
Аннотация  

к рабочим программам (1-4 классы) 

УМК «Перспективная начальная школа» 

Изобразительное искусство 

 
1.Нормативные документы:  

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» на уровне начального  

общего образования составлена на основе: 

1. Требований к результатам освоения программы начального общего образования 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования  

2. Характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено 

решением ФУМО от 02.06.2020 г.); 

3. Примерной рабочей программы начального общего образования «Изобразительное 

искусство» Министерства Просвещения Российской Федерации ФГБИУ Института стратегии и 

развития образования Российской Академии Образования, одобренной решением Федерального 

Учебно-Методического объединения по общему образованию  

4. Программы начального общего образования МОУ «Лицей №53», утвержденной от 

31.08.2020; 

     5.Изобразительное искусство. Рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная 

линия учебников под редакцией Кашекова И.Э., Кашеков А.Л., Академкнига, 2016 

 

2. Общая характеристика учебного предмета  

Цели и задачи курса: 

- формирование художественной культуры учащихся 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.  

-развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, 

осознания своих внутренних переживаний;  

-организация сотворчества учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и 

вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный 

поиск личностно значимых смыслов;  

-освоение различных художественных материалов (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, 

пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструментов 

(кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественных техник (аппликация, коллаж, монотипия, 

лепка, бумажная пластика и др.);  

-постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями; - 

развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства; 

-духовное развитие личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного 

видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры.  

 

3.Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/год Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 



 

4.Содержание учебного предмета, курса  

4.1. Планирование основного содержания программы 1-4 класс 

 

Название раздела программы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс всего 

Изобразительная художественная 

деятельность 

14 ч 19 ч 15 ч 15 ч 63 ч 

Декоративная художественная 

деятельность. 

8 ч 7 ч 11 ч 11 ч 37 ч 

Конструктивная художественная 

деятельность. 

11 ч 8 ч 8 ч 8 ч 35 ч 

Всего 33 ч 34 ч 34 ч 34 ч 135 ч 

 

 

5.Программно-методическое обеспечение:  

Изобразительное искусство. Учебник: 1 класс. И.Э. Кашекова,  А.Л. Кашеков. - 

Академкнига, 2016. 

Изобразительное искусство. Учебник: 2 класс. И.Э. Кашекова, А.Л. Кашеков. - 

Академкнига, 2018. 

Изобразительное искусство. Учебник: 3 класс. И.Э. Кашекова, А.Л. Кашеков. - 

Академкнига, 2014. 

Изобразительное искусство. Учебник: 4 класс. И.Э. Кашекова, А.Л. Кашеков. - 

Академкнига, 2014. 
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