
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Изобразительное искусство»  

начальное общее образование 
1.Документы 

   Рабочая программа по «Изобразительному искусству» для 1-4 классов составлена на основе 

следующих  нормативных документов: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования».   

- Основная образовательная программа начального общего образования МОУ Казанская 

СОШ. 
 

2.Учебники:  
• Неменская Л.А.(под ред. Неменского Б.М.).Изобразительное искусство. 1 класс. Просвещение. 

2020 г 

• Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 2 класс. Просвещение 

2020 г 

• Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 3 класс. Просвещение. 

2020 г 

• Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 4 класс. 

Просвещение 2020 г 

 

3. Планируемые результаты учебного предмета 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4)овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

Личностные универсальные способы действий 

У обучающегося будут сформированы: 

- ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной 

символике, родному языку, к России; 

- первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 

- элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, 

школе, а также между носителями разных культур; 

- стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

- элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

- уважение к иному мнению и культуре других народов. 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной 

культуры и культуры англоязычных стран; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского 



фольклора, памятников культуры; 

- ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 

- дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

- любознательность и стремление расширять кругозор. 

Регулятивные универсальные способы действий 

Обучающийся научится: 

- осуществлять действие по образцу и заданной инструкции; 

- принимать и понимать алгоритм выполнения задания; 

оценивать совместно с учителем и одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать оценку своей работы учителем, товарищем; 

в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи. 

Познавательные универсальные способы действия 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск нужной 

информации; 

- понимать различные произведения изобразительного искусства; 

- использовать выразительные возможности различных материалов для передачи 

собственного замысла; 

- конструировать здания из картона, бумаги, пластилина. 

- моделировать различные комплексы: детскую площадку, сказочный зоопарк, улицу и т.д. 

- выполнять простые макеты. 

- различать произведения ведущих народных художественных промыслов России. 

называть известные центры художественных ремесел России 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 

изобразительного искусства (цвет, тень и др.); 

строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых свойствах изобразительного 

искусства. 

Коммуникативные универсальные способы действий 

Обучающийся научится: 
воспринимать художественное   произведение и мнение других людей об изобразительном 

искусстве; 

- учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия изобразительного искусства; 

- принимать  участие в групповой работе; 

- контролировать свои действия в коллективной работе. 

 

4 .Место предмета в учебном плане школы.  

Рабочая программа разработана на основе учебного плана МОУ Казанская СОШ,  в 

соответствии с которым на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

каждом классе начальной школы отводится 1ч в неделю. Программа рассчитана на 135 ч, в том 

числе: 1 класс - 33 ч (33 учебные недели), 2 класс - 34 ч, 3 класс - 34 ч, 4 класс - 34 ч. (34 

учебных недели). 

 

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. Контроль 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ Казанская СОШ. 

 


