
УМК «Начальная школа 21 века» 

Аннотация 

к рабочей программе по изобразительному искусству для 1-4 классов 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования второго поколения и на основе авторской программы Л.А.Неменская 

(Изобразительное искусство: программа: 1-4 классы/ Л.А.Неменская. – М.: Вентана-Граф, 2011. – 

128 с. – (Начальная школа XXI), с требованиями Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, а также планируемыми результатами начального 

общего образования, с  учетами возможностей учебно-методической системы «Начальная школа 

XXI  века». 

Автор учебников:   Л.А.Неменская 

Рабочая программа реализуется по УМК «Начальная школа XXI века». Линия учебников входит в 

Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях.  

Цель уроков изобразительного искусства в начальной школе – разностороннее художественно-

творческое развитие учащихся: 

- формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира; 

- активизацию самостоятельной творческой деятельности; 

- развитие интереса к природе и потребности общения с искусством; 

- формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры 

восприятия произведений профессионального и народного искусства; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, своему народу, к 

многонациональной культуре своей страны. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

- воспитывать устойчивый интерес к изобразительному творчеству, уважение к культуре и 

искусству разных народов; обогащать нравственные качества детей; формировать способность 

проявлять себя в искусстве, эстетические предпочтения; 

- развивать творческий потенциал ребенка путем активизации у него воображения и фантазии; 

формировать способность воспринимать окружающий мир и произведения разных видов 

искусства на эмоционально-чувственном уровне; развивать желание привносить в окружающую 

действительность красоту;   

- формировать навыки работы в разных видах пластических искусств: живописи, графике, 

декоративно-прикладном искусстве, архитектуре, дизайне. 

 Рабочая программа по математике представляет собой целостный документ, включающий: 

- пояснительную записку; 

- общую характеристику учебного предмета; 

- описание места учебного предмета в учебном плане; 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки выпускников; 

- содержание учебного предмета; 

- календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

- описание материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

В соответствии с базисным учебным планом школы на 2015-2016 учебный год на обязательное 

изучение предмета «изобразительное искусство» на этапе начального общего образования 

выделено: 135 часов:  в 1 классе – 33 часа, во 2 классе – 34 часа, в 3 классе – 34 часа, в 4 классе  – 

34 часа. 

 


