
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное искусство» 

                                                             УМК «Школа России»  

Рабочая программа начального общего образования МКОУ «Юксеевская СОШ»по 

учебной дисциплине «Изобразительное искусство» разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373; 

 Приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 

(регистрационный № 19707 от 04 февраля 2011 г.) «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 189 от 29 декабря 2010 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях». 

 

 *Учебного плана МКОУ «Юксеевская средняя общеобразовательная школа». 

 *Образовательной программы начального общего образования по УМК «Школа 

России» МКОУ «Юксеевская средняя школа» на 2015-2016 г.г. 

 *Примерной образовательной программы по математике для общеобразовательных 

учреждений по УМК «Школа России» автора Неменского  Б.М, М.: Просвещение, 

2012 год. 

 *Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

отдельным учебным предметам, дисциплинам, курсам МКОУ «Юксеевская 

средняя школа». 

Рабочая программа в полном объёме соответствует авторской. Рабочая программа составлена 

на 34 часа во 2-4 классах (34 учебных недели, 1 час в неделю), на 33 ч в 1 классе (33 учебных 

недели)                                                                                                         

Основные цели программы: 

 формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 
духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанной поколениями; 

 саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения мира через его 
собственную творческую предметную деятельность; 

 развитие эмоционально нравственного потенциала ребёнка, его души средствами 
приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска 
человека; 

Задачи освоения дисциплины «изобразительное искусство»: 



 расширение общекультурного кругозора учащихся; 
 развитие качеств творческой личности, умеющей: 

а) ставить цель; 
б) искать и находить решения поставленных учителем или возникающих в жизни ребенка 
проблем; 
в) выбирать средства и реализовывать свой замысел; 
г) осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт; 
д) находить речевое соответствие своим действиям и эстетическому контексту; 

 общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического 
идеала человека в материальных образах; 

 формирование основ эстетического опыта и технологических знаний и умений как основы 
для практической реализации замысла. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса  в начальной школе, распределение учебного материала,   планируемые результаты 

освоения программ, тематическое планирование,  учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса, материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

 


