
Аннотация к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство» 

(7 вид) 
 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

концепции учебно-методического комплекта «Перспективная начальная школа»,  на 

основе авторской программы Кашековой И.Э. «Изобразительное искусство». 

Программа разработана на основе обязательного минимума содержания начального 

общего образования (предметная область «Искусство») и рассчитана на четыре года 

изучения в 1-4 классах. 

Программа адаптирована для обучения обучающихся с учётом особенностей из 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

 

Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие личности 

учащихся средствами искусства, получение эмоционально-ценностного опыта восприятия 

произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельности. 

В соответствии с этой целью решаются задачи: 

- воспитание визуальной культуры как части общей культуры современного человека, 

интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, формирование 

представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. - развитие воображения, творческого 

потенциала ребенка, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески; 

способностей к эмоционально-ценностному отношению к искусству и окружающему 

миру; навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества; 

- овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами;  совершенствование 

эстетического вкуса. 

 

Содержание программы представлено следующими разделами: 
 

- собственно содержание курса изобразительного искусства в начальной школе, 
 

- распределение учебного материала, 
 

- планируемые результаты освоения программы, тематическое планирование, учебно- 

методическое обеспечение образовательного процесса, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса. 

Программу обеспечивают: 
 

И.Э. Кашекова»Изобразительное искусство» учебник 1-4 класс. Учебник. М.: 

Академкнига/Учебник. 

Место курса «Изобразительное искусство» в учебном плане: 
 

на изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс – 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе 33 ч в год, 

во 2-4 классах – 34 ч в год (1 ч в неделю) 
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