
Аннотация к рабочей программе предмета «Изобразительное искусство» 

УМК «Школа России» 

           Рабочая программа реализует Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (ФГОС), Основную образовательную программу начального общего образования 

МБОУ СОШ №1 и обеспечивает выполнение учебного плана МБОУ СОШ №1. 

           Программа по изобразительному искусству составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, авторской 

программы Б.М.Неменский, издательство «Просвещение», 2019 г., утвержденной МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 

     На изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной школы отводится по 

1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: в 1 классе — 33 ч (33 учебные недели), во 2—4 

классах — по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Цель курса: формирование образного мышления и творческого потенциала детей, на 

развитие у них эмоционально-ценностного отношения к миру. 

Одной из важнейших задач образования в начальной школе является формирование 

функционально грамотной личности, обладающей не только предметными, но и 

универсальными знаниями и умениями. Основы функциональной грамотности 

закладываются в начальных классах, в том числе и через приобщение детей к 

художественной культуре, обучение их умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, 

эмоционально воспринимать произведения искусства и грамотно формулировать своё 

мнение о них, а также – умению пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни и в проектной деятельности (как индивидуальной, так и коллективной). 

         В соответствии с Федеральным государственным стандартом начального общего 

образования программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 Основные разделы учебного предмета: 

 Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

 Азбука искусства. Как говорит искусство? 

 Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Рабочая программа включает в себя: планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

тематическое планирование.  

Особенности организации контроля. 

Текущий контроль по изобразительному искусству можно осуществлять как в письменной, 

так и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не чаще одного раза 

в месяц в форме самостоятельной работы или тестирования.  

Тематический контроль по изобразительному искусству в начальной школе проводится в 

основном в устной форме.  

Итоговый контроль по изобразительному искусству проводится в форме контрольных 

работ комбинированного характера.  

 

 
                вид контроля 

класс           

 

контрольная работа 

1 класс 1 

2 класс 1 

3 класс 1 

4 класс 1 

  


