Аннотация к учебной программе по изобразительному искусству 1-4 классы
Место учебного предмета в структуре образовательной программы:
Учебная программа по предмету «Изобразительное искусство»
для 1-4 классов
составлена на основании следующих документов:

Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г.
№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;

Образовательной программы НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №9»;

Учебного плана МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №9";

Положения об учебной программе МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №9»;

Учебная программа составлена в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом общего начального образования.
Цели изучения учебного предмета:
Цель:

реализация фактора развития, формирование у детей целостного,
гармоничного восприятия мира, активизация самостоятельной творческой
деятельности, развитие интереса к природе и потребность в общении с искусством;
формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости
и культуры восприятия произведений профессионального и народного
(изобразительного) искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к
родной природе, своему народу, к многонациональной культуре.
Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»:

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.
Требования к результатам освоения учебного предмета:
-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно - прикла

дное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя
различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи
собственного замысла;
- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
-эмоционально - ценностно относится к природе, человеку, обществу;
- различать и передавать в художественно – творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного
образного языка;
-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и
жизненных явлений;
-приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
-создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве.
-использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму,
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно- творческого замысла.
-осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно –
творческой деятельности.
могут научиться:
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых
произведениях;
-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно – прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно – творческой деятельности;
-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте
человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
-изображать пейзажы. натюрморты, портреты. выражая к ним своё отношение.
- видеть. чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов.
Общая трудоемкость учебного предмета:
1 класс (24 ч) - 2,3,4 четверть по 1 ч в неделю
2 класс (34 ч) - 1 ч в неделю
3 класс (34 ч) - 1 ч в неделю
4 класс (34 ч) - 1 ч в неделю
Формы контроля:
Промежуточная аттестация согласно «Положению о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №9».

