
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

            Примерная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и концепцией 

системы «Перспективная начальная школа».                                    

 Цели и задачи учебного предмета  

         Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие личности 

учащихся средствами искусства, получение эмоционально-ценностного опыта восприятия 

произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельности.  

          В соответствии с этой целью решаются следующие задачи:  

• 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;  

• 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 разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.   

          «Изобразительное искусство» в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие художественных 

способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативнообразного, 

пространственного мышления, интуиции; одно- моментного восприятия сложных объектов и 

явлений, эмоционального оценивания; способности к парадоксальным выводам, познанию мира 

через чувства и эмоции. 

         Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 1-4 классов 

обеспечивает достижения планируемых результатов освоения Основной образовательной 

программы начального общего образования, разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, требований к 

результатам освоения Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ ООШ № 28города Белово, программы формирования универсальных учебных действий 

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ ООШ № 28 города 

Белово с учётом основных направлений программ, включенной в её структуру. Реализация 

программы обеспечивается учебниками:  

1 класс    Кашекова И.Э.,  Кашеков А.Л. Изобразительное искусство 1 класс. Учебник:— М.: 

Академкнига/Учебник.  

2 класс    Кашекова И.Э.,  Кашеков А.Л. Изобразительное искусство 2 класс. Учебник:— М.: 

Академкнига/Учебник. 

3 класс     Кашекова И.Э.,  Кашеков А.Л. Изобразительное искусство 3 класс. Учебник:— М.: 

Академкнига/Учебник. 

4 класс     Кашекова И.Э.,  Кашеков А.Л. Изобразительное искусство 4 класс. Учебник:— М.: 

Академкнига/Учебник. 

Содержание предмета включает достаточно материала для его реализации в рамках учебного 

предмета «Изобразительное искусство»: в 1 - 4 классах -  1 час в неделю. Общий объём учебного 

времени составляет для 1 класса - 34 часа в год;  во 2-4 классах - 35 часов в год. 


