АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ
ИСКУССТВУ

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»
составлена на основе требований к результатам освоения ООП НОО,
программы формирования универсальных учебных действий.
Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на
основе авторской программы Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой.
Изучение предмета «Изобразительного искусства» начального общего
образования базового уровня направлено на достижение следующих целей:
-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.
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:
-развитие способностей к художественно-образному, эмоциональноценностному

восприятию

произведений

изобразительного

искусства,

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру;
-совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений
искусства и окружающего мира;
-развитие способности видеть проявление художественной культуры в
реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
-освоение

первоначальных

знаний

о

пластических

искусствах:

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

-овладение элементарной художественной грамотой; формирование
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах
художественно-творческой

деятельности,

разными

художественными

материалами; совершенствование эстетического вкуса.
Содержание

программы

представлено

следующими

разделами:

пояснительная записка к курсу, общая характеристика учебного предмета,
описание места учебного предмета в учебном плане, ценностные ориентиры
содержания учебного предмета, личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета,
тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся, описание учебно-методического и материальнотехнического обеспечения образовательной деятельности.
В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 уч. год на
изучение данной программы выделено135 часов: 33 часа в 1 классе, по 34 часа
в 2-4 классах.

Аннотация к рабочей программе
по изобразительному искусству во 2 классе

1. 1.Рабочая программа по изобразительному искусству для
начальных классов является Примерной программой по
предмету «Изобразительное искусство», рекомендованной
Министерством образования РФ, которая является ключевым
компонентом УМК по изобразительному искусству, авторы Т. Я.
Шпикаловой, Л. В. Ершовой.
УМК
1.Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Рабочие программы.
Предметная линия учебников Т. Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1–4 классы :
пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Т. Я. Шпикалова [и др.] ;
под ред. Т. Я. Шпикаловой. – М. : Просвещение, 2012.
2. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 2 класс : учеб. для
общеобразоват. учреждений / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. – М. :
Просвещение, 2012.

3. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 2 класс : методическое
пособие. Пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Т. Я.
Шпикалова, Л. В. Ершова. – М. : Просвещение, 2012.
2. Цели и задачи курса
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым
предметом. Оно направлено на формирование эмоционально-образного,
художественного типа мышления, что является условием становления
интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.
Цели курса:
 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 гражданскую 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;
 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах:
изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли
в жизни человека и общества;
 овладение элементарной художественной грамотой; формирование
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах
художественно-творческой деятельности, с разными художественными
материалами; совершенствование эстетического вкуса.
Задачи обучения:
 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.
3.На изучение изобразительного искусства во 2 классе отводится 1 ч в
неделю,34 ч. в год.
4. Тематическое планирование
Тема

Количество часов

В гостях у осени. Узнай какого
цвета земля родная.

11 часов

В гостях у чародейки зимы.

12 часов

Весна-красна! Что ты нам
принесла?

5 часов

В гостях у солнечного лета.

6 часов

5.
Проект «Доброе дело само себя хвалит».(итоги года)

Аннотация к рабочей программе
по изобразительному искусству во 3 классе
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе
требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных учебных
действий. Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской
программы Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой.
Изучение предмета «Изобразительного искусства» начального общего образования
базового уровня направлено на достижение следующих целей:
-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.
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:
-развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию
произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру;
-совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и
окружающего мира;
-развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи,
архитектура, дизайн, скульптура и др.);

-освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративноприкладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества;
-овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора
и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности,
разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к
курсу, общая характеристика учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном
плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, личностные, метапредметные и
предметные результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета,
тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся, описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательной деятельности.
Учебно-тематическое планирование
В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 уч. год на изучение данной программы
выделено135 часов: 33 часа в 1 классе, по 34 часа в 2-4 классах.

№
п/п

Кол-во часов
Название темы, раздела

1

Осень. «Как прекрасен этот мир,
посмотри…»

11

2

Зима. «Как прекрасен этот мир,
посмотри…»

10

3

Весна. «Как прекрасен этот мир,
посмотри…»

5

4

Лето. «Как прекрасен этот мир,
посмотри…»

8

Итого:

34

