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Аннотация к программе по изобразительному искусству,  

1-4  классы 

 

Изучение изобразительного искусствана уровне начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей:реализация фактора развития, формирование у 

детей целостного, гармоничного восприятия мира, активизация самостоятельной творческой 

деятельности, развитие интереса к природе и потребность в общении с искусством; 

формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и 

культуры восприятия произведений профессионального и народного (изобразительного) 

искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к 

многонациональной культуре. 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 2 класса на уровне 

начального общего образования составлена на основе «Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы», представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования. 

 Содержание программы распределено по модулям с учѐтом проверяемых требований к 

результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании  

художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путѐм освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни 

людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных искусств 

(собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, 

декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание 

уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 

формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой 

культуры. Для учащихся начальной школы большое значение также имеет восприятие 

произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с 

позиций выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, 

соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества 

имеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 

отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но 

чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы 

(при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического 
наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и 

технически доступным разнообразием художественных материалов. Практическая 

художественно-творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного 

времени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое 

отношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в 

процессе практического решения художественно-творческих задач. 

 Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—8 лет, 

при этом содержание занятий может быть адаптировано с учѐтом индивидуальных качеств 

обучающихся, как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-
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инвалидов и детей с ОВЗ.  В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 

индивидуальном, так и в групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества 

в художественной деятельности. 

1 класс 

 

Рабочая программа по технологии составлена на основе авторской 

программы«Изобразительное искусство» 1 класс, интегрированная программа: 1-4 классы/ 

Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. – 3-е изд., перераб. – М.: Вентана – Граф, 2011 г., 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. (Сборник программ 

к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». –3-е издание, доработанное и 

дополненное. – М.: Вентана-Граф, 2015 г.)  

Структура программы соответствует структуре учебника: Изобразительное искусство. 

Учебник. 1 класс для общеобр. учр./Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., Вентана–Граф, 2014. 

На изучение изобразительного искусства на этапе начального общего образования 

отводится 29 часов в год: из расчета в 1 четверти – 0,5 ч.; во 2,3,4 четверти – 1 раз в неделю. 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Цели курса:  

 разностороннее художественно-творческое развитие учащихся: 

 формирование целостного, гармонического восприятия мира; 

 активизацию самостоятельной творческой деятельности; 

 развития интереса к природе и потребности общения с искусством; 

 формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и 
культуры восприятия произведений      профессионального и народного искусства; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, своему народу, 
к многонациональной культуре своего народа. 

 

№ п/п Тема (содержание) Количество 

часов 

1.  Модуль «Графика» 7 

2.  Модуль «Живопись» 6 

3.  Модуль «Скульптура» 3 

4.  Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 5 

5.  Модуль «Архитектура» 3 

6.  Модуль «Восприятие произведений искусства» 6 

7.  Модуль «Азбука цифровой графики» 3 

 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Контрольные работы – 1 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится на 
третьей неделе мая) 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются творческие 

работы, защита проектов. 

 

2 класс 

 

Рабочая программа по технологии составлена на основе авторской 

программы«Изобразительное искусство» 2 класс, интегрированная программа: 1-4 классы/ 

Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. – 3-е изд., перераб. – М.: Вентана – Граф, 2011 г., 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. (Сборник программ 
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к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». –3-е издание, доработанное и 

дополненное. – М.: Вентана-Граф, 2015 г.).  

Структура программы соответствует структуре учебника: Изобразительное искусство. 

Учебник. 2 класс для общеобр. учр./Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., Вентана–Граф, 2016. 

На изучение изобразительного искусства на этапе начального общего образования 

отводится 34 часа в год из расчета 1 часа в неделю. 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Цели курса:  

 разностороннее художественно-творческое развитие учащихся: 

 формирование целостного, гармонического восприятия мира; 

 активизацию самостоятельной творческой деятельности; 

 развития интереса к природе и потребности общения с искусством; 

 формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и 
культуры восприятия произведений      профессионального и народного искусства; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, своему народу, 
к многонациональной культуре своего народа. 

 

№ п/п Тема (содержание) Количество 

часов 

1.  Модуль «Графика» 8 

2.  Модуль «Живопись» 8 

3.  

 

Модуль «Скульптура» 2 

4.  Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 3 

5.  Модуль «Архитектура» 2 

6.  Модуль «Восприятие произведений искусства» 5 

7.  Модуль «Азбука цифровой графики» 6 

 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится на 

третьей неделе мая) 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются творческие 

работы, контрольные работы, защита проектов. 

 

3 класс 

  

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе авторской 

программы«Изобразительное искусство» 3 класс, интегрированная программа: 1-4 классы/ 

Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. – 3-е изд., перераб. – М.: Вентана – Граф, 2011 г., 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. (Сборник программ 

к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». –3-е издание, доработанное и 

дополненное. – М.: Вентана-Граф, 2015 г.). 

Структура программы соответствует структуре учебника: Изобразительное искусство. 

Учебник.3 класс для общеобр. учр./Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., Вентана–Граф, 2016. 

На изучение изобразительного искусства на этапе начального общего образования 

отводится 34 часа в год из расчета 1 часа в неделю. 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Цели курса:  

 разностороннее художественно-творческое развитие учащихся: 
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 формирование целостного, гармонического восприятия мира; 

 активизацию самостоятельной творческой деятельности; 

 развития интереса к природе и потребности общения с искусством; 

 формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и 
культуры восприятия произведений      профессионального и народного искусства; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, своему народу, 
к многонациональной культуре своего народа. 

 

 

№ п/п Тема (содержание) Количество 

часов 

1 Модуль «Графика» 6 

2 Модуль «Живопись» 6 
3 

 

Модуль «Скульптура» 4 

4 Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 2 

5 Модуль «Архитектура» 5 

6 Модуль «Восприятие произведений искусства» 5 

7 Модуль «Азбука цифровой графики» 6 

 

 Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится на 
третьей неделе мая) 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются творческие работы, 

контрольные работы, защита проектов. 

 

4 класс 

  

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе авторской 

программы«Изобразительное искусство» 4 класс, интегрированная программа: 1-4 классы/ 

Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. – 3-е изд., перераб. – М.: Вентана – Граф, 2011 г., 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. (Сборник программ 

к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». –3-е издание, доработанное и 

дополненное. – М.: Вентана-Граф, 2015 г.). 

Структура программы соответствует структуре учебника: Изобразительное искусство. 

Учебник.4 класс для общеобр. учр./Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., Вентана –Граф, 2016. 

На изучение изобразительного искусства на этапе начального общего образования 

отводится 34 часа в год из расчета 1 часа в неделю. 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Цели курса:  

 разностороннее художественно-творческое развитие учащихся: 

 формирование целостного, гармонического восприятия мира; 

 активизацию самостоятельной творческой деятельности; 

 развития интереса к природе и потребности общения с искусством; 

 формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и 

культуры восприятия произведений      профессионального и народного искусства; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, своему народу, 
к многонациональной культуре своего народа. 
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№ п/п Тема (содержание) Количество 

часов 

1 Модуль «Графика» 5 

2 Модуль «Живопись» 5 

3 

 

Модуль «Скульптура» 1 

4 Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 6 

5 Модуль «Архитектура» 6 
6 Модуль «Восприятие произведений искусства» 2 

7 Модуль «Азбука цифровой графики» 9 

 

 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

  Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится на 

третьей неделе мая) 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются творческие работы, 

контрольные работы, защита проектов. 

 

 

 

 


