
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 1-4 классы 
 

Рабочая программа по изобразительному искусствудля 1-4 классов составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

 Фундаментального ядра содержания начального образования; 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 Примерной программы начального общего образования по русскому языку  

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

 Авторской программыО.А. Куревиной, Е.Д.Ковалевской 

Цели: 

1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части общечеловеческой 

культуры, средству познания мира и самопознания. 

2. Воспитание в детях эстетического чувства. 

3. Получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в искусствоведческом 

аспекте. 

4. Развитие умения воспринимать и анализировать содержание различных произведений искусства. 

5. Развитие воображения и зрительной памяти. 

6. Освоение элементарной художественной грамотности и основных приёмов изобразительной 

деятельности. 

7. Воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах. 

8. Развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых компетенций) в 

проектной деятельности. 

Основные задачи курса 

1. Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные темы каждого учебника, 

посвящённые знакомству с видами и задачами изобразительного искусства, его классификацией); 

2. Воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и эстетическое своеобразие 

произведений искусства и грамотно рассказать об этом на языке изобразительного искусства  

3. Приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, относящиеся к истории 

искусства); 

4. Освоение изобразительных приёмов с использованием различных материалов и инструментов, в 

том числе экспериментирование и работа в смешанной технике  

5. Создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, графики, пластики  

6. Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства  

Описание места учебного предмета «технология» в учебном плане. 

     На изучение предмета «Изобразительное искусство»в 1-4 классах отводится 130 часов: 

1 класс – 32часа, в том числе модуль «Презентация достижений» -6часов 

2 класс –34 часа, в том числе рефлексивный межпредметный модуль  «Презентация достижений - 4 

часа и межпредметный модуль «Истоки» 4 часа. 

3 класс – 32часа, в том числе модуль  «Познание»- 7 часов 

4 класс – 34 часа, в том числе модуль  «Познание»- 7 часов 

Результаты изучения учебного предмета в рабочих программах представлены по трём 

направлениям: личностные, метапредметные, предметные 

Основной способ получения знаний – деятельностный подход. 
Основные образовательные технологиитехнологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, 

объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. 

Формы контролятекущий, промежуточный. 

 

 


