
 

                                                     Аннотация  

к рабочим программам по «Изобразительному искусству» для 

обучающихся 1-4 классов 

 Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 

1-4 классов составлена в соответствии с требованиями к результатам 

Федерального государственного В рабочей программе определены 

цели: приобщение школьников к миру изобразительного искусства, 

развитие их творчества и духовной культуры; освоение первичных 

знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-

прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в 

повседневном окружении ребёнка; воспитание эмоциональной 

отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; 

нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему 

народу, Родине, уважения к её традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. Реализация целей программы 

рассматривается в связи с системой функций предмета 

«Изобразительное искусство»: эмоционально-развивающая функция, 

состоящая в воздействии искусства на эмоционально-чувственную 

сферу личности; ценностно-ориентационная функция, позволяющая 

учащимся использовать приобретённые художественные знания, 

умения и навыки для самостоятельной ориентации в художественной 

культуре; арт-терапевтическая, состоящая в коррекции негативных 

психологических состояний и оздоровлении учащихся в процессе 

организации их художественной деятельности; информационная 

функция, обеспечивающая расширение общего и художественного 

информационного пространства через освоение учащимися основных 

источников и каналов информации об искусстве. На изучение 

предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе отводится 

135 часов. В 1 классе 33часа (1 час в неделю, 33 учебные недели). Во 

2-4 классах по 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). Рабочая учебная программа по изобразительному искусству 

разработана на основании авторской программы Н.М. Сокольниковой. 

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс 

«Планета знаний», который входит в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы начального общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию и 



обеспечивающий обучение в соответствии с ФГОС 2009г., 

включающий в себя: Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 

1 класс. Учебник. М.: АСТ: Астрель, Н.М. Сокольникова. 

Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник. М.: АСТ: Астрель, Н.М. 

Сокольникова. Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник. М.: АСТ: 

Астрель, Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. 

Учебник. М.: АСТ: Астрель, 2012. 

 


