
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Изобразительное искусство»  

начальное общее образование 
1.Документы 

  

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 1-4 классов разработана в 

соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.11.2009 г. 

№373); 

- с приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 31.12.2010 г. №500-И «О введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Свердловской области»; 

- с учетом возможностей Учебно-методического комплекта «Школа России».  

 

2. 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.). 

 

3 .Место предмета в учебном плане школы.  

Рабочая программа разработана на основе учебного плана МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский»,  

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). 

 

4. 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 МБОУ ПГО «СОШ п. 

Зюзельский» 

 


