
Аннотация 

   Рабочая программа по учебным предмету «Изобразительное 

искусство» разработана в соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федерального 

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

Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100), а также программы воспитания; 

Уставом Муниципального бюджетyого  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательное школа №2 имени С.И.Подгайнова г. 

Калининска  Саратовской области». Рабочая программа составлена на 

основе: основной образовательной программы МБОУ"СОШ №2 имени С.И. 

Подгайнова г. Калининска Саратовской области"); примерной основной 

образовательной программы НОО на основе авторской программы под 

редакцией и научным руководством Б.М. Неменского. Авторы: Л.А. 

Неменская, Е.И. Коротеева, Н.А. Горяева и др.  УМК «Школа России».  

  Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в 

формировании художественной культуры учащихся, развитии 

художественно-образного мышления и эстетического отношения к явлениям 

действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, 

умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

  Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-

пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные 

основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и 

народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено 

развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений 

искусства и формированию зрительских навыков, художественному 

восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся начальной школы 

большое значение также имеет восприятие произведений детского 

творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций 

выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, 

соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия 

детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

       Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного 

отношения к истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Программа рассчитана на 135 ч. В соответствии с учебным планом 

школы на учебный год, рабочая программа рассчитана на 34 часа в год во 2-4 

классах, 33 часа в 1 классе при 1 часе в неделю. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы определённых личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 
 


