Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству, 1-4 классы.
(программа «Школа 2100»)
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. Предмет
«Изобразительное искусство» включён в базовую часть Федерального базисного учебного
плана для образовательных учреждений Российской Федерации. Предмет
«Изобразительное искусство» нацелен на формирование образного мышления и
творческого потенциала детей, на развитие у них эмоционально-ценностного отношения к
миру. Предмет «Изобразительное искусство» изучается с 1-го по 4-й класс по одному часу
в неделю. Общий объём учебного времени составляет 135 часов.
2. Цель изучения дисциплины.
1) Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания.
2) Воспитание в детях эстетического чувства.
3) Получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в

искусствоведческом аспекте.
4) Развитие умения воспринимать и анализировать
произведений искусства.
5) Развитие воображения и зрительной памяти.
6) Освоение

содержание

различных

элементарной художественной грамотности и основных приёмов
изобразительной деятельности.
7) Воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах.
8) Развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых
компетенций) в проектной деятельности.
3. Структура дисциплины. В курсе литературного чтения реализуются следующие
сквозные линии развития учащихся средствами предмета.
Линии, общие с курсом русского языка:
1)
овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение,
преобразование и использование текстовой информации);
2)
овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов;
3)
овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.
Линии, специфические для курса «Литературное чтение»:
4)
определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к
прочитанному;
5)
приобщение к литературе как искусству слова;
6)
приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях.
В программе за основу взят традиционный тематический принцип группировки
материала, однако в реализации этого принципа есть свои особенности. Все учебники
объединены внутренней логикой.
На уроках литературного чтения ведущей является технология формирования типа
правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения),
обеспечивающая формирование читательской компетенции младших школьников.

4. Требования к результатам освоения дисциплины. Программа обеспечивает
достижение выпускникам начальной школы определённых личностных, метапредметных
и предметных результатов.
Личностные результаты.
− формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного
искусства;
− воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других
людей;
− развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач;
− формирование духовных и эстетических потребностей;
− овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;
− воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;
− отработка навыков самостоятельной и групповой работы.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
− Проговаривать последовательность действий на уроке.
− Учиться работать по предложенному учителем плану.
− Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
− Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную
оценку деятельности класса на уроке.
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания
образовательных достижений.
Познавательные УУД:
−

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя.
− Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике
(на развороте, в оглавлении, в словаре).
− Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
−
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса.
−
Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по
изобразительным средствам, жанрам и т.д.).
− Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в
учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.
Коммуникативные УУД:
− Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:
а) донести свою позицию до собеседника;
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения
или небольшого текста).
− Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
− Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.

− Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на
уроках изобразительного искусства и следовать им.
− Учиться согласованно работать в группе:
а) учиться планировать работу в группе;
б) учиться распределять работу между участниками проекта;
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметные результаты
− сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека;
− ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов
изобразительного искусства и освоение некоторых из них;
− ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного
искусства;
− первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;
− получение детьми представлений о некоторых специфических формах
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с
компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и
дизайна.
5.
Материально-техническое
обеспечение
образовательного
процесса,
осуществляемого по курсу «Изобразительное искусство»
О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская «Разноцветный мир» Учебники для 1-4-го кл.
О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская
искусство» для 1-4-го кл.
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