
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

на уровне  начального  общего образования 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 

обучающихся 1-4 классов разработана в соответствии с: 

 - Законом «Об образовании РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) 

- Федеральным Государственным Образовательным Стандартом начального общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «6» октября 2009 г. № 373) и изменениями от 26 ноября 2010 г. №1241, от 

22 сентября 2011 г. № 2357. от18 декабря 2012 г. № 1060, от 31 декабря 2015 г. № 1576 

и на основе Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

с учётом авторской программы  по изобразительному искусству для 1-4классов (авторы 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В..) 

с использованием учебниковУМК «Перспектива»: 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство «Просвещение» 2016-1 класс 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство «Просвещение» 2016-2 класс 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство «Просвещение»-3 класс 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство «Просвещение»-4 класс 

Общая характеристика предмета «Изобразительное искусство» 
 Изучение предмета «Изобразительное искусство» на уровне начального общего 

образования нацелено на   развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, 

так как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: 

живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное 

искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, искусствами. 

 Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

-изобразительная художественная деятельность; 

 -декоративная художественная деятельность;  

-конструктивная художественная деятельность. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 

традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. 

Учебный план школы предусматривает обязательное изучение изобразительного 

искусства на уровне начального общего образования в объёме  139 часов. В том числе: в 1 

классе — 34 часа, во 2 классе — 35 часов, в 3 классе — 35 часов, в 4 классе —35часов. 

Целями изучения предмета «Изобразительное искусство»в начальной школе 

являются: 

-формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры миротношений, 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. 

Содержание рабочей программы представлено следующими разделами:  планируемые 

результаты освоения программы, содержание курса изобразительного искусства  в 

начальной школе, тематическое планирование. 
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