
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

1-4 класс, ФГОС 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 

составлена на основе: 

Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (ред. от 31.12.2015 г.) «Об 

Утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам -образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03. 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего образования»;  

Примерной программы начального общего образования 

(http://fgosreestr.ru) 

Основной образовательной программы МОУ «Воздвиженской 

средней общеобразовательной школы № 36» 

Учебный план МОУ «Воздвиженской средней 

общеобразовательной школы № 36» на 2018-2019 учебный год. 

Положение о рабочей программе МОУ «Воздвиженской средней 

общеобразовательной школы № 36» 

УМК, которому 

соответствует рабочая 

программа 

 

УМК «Школа России» 

Цель и задачи учебного 

предмета 

 

Цели изучения изобразительного искусства в начальной школе: 

формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношений, 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.  

Основные задачи предмета: 

изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, 

http://fgosreestr.ru/


графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; 

различных видов декоративно-прикладного искусства, 

народного искусства  —   традиционного крестьянского и 

народных промыслов, а также постижение роли   художника  в 

синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, 

театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с 

другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с 

жизнью общества и человека.  

Количество часов на 

изучение предмета 

 

На изучение изобразительного искусства в начальной школе 

выделяется 135 ч.  В 1 классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные 

недели): во 2 классе -34 ч, в 3 классе – 34 ч, в 4 классе -34 ч (1 ч 

в неделю, 34 учебных недель в каждом классе).  

Основные разделы 

курса 

 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

Искусство и ты 

Искусство  вокруг  нас 

Каждый народ — художник 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Самостоятельная работа - 3 

ИЗО-викторина - 4 

Творческая работа (проект) – 5 

Итого: 12 (3 раза в год) 

Промежуточная аттестация:  

Итоговая контрольная работа – 4 (1 раз в год) 

 

 


