
Аннотация к рабочей программе учебного курса «Изобразительное искусство»

Рабочая         программа     учебного  предмета «             И  зобразительн  ое         искусств  о», предметная об-
ласть Искусство, составлена в соответствии с Федеральным государственным образова-
тельным стандартом начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки
от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г. приказ
Минобрнауки РФ № 1241, 22 сентября 2011 г. приказ Минобрнауки № 2357, 18 де-
кабря 2012 г. приказМинобрнауки России № 1060, 29 декабря 2014 г. приказ Минобр-
науки России № 1643, 18 мая 2015г. приказ Минобрнауки России № 507, 31 декабря 2015
г.  приказ  Минобрнауки России № 1576),  на  основе Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности, требований к результатам освоения ООП НОО МБОУ
СОШ № 53 города Кирова.
Рабочая программа разработана в рамках УМК " Школа России ". При составлении рабо-
чей программы использовались: «Примерная программа по отдельным предметам. П76
Начальная школа. В 2ч. 4-е изд., перераб.-М. : Просвещение, 2011.- 231с. – (Стандарты
второго поколения). – ISBN 978-5- 09-025232-4
Авторская программа по изобразительному искусству: Изобразительно искусство. Рабо-
чие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы : по-
собие для учителей общеобразоват. организаций / Б. М. Неменский. - М. : Просвещение,
2015. - 128 с. - ISBN 978-5-09-035058-7.
Программа курса предполагает формирование основ художественной культуры: представ-
лений о специфике изобразительного искусства, потребности в художественном творче-
стве, общении с искусством, первоначальными понятиями о выразительных возможно-
стях его языка; развитие образного мышления, воображения, учебно-творческих способ-
ностей, формирование основ анализа произведений искусства, эмоционально- ценностно-
го отношения к миру; овладение практическими умениями и навыками в восприятии
произведений пластических искусств и различных видов художественно- творческой дея-
тельности (рисунок, живопись, скульптура, народное и декоративно- прикладное творче-
ство, художественное конструирование); развитие толерантного мышления учащихся.
Целями изучения предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе являются:
– освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декора-
тивно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окру-
жении обучающегося.
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).
В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответ-
ствии с содержанием учебника.
Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: планируемые результа-
ты, учебно-тематический план, содержание учебного предмета, тематическое планирова-
ние с воспитательными задачами из Программы воспитания МБОУ СОШ № 53, перечень
практических работ, характеристику ресурсного обеспечения программы.


