
Аннотация к учебной программе по изобразительному искусству 

1-4 классы 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству является составной 

частью основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ СОШ № 58.  Программа составлена на основе 

Примерной программы «Изобразительное искусство» в линии учебно-

методического комплекса «Перспектива». УМК под ред. Т.Я. Шпикаловой, 

Л.В. Ершовой, в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта  начального  общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования России 

(МОиН РФ № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрированный Минюстом России 

22.12.2009.г., рег. № 17785) с изменениями и дополнениями от 26.11.2011г., 

22.09.2011г, 18.12.2012г., 29.12.2014г., 18.05.2015г. и учебного плана.  

Программа предназначена для изучения курса изобразительного искусства в 

1-4  классах.   Курс предусматривает использование учебно-методического 

комплекта под редакцией  Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой, который 

включает: Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, учебник «Изобразительное 

искусство» 1-4 класс: учебник для общеобразовательных  учреждений– М.: 

Просвещение, 2021. 

Цели курса:  

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле;  

• воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой 

своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности.  

Задачи обучения:  

• развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру;  

• совершенствование эмоционально-образного восприятия 

произведений искусства и окружающего мира; • развитие способности видеть 

проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их 

роли в жизни человека и общества;  

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 



художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса  

 Место курса в учебном плане.  

На изучение изобразительного искусства в 1 классе отводится 24 часа,  

во 2-4 классах отводится 33 часа, вариативная часть- внутрипредметные 

модули по выбору в 3, 4 классах по 10 часов.  

Результаты, достигаемые учащимися.  

При изучении курса «Изобразительное искусство» в соответствии с 

требованиями ФГОС формируются следующие предметные результаты: 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 

человека, сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством, практические умения и навыки в 

восприятии, анализе и оценке произведений искусства, овладение 

элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-

прикладной деятельности, художественном конструировании), а также в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

Организация текущего, промежуточного контроля учебных знаний. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 

соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости». 

 


