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

 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» начального общего образования 

государственного  бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

"Образовательный центр" с.Денискино муниципального района Шенталинский  Самарской области составлена  на основе:  

-Федерального закона "Об образовании в РФ" от 29.12.2012г., №273- ФЗ   (ред.от 25.12.2018) 

-Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального   общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009 №373; (ред. от 31.12.2015 № 1576) 

-Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ "ОЦ"с. Денискино,  утвержденной  

приказом директора №57 од от 27.08.2018г. 

-программы " Изобразительное искусство. Предметная линия учебников системы «Школа России» Б.М. Неменского 

1-4классы. М.:Просвещение, 2015"  

 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с перечнем учебников входящих в федеральный перечень 

учебников. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора по ОУ. 

Цель : воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству, уважения к культуре и искусству разных народов, 

обогащение нравственных качеств, способности проявления себя в искусстве и формирование художественных и 

эстетических предпочтений.  

Задачи: - воспитывать устойчивый интерес к изобразительному искусству, формировать способность проявлять себя в 

искусстве; 

-развивать творческий потенциал ребенка путем активизации у него воображения и фантазии; 

-формировать навыки работы в различных видах пластических искусств, живописи., графике, дизайне; 

-формировать умение пользоваться выразительными средствами из искусства, языком графической грамоты; 

-развивать опыт художественного восприятия произведений искусства. 

 

 Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными 

предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления 



интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. Программа создана на основе развития традиций 

российского художественного образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного 

понимания требований к результатам обучения. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает 

целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. Культуросозидающая роль программы состоит также в 

воспитании гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран 

мира, напротив, в основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — 

часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и 

ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

 

Рабочая программа представлена следующими разделами: планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование с указанием количества часов. 

Рабочая программа рассчитана: 

-в 1 классе - 33ч (1ч в неделю) 

-во 2 классе- 34ч (1 ч в неделю) 

-в 3 классе -34ч (1 ч в неделю) 

-в 4 классе - 34ч (1ч в неделю) 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов  

 

Название разделов                                                          1 класс Кол-во часов 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 9 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 8 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 11 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 5 

 33ч 

 

 

 



Название разделов                                                                   2 класс Кол-во часов 

«Чем и как работают художники» 8 

«Реальность и фантазия» 7 

«О чем говорит искусство» 11 

«Как говорит искусство» 8 

Всего часов 34ч 

 

Название разделов                                                               3 класс Кол-во часов 

  

«Искусство в твоем доме» 8 

«Искусство на улицах твоего города» 7 

«Художник и зрелище» 11 

« Художник и музей» 8 

Всего часов 34ч 

 

Название разделов                                                                    4класс Кол-во часов 

«Истоки родного искусства» 8 

«Древние города нашей земли» 7 

«Каждый народ-художник» 11 

«Искусство объединяет народы» 8 

Всего часов 34ч 

 

Срок реализации программы- 4 года 


