АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРЕДМЕТА
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
1-4 классы
Место предмета в структуре основной образовательной программы.
В соответствии с Основной образовательной программой начального общего
образования МБОУ «Гимназия» предмет «Изобразительное искусство» входит в
обязательную часть предметной области учебного плана «Искусство». Изучается с 1-4
классы.
Цель изучения предмета. Основной целью изучения учебного предмета
«Изобразительное искусство» в 1-4 классах в соответствии с требованиями ФГОС НОО
являются: формирование художественной культуры учащихся, как неотъемлемой части
культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти
ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством,
должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души
ребенка.
Структура предмета.
В структуру предмета по изобразительному искусству входят следующие разделы:
В 1-ом классе:
В 3-ом классе:
Ты учишься изображать.
Искусство в твоем доме.
Ты украшаешь.
Искусство на улицах твоего города.
Ты строишь.
Изображение, украшение,
Художник и зрелище.
постройка всегда помогают друг другу.
Художник и музей.
Во 2-ом классе:
В 4-ом классе:
Как и чем работают художник?
Истоки родного искусства.
Реальность и фантазия
Древние города нашей Земли.
О чѐм говорит искусство
Каждый народ — художник.
Как говорит искусство
Искусство объединяет народы.
Основные образовательные технологии. В процессе изучения предмета
используется как традиционные, так и инновационные технологии проектного, игрового,
ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения и ИКТ.
Формы контроля. Самостоятельные творческие работы по итогам изученных тем,
оформление выставок из лучших рисунков, презентаций.
Требования к результатам освоения предмета
Учащиеся должны уметь выполнять пробное учебное действие, умение
контролировать и оценивать свои учебные действия, способность к использованию
знаково-символических средств математического языка, овладевать различными
способами поиска, уметь работать в материальной и информационной среде на уровне
начального общего образования.
Общая трудоемкость предмета. В учебном плане на изучение изобразительного
искусства в 1-4 классе отводится по 1 часу в неделю, всего 135 ч:
На изучение предмета в 1-ом классе отводится 1 ч в неделю — 33 ч в год.
Во 2-ом классе отводится 1 ч в неделю, всего 34 ч в год.
В 3-ом классе отводится 1 ч в неделю, всего 34 ч в год.
В 4-ом классе отводится 1 ч в неделю, всего 34 ч в год.
Составитель: К.А. Сморкалова, учитель начальных классов

