
Аннотация  к  рабочей программе 

учебного предмета "Изобразительное искусство" 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для  1-4 классов разработана на основе 

примерной основной образовательной программы начального общего образования, авторской 

программы «Изобразительное искусство» под ред. Неменского Н.Б.(Изобразительное искусство. 

Рабочие программы.Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1—4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват.учреждений / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. —

М.: Просвещение, 2015), требований к результатам освоения Основной образовательной программы 

начального общего образования (далее - ООП НОО), Программы формирования УУД на уровне 

НОО, с учетом положений Концепции развития этнокультурного образования в Республике Коми на 

2016 – 2021 годы, в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования (приказ 

Министерства общего и профессионального образования РФ от 6.10.2009г. № 373) и полностью 

отражает базовый уровень подготовки школьников. 

Цели учебного предмета «Изобразительное искусство» - формирование художественной 

культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельностидля визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный 

и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, 

интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. 

Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 

систематически приобщать их к миру искусства. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 

135 ч.  

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 

С целью определения степени освоения образовательной программы учебного предмета 

"Изобразительное искусство", еѐ разделов и тем осуществляется текущий контроль успеваемости в 1-

4 классах, предусматривающий безотметочное обучение в 1 классе и пятибалльное оценивание 

уровня знаний по предмету во 2-4 классах.Периодичность осуществления текущего контроля 

определяется учителем в соответствии с учебной программой. 

С целью оценки уровня достижения планируемых результатов по учебному предмету 

"Изобразительное искусство" проводится промежуточная аттестация в конце учебного года в форме 

итогового  тестирования.   

 

 

 

 


