
АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЕ  ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ   

1-4 КЛАСС  

 

      Программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Перспектива» 

и составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми, инструктивно-

методическими документами: 

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» ( с изменениями на 18.05.2015); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «О порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями от 08.06.2015 № 576, от 

08.06.2017 № 535) 

Используемый УМК «Перспектива». Автор: Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова Издательство 

«Просвещение», 2014. 

Количество часов:     1 класс - 33 часа 

                                       2 класс – 34 часа 

                                       3 класс - 34 часа  

                                       4 класс - 34 часа  

     Общее количество -135 часов. 

Составители: Чумакова Т. Л., Есенеева Б.Ф, Савкина О.В, Коваленко  А.С, Ероцкая Н.К, 

Арестова В.В, Гугучкина М.И, Праслова Н.В, Рудакова И.Н, Иваницкая Н.А.   

 

 

Цели изучения курса: 

1)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;  

2)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;  

3)освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в жизни человека и общества;  

4)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 имеет целью формирование универсальных учебных действий, заложенных в 

основе стандартов второго поколения, и способствует решению следующих задач: 

- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира;  

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

- формирование навыков работы с различными художественными материалами.  

 


