  основе
формируемой  системы  ценностей  лежат базовые  национальные  ценности,
представленные в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России. 

3. Принцип  обучения в  деятельности предполагает,  что  достижение  указанных  в
Стандарте  и  реализуемых  в  УМК  «Школа  России»  целей  обеспечивается,  прежде
всего,  формированиемуниверсальных  учебных  действий  (УУД):
личностных, регулятивных, познавательных,коммуникативных,  которые
выступают в качестве основы образовательного и воспитательного процесса.  

4. Принцип  работы  на  результат означает  целенаправленную  и  последовательную
деятельность  обучающих  и  обучающихся  для
достижения личностных, метапредметных ипредметных результатов  освоения
основной образовательной программы начального общего образования.  Для этого в
структуру  и  содержание  учебников  заложена система  заданий,направленных  на
включение  младших  школьников  в  деятельностное  освоение  учебного  материала  с
целью  овладения  УУД  и  формирования  способности  самостоятельно  успешно
усваивать новые знания, умения и компетенции, включая ведущую образовательную
компетенцию — умение учиться. 

5. Принцип  синтеза  традиций  и  инноваций означает  опору  на
лучшие традиции  отечественной  школы в  сочетании  с инновационными
подходами,  обеспечивающими  развитие  образования  на  современном  этапе  жизни
страны. 
В  учебных  курсах  образовательной  системы  «Школа  России»  широко  и
последовательно  применяются  такие  инновации  как  формирование  универсальных
учебных  действий,  организация  проектной  деятельности,  работа  с  различными
носителями  информации,  создание  портфолио  учащихся,  итоговые  комплексные
работы и другие, носящие как общий, так и предметный характер. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и
включает  в  себя  на  единой  основе  изучение  всех  основных  видов  пространственных
(пластических)  искусств:  изобразительных  —  живопись,  графика,  скульптура;
конструктивных  —  архитектура,  дизайн;  различных  видов  декоративно-прикладного
искусства,  народного  искусства   —    традиционного  крестьянского  и  народных
промыслов,  а  также  постижение  роли    художника     в  синтетических  (экранных)
искусствах  —  искусстве  книги,  театре,  кино  и  т.д.  Они  изучаются  в  контексте



взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью
общества и человека.

Описание места учебного предмета в учебном плане

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса
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).


