
 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Изобразительное искусство». 
  Рабочая     программа     по     изобразительному искусству     составлена     на     

основе     федеральногогосударственного    образовательного    стандарта    начального    

общего    образования    иявляется     составной     частью     основной     образовательной     

программы     начальногообщего   образования   МБОУ   «СОШ   села Лорино».    

В рабочих программах МБОУ «СОШ села Лорино» использованы основные 

направления воспитательной деятельности, определенные в разделе "Обновление 

воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе 

отечественных традиций" Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 года № 996-р), в части личностных результатов. 

 Цели изучения изобразительного искусства     в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО: 

-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. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование 

художественной культуры учащихся МБОУ «СОШ  села Лорино», 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. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах 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.  

Виды деятельности детей при изучении курса «Изобразительное искусство» 

разнообразны. Уже в 1 классе учащиеся начинают осваивать основные способы 

получения информации об окружающем мире, благодаря восприятию и изучению 

произведений разных видов изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, которыми будут пользоваться и в последующих классах, 

овладевая ими на новых уровнях. Учащиеся начальной школы ведут наблюдения 

явлений природы и общественной жизни с помощью учителя, выполняют 

упражнения и несложные эксперименты и опыты, участвуют  в проектной 

деятельности, беседах, дидактических играх, выполняют задания с использованием 

ИКТ, а также рисуют с натуры, по памяти, по представлению, выполняют 

декоративные и сюжетно-тематические композиции, задания по конструированию 

в учебнике и творческой тетради. Эти виды деятельности дополняются 

раскрашиванием, рисованием, просмотром слайдов и видеофрагментов, 

прослушиванием аудиозаписей. 

По усмотрению учителя занятия с первоклассниками могут проводиться не 

только в классе, но и на улице, в тундре, музее и т.д. Для успешного решения задач 

курса организуются учебные прогулки, экскурсии, встречи с людьми различных 

профессий. 

Содержание программы представлено следующими разделами: личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, тематическое планированиес определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся.  

Учебный материал в программе представлен разделами, отражающими 

деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность 

художественного образования. Специфика подобного деления на разделы состоит в 

том, что первый раздел раскрывает содержание учебного материала, второй раздел 

даёт инструментарий для его практической реализации, третий намечает духовно-

нравственную эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, 

четвёртый содержит виды и условия деятельности, в которых ребёнок может 

получить художественно-творческий опыт. Все разделы об одном и том же, но 

раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно-

ориентационную, деятельностную. Они (все вместе) в разной мере присутствуют 

почти на каждом уроке. В комплексе все они направлены на решение задач 

начального художественного образования и воспитания. 

В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения предмета, 

содержание  учебногопредмета, тематическое планированиес указанием цифровых 

и электронных образовательных ресурсов по каждой теме. 

Программа предмета «Изобразительное искусство» рассчитана на 4 года. 

Общее количество часов за уровень начального общего образования 

составляет 135 часов со следующим распределением по классам: 1 класс- 33 часа, 2 

класс – 34 часа,  3 класс – 34 часа, 4 класс – 34 часа 

В процессе изучения дисциплины используется технология развивающего 

обучения и ИКТ технологии. 

 

В программу включен региональный компонент. 
Учебники  



1.Изобразительное искусство. Учебник. 1 класс. В 1ч. Сост. Т.Я. Шпикалова, Л.В. 

Ершова.  

2. Изобразительное искусство. Учебник. 2 класс. В 1ч. Сост. Т.Я. Шпикалова, Л.В. 

Ершова.  

 

3. Изобразительное искусство. Учебник. 3 класс. В 1ч. Сост. Т.Я. Шпикалова, Л.В. 

Ершова.  

 

4. Изобразительное искусство. Учебник. 3 класс. В 1ч. Сост. Т.Я. Шпикалова, Л.В. 

Ершова.  

Методические пособия 

Уроки изобразительного искусства «Поурочные разработки 1-4 классы». Сост. Т.Я. 

Шпикалова, Л.В. Ершова.  
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