
 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Изобразительное искусство »  

для 1-4  классов 

 

Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373 (с изменениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Примерной  основной образовательной программы НОО,  внесенной в Федеральный 

реестр  примерных  общеобразовательных программ, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года); 

 Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

 Основной общеобразовательной программы начального общего образования  МОУ 

Первомайской СОШ №5; 

 Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5. 

Целями изучения изобразительного  искусства в начальной школе являются: 

1)развитие личности учащихся средствами искусства, получение эмоционально-ценностного 

опыта восприятия произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельности. 

2)воспитание визуальной культуры как части общей культуры современного человека, 

интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, формирование 

представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; 

3) развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к 

любой своей деятельности творчески; способностей к эмоционально-ценностному 

отношению к искусству и окружающему миру; навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

4) освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества; 

5) овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 

Общая логика учебно-методического комплекта выстраивается с учетом концептуальных 

идей системы «Перспективная начальная школа». 

file:///C:/Users/Admin/Documents/Аннотация%20русский%20ПНШ.docx%23sub_0


Планируемые результаты освоения обучающимися  учебного предмета «Изобразительное 

искусство», включает в себя: личностные, метапредметные, предметные результаты, что 

соответствует требованиям ФГОС  НОО 

Содержание программы реализует приоритетные направления художественного 

образования: приобщение к изобразительному искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования 

и творческих способностей ребенка. 

В основу программы положены: 

единство воспитания, обучения и творческой деятельности учащихся; 

яркая выраженность познавательной сущности изобразительного искусства; 

система межпредметных связей с уроками музыки, литературного чтения, окружающего 

мира, математики, технологии; 

соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников; 

направленность содержания программы на активное развитие эстетического и нравственно-

оценочного отношения действительности, эмоционального отклика на красоту окружающего 

мира. 

Программой предусмотрены следующие виды занятий: рисование с натуры (рисунок, 

живопись), рисование по памяти или представлению, рисование на 

темы и иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка, художественное 

конструирование и дизайн, беседы об изобразительном искусстве. 

В программу также включены занятия, связанные сформированием компьютерной 

грамотности учащихся. На таких уроках школьники знакомятся с компьютером как 

средством создания изображения. 

На изучение предмета, курса «Изобразительное искусство»  отведено: 135 часов, из них в 1 

классе 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по  34 часа (1 час в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

В условиях дистанционного обучения освоение   содержания учебного предмета 

«Изобразительное искусство» возможно  с  применением информационных ресурсов, 

обеспечивающих методическое сопровождение образовательной деятельности по русскому 

языку: 

- Начальная школа детям, родителями учителям http://www.nachalka.com/ 

- Сайт для учителей Инфоурокhttps://infourok.ru/ 

- «Российская электронная школа» http://resh.edu.ru/about 
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