
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

 

       Рабочая программа по изобразительному искусству разработана в соответствии со 

следующими документами:  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373 (с изменениями); 

 Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 20»; 

 Учебным планом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»; 

 Положением о рабочей программе по предметам уровня начального и основного 

общего образования, реализующих ФГОС; 

  Примерной программой начального общего образования по изобразительному 

искусству («Стандарты второго поколения». Примерные программы по учебным 

предметам).  

Цели  учебного предмета «Изобразительное искусство»:  

1) формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

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

2) формирование 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.). 

     Рабочая программа включает следующие разделы: планируемые результаты освоения 

учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

      Рабочая программа по изобразительному искусству ориентирована на использование 

УМК «Начальная школа XXI века». 

Авторы УМК: 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство. 1 класс. Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ. 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство. 2 класс. Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ. 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство. 3 класс. Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ. 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство. 4 класс. Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ. 



 В соответствии с учебным планом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№20» программа предусматривает изучение предмета на уровне начального общего 

образования в объеме 135 часов по 1 часу в неделю: в 1 классе 33 часа,  во 2 – 4 классах 

по 34 часа. 

         


