Аннотация
к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство»
для начального общего образования
(1-4 классы) (ФГОС НОО)
1. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»
обязательной предметной области «Изобразительное искусство» разработана на основе
нормативных документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373,
зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 года, регистрационный номер 17785)
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от
18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576);
- Примерной основной образовательной программы ООО (www.fgosreestr.ru);
- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ
Карасартовской ООШ с использованием программы по изобразительному искусству Л.А.
Неменская М.: Просвещение, 2011
Рабочая программа будет реализована с помощью линии УМК Л.А. Неменская по
изобразительному искусству для общеобразовательных организаций:
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2. Цели изучения предмета:
— формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части
культуры духовной, т. е. культуры миро отношений, выработанных поколениями. Эти
ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством,
должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души
ребенка.
3. Количество часов на изучение дисциплины.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1-4 классах. Реализуется за
счет часов, предусмотренных обязательной частью учебного плана начального общего
образования в объеме 135 ч. В том числе: в 1 классе – 33 ч., во 2 классе – 34 ч., в 3 классе –
34 ч., в 4 классе – 34 ч.
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Всего: 135

4.Содержание дисциплины
1 класс
Раздел 1. «Ты изображаешь. Знакомство с мастером изображения»
Раздел 2. «Ты украшаешь. Знакомство с мастером украшения»
Раздел 3. «Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки»
Раздел 4. «Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу»
2 класс
Раздел 1. «Чем и как рисуют художники»
Раздел 2. «Реальность и фантазия»
Раздел 3. «О чем говорит искусство»
Раздел 4. «Как говорит искусство»
3 класс
Раздел 1. «Искусство в твоём доме»
Раздел 2. «Искусство на улицах твоего города»
Раздел 3. «Художник и зрелище»
Раздел 4. «Художник и музей»
4 класс
Раздел 1. «Истоки родного искусства»
Раздел 2. «Древние города нашей земли»
Раздел 3. «Каждый народ – художник»
Раздел 4. «Искусство объединяет народы»
5. Сроки для проведения промежуточной аттестации:
1-4 классы – с 13 мая по 27 мая
Формы текущего контроля:
 стартовые (входные контрольные работы), проводимые устно, письменно
 устный и письменный опрос;
 контрольные работы.
Промежуточная аттестация:
 стандартизированная письменная работа

