АННОТАЦИЯ
Рабочая программа по учебному курсу «Изобразительное искусство» на уровне начального
общего образования составлена на основе:
•

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.);
• Примерной программы по учебному предмету (Примерная основная образовательная
программа начального общего образования, разделы 2.2.2.7. и Планируемые
результаты. Изобразительное искусство 1.2.8.), одобренной Федеральным учебно
методическим объединением по общему образованию. Протокол заседания от 8 апреля
2015 г. № 1/15 (http://fgosreestr.ru/);
• Программы «Изобразительное искусство» 1-4 классы под редакцией Б.М.Неменского
• Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ
«Прилепская НШ»
Рабочая программа составлена на уровень (1-4 кл.) УМК «Школа России». Программа обеспечена
учебником "Изобразительное искусство" под редакцией Б.М.Неменского.
Цель и задачи данной программы обучения в области формирования системы знаний,
умений: формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры
духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями.
• приобщить детей к миру искусства через познание окружающего предметного мира, его
художественного смысла;
• показать, что предметы имеют не только утилитарное назначение, но и являются
носителями духовной культуры;
• содействовать проявлению целостного оптимистического мироощущения учащихся,
созданию собственными силами нравственно-эстетической среды общения с искусством с учетом
многообразия его видов (народное искусство, живопись, графика, скульптура, декоративно
прикладное искусство) и архитектурой;
• способствовать формированию чувства национального достоинства, культуры
межнационального общения, умения видеть памятники истории и культуры в связи с историей,
бытом и жизнью народа;
•
способствовать формированию особых качеств мышления, творческого воображения,
культурно-исторической памяти в процессе комплексного освоения искусства России.
Курс «Изобразительное искусство» рассчитан на 135 часов. В 1 классе на изучение
изобразительного искусства отводится 1 час в неделю (33 учебные недели), во 2-4 классах 1 час в
неделю (34 учебные недели).
В связи с использованием «ступенчатого» режима обучения в первом классе обязательная часть
учебного плана, за счет уплотнения изучения учебного материала, будет реализована за 131 час: 1
класс - 29 часов (33 учебные недели), 2 - 4 классы - по 34 часа (34 учебные недели).

