
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету «Изобразительное искусство» 

для 1-4 классов 

Нормативная основа разработки программы 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 1-4 классов 

разработана на основании: 

1.  Федерального   государственного   образовательного   стандарта   

начального   общего образования  (Приказ МОиН РФ от 6.10.2009 г. № 373  

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции 

приказов от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. №2357, от 18.12.2012 г.  

№2060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г.  №507, от 31.12.2015 г. 

№1576); 

2. Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 2 апреля 2015 г. № 

1/15)); 

3. Авторская   программа   «Изобразительное   искусство»   для   начальной   

школы,   разработанная Л.Г. Савенковой, Е.А. Ермолинской в рамках 

проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. 

Виноградова); 

4.  Программы начального общего образования ГБОУ СО «Гимназия №11 

(Базовая школа РАН)»  на 2020 – 2021 учебный год. 

Реализуемые УМК 

Данная программа реализована в учебниках «Изобразительного искусства» 

для 1 – 4 классов, под редакцией Савенковой Л.Г., Ермолинской Е.А. 

Для реализации программы используются учебники: 

Савенкова Л Г., Ермолинская Е А. Изобразительное искусство: 1 кл: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана –

Граф,2019; 

Савенкова Л Г., Ермолинская Е А. Изобразительное искусство: 2 кл: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана –

Граф,2021; 



Савенкова Л Г., Ермолинская Е А. Изобразительное искусство: 3 кл: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана –

Граф,2021; 

Савенкова Л Г., Ермолинская Е А. Изобразительное искусство: 4 кл: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана –

Граф,2021. 

Цель реализации программы 

Изучение  предмета  «Изобразительное искусство» в  начальной  школе 

направлено  на  достижение следующих целей: 

- воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству;  

уважения к культуре и искусству разных народов, обогащение 

нравственных качеств, способности проявления себя в искусстве и 

формирование художественных и эстетических предпочтений;  

- развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации 

воображения и фантазии, способности   к   эмоционально-чувственному   

восприятию   окружающего   мира   природы   и произведений   разных   

видов   искусства;   развитие   желания   привносить   в   окружающую 

действительность красоту; навыков сотрудничества в художественной 

деятельности;  

- освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- овладение   выразительными   средствами   изобразительного   искусства,   

языком   графической грамоты   и   разными   художественными   

материалами   с   опорой   на   возрастные   интересы   и предпочтения   

детей,   их   желания   выразить   в   своем   творчестве   свои   

представления   об окружающем мире;  

- развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

Срок реализации программы 

Четыре года. 

Место учебного предмета в учебном плане 



На изучение технологии в начальной школе отводится 1 час в неделю. Курс 
рассчитан на: 33 часа - в 1классе (33 учебные недели), по 34 часа во 2-4 классах 
(35 учебных недель в каждом классе). Общее число учебных часов за четыре 
года обучения – 135. 

 

 

 

 

 

 

 


