
Аннотация к рабочей программе для уровня начального общего образования по изобразительному искусству 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для уровня  начального общего образования (1-4) составлена на основе ФГОС НОО, основной 

образовательной программы НОО МАОУ «СОШ №9», примерной программы начального общего образования по изобразительному искусству для 

образовательных учреждений. 

Целями изучения изобразительного искусства в начальной  школе являются: 

• 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. 

 

Для достижения поставленных целей изучения изобразительного искусства в начальной  школе  решаются следующие задачи: 

• развивать способности к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

• совершенствовать эмоционально-образное восприятие произведений искусства и окружающего мира; 

• развивать способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

•помочь освоить первоначальные знания о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — 

их роли в жизни человека и общества; 

• научить овладеть элементарной художественной грамотой; формировать  художественный кругозор и приобретение опыта работы в 

различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

 

Основными формами контроля метапредметных результатов являются сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

-способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную, умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников; 

-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

-способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к 

установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

-умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

 



Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

 Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

 

Место курса в учебном плане 

Учебный предмет изобразительное искусство входит в обязательную часть учебного плана, изучается на уровне НОО.    

В учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю, всего - 135 ч. В 1 классе - 33 

часа (33 учебные недели), во 2-4 классах  по 34 часа (34 учебные недели). 

 

УМК 

1 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство. 

1 класс 

1 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство. 

2 класс 

2 АО «Издательство 

«Просвещение» 

3 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство. 

3 класс 

3 АО «Издательство 

«Просвещение» 

4 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство. 

4 класс 

4 АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

 


