
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство» 1-4 классы 

Срок освоения 4 года  

Рабочая  программа  по « Изобразительное искусство»  на  уровне начального общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения  России от 31.05.2021г. № 286, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021г., рег. номер — 64100) (далее — ФГОС ООО), Примерной 

рабочей программой начального общего образования по «Изобразительное искусств» (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.), 

Программы воспитания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31»,  с учётом распределённых по 

классам проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной программы 

нач а льн ог о  общего образования.  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Содержание предмета охватывает все основные виды визуально-пространственных искусств (собственно 

изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные 

виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, 

восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному восприятию 

предметно-бытовой культуры. Для учащихся начальной школы большое значение также имеет восприятие 

произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в 

них содержания, художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной 

учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер.  

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории отечественной 

культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании художественной 

культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического отношения к явлениям 

действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и развития 

творческого потенциала учащихся.  

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, формирование активной 

эстетической позиции по отношению к действительности и произведениям искусства, понимание роли и 

значения художественной деятельности в жизни людей. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Количество часов в учебном плане на изучение предмета  

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

1 класс 1 33 

2 класс 1 34 

3 класс 1 34 

4 класс 1 34 

ИТОГО  135 
 

Рабочая программа включает разделы:  

1) Пояснительная записка:  

 нормативно-правовые документы; 

 общая характеристика учебного предмета; 

 цели изучения учебного предмета; 

 место учебного предмета в учебном плане школы; 

 учебники;  

 содержание учебного предмета; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные, метапредметные, предметные); 

 реализация воспитательного потенциала урока (связь с Рабочей программой воспитания МАОУ 

«СОШ № 31»). 

2) Тематическое планирование. 

3) Поурочное планирование. 

 


