
Аннотация к Рабочей программе по изобразительному искусству 
 

1 Название 

программы 

Рабочая программа по учебному предмету "Изобразительное 
искусство" 

2 Адресность Для обучающихся 1-4 классов 

3 Место учебного 

предмета в учебном 

плане школы, 

количество часов 

Учебный предмет "Изобразительное искусство" входит в 

обязательную часть учебного плана образовательного 

учреждения. Учебный план МБОУ ООШ с.Усть-Ужеп 

предусматривает изучение изобразительного искусства 

на уровне начального общего образования в 1-4 классах 

в объёме: 135 ч, в том числе: в 1 классе —33ч (1ч в 

неделю, 33 учебные недели), во 2- 4 классах — по 34ч 

(1ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное 

искусство» составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, авторской программы В.С.Кузина 

«Программа для общеобразовательных учреждений. 

Изобразительное искусство 1-4 класс». Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального образования , 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

4 Цель программы с 

учётом специфики 

предмета 

Изучение изобразительного искусства в начальной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

 

 воспитание эстетических чувств, интереса к 

изобразительному искусству; 

 приобщение к ценностям отечественной и зарубежной 

художественной культуры, лучшим образцам 

народного творчества, классического и современного 

искусства; 

 реализация нравственного потенциала 

изобразительного искусства как средства 

формирования и развития этических принципов и 

идеалов 

личности; 

 развитие воображения, образного мышления, 

пространственных представлений, сенсорных навыков, 
способности к художественному творчеству; 

 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. 



  Основные задачи: 

 обучение детей элементарным основам реалистического 

рисунка, формировать навыки рисования с натуры, по 

памяти, по представлению, знакомить с особенностями 

работы в области декоративно-прикладного и народного 

искусства, лепки и аппликации; 

 развитие у детей изобразительные способности, 

художественный вкус, творческое воображение, 

пространственное мышление, эстетические чувства и 

понимание прекрасного, воспитывать интерес и любовь 
к искусству. 

5 УМК Авторы: 
1) Изобразительное искусство. 1-4 классы. 1 часть. 

Л.М.Неменская, 2013г 

6 Компоненты УМК 

"Окружающий мир" 

В УМК входит: 
- Учебники. 

- Рабочие программы. Системы уроков (диск). 

- Электронные приложения к учебнику. 

- Интернет-ресурсы (презентации). 

 

 


