
 

 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

для 1 – 4 класса общеобразовательной школы 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 1 – 4 класса 

общеобразовательной школы составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по изобразительному искусству, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 г. № 373 (с последующими 

изменениями) 

- базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ 

        - примерной  программы начального общего образования по изобразительному 

искусству, авторской программы по изобразительному искусству для начальной школы 

Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой «Перспектива» 

На реализацию программы необходимо  135 часов  за 4 года обучения  (с 1-го по 

4-й класс по одному часу в неделю). 

Рабочая программа поддерживается  УМК  по изобразительному искусству для 

1–4-го классов авторов Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой «Перспектива» 

Рабочая программа направлена на 

- 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. 

- 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. 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 1 – 4 классов 

представляет собой целостный документ, включающий разделы: пояснительную 

записку (описание места учебного предмета в учебном плане, общую характеристику 

учебного предмета); планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование. 

Составители рабочей программы  учителя начальных классов МОУ «СОШ №1 г. 

Ершова» Никифорова Н.А. 

 


