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Аннотация к рабочей программе
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСКУССТВО»
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
1-4 КЛАСС

Общая характеристика рабочей программы
Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, с учетом Примерной программы по изобразительному искусству, авторской программы «Изобразительное искусство» предметная линия учебников под
редакцией Б.М. Неменского (авторы: Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, О.А.
Коблова, Т.А. Мухина).
Срок реализации программы: 4 года
Место учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Изобразительное искусство» на уровне начального общего образования изучается с 1 по 4 класс, представлен в предметной области «Искусство».
В учебном плане школы курс по изобразительному искусству для начального общего образования представлен в обязательной части учебного плана, формируемой из расчета часов:
135 часов за четыре года обучения, в том числе: в 1 классе — 33 часа, во 2 классе — 34 часа,
в 3 классе — 34 часа, в 4 классе — 34 часа.
Цели и задачи изучения учебного предмета
Изучение курса
«Изобразительное искусство» направлено на художественноэстетическое развитие обучающегося, включающее следующие цели:
 воспитание 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;
 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;

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных,
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества;
 овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой
деятельности; совершенствование эстетического вкуса, умения работать разными
художественными материалами.
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:
 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и
окружающего мира;
 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
 формирование навыков работы с различными художественными материалами.

