
Аннотация к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство» 1 класс 

 
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г.,  

с изменениями и дополнениями от  26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 

г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.), ООП НОО МАОУ СОШ №12, УМК «Начальная школа 21 века» по редакцией 

Н.Ф.Виноградовой. 

 

Цель реализации программы: развитие пространственного мышления и представлений о 

пространстве в искусстве и жизни;  

развитие ощущения пространства: предметы, люди в пространстве; конкретное, единичное в 

пространстве; 

развитие представлений о форме в искусстве и  окружающей действительности (разнообразие форм в 

природной среде и в окружающем предметном мире), формирование индивидуального чувства  формы; 

развитие представлений о цвете в искусстве и  окружающем предметном мире (цвет и краски 

в природе, цвет и форма в искусстве, цвет и настроение), формирование индивидуального чувства 

цвета; 

развитие основ проектного мышления в процессе освоения композиционных задач в искусстве 

(композиция, форма, цвет и настроение). 

Задачи реализации программы: 1. Развитие эмоционально-образного восприятия визуального мира 

и интереса школьников к его художественному познанию.   

2.Воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры, скульптуры и дизайна. 

3.Развитие художественно-творческих способностей учащихся, их образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительной памяти. 

4.Формирование у учащихся устойчивого интереса к изобразительному искусству, эстетического вкуса 

и эстетического отношения к действительности, основанного на приобщении к выдающимся 

памятникам культуры (архитектуры, живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, народного творчества и дизайна). 

5.Накопление опыта практической художественной деятельности (изображение на плоскости и в 

объёме с натуры, по памяти, воображению, представлению), необходимого для полноценного 

приобщения учащихся к процессу овладения разными способами художественно-творческого 

самовыражения. 

              Количество часов на изучение предмета:  16 часов в год,  0,5  часа  в неделю 

 
           Основные разделы: 1. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 
художественную форму. 
 
           2. Развитие фантазии и воображения. 
 
           3. Художественно-образное восприятие изобразительного искусств – музейная педагогика. 

 

 

 

 

 

 

https://base.garant.ru/197127/


Аннотация к рабочей программе 

«Изобразительное искусство» (программа «Школа России») 

1  класс 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного бразовательного стандарта 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г., 

с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 

г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.), ООП НОО МАОУ СОШ №12 «Школа России».  

Цель -воспитание эстетических чувств, 

интереса к изобразительному 

искусству; 

-воспитание нравственных чувств, 

уважение к культуре народов 

многонациональной России и других 

стран; 

-развитие воображения, желания и 

умения подходить к любой своей 

деятельности творчески; 

-овладение элементарной 

художественной грамотой; 

формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта 

работы в различных видах 

художественно-творческой 

деятельности. 

Задачи -формирование у учащихся 

нравственно-этической отзывчивости 

на прекрасное и безобразное в жизни 

и в искусстве; 

-формирование художественно-

творческой активности школьника; 

-овладение образным языком 

изобразительного искусства 

посредством формирования 

художественных знаний, умений и 

навыков; 

-развитие  изобразительной 

художественной деятельности; 

-развитие  декоративной 

художественной деятельности; 



-развитие  конструктивной 

художественной деятельности. 

 

Количество часов в неделю 1 класс – 0.5 часа 

Основные разделы 

дисциплины 

Ты изображаешь. Знакомство с 

Мастером Изображения 

Ты украшаешь. Знакомство с 

Мастером Украшения 

Ты строишь. Знакомство с Мастером 

Постройки 

Изображение, украшение, постройка 

всегда помогают друг другу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство» 2 класс 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г., 

с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 

г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.), ООП НОО МАОУ СОШ №12, УМК «Начальная школа 21 века» под 

редакцией Н. Ф. Виноградовой.  

Цели реализации программы:  

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, 

архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

• 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 ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре 

 

Задачи реализации программы:  

– овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков рисования с 

натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в области декоративно- 

прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

– развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, 

пространственного мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и 

любви к искусству. 

 

Содержательные линии: 

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму; 

2. Развитие фантазии и воображения; 

3. Восприятие искусства. 

Количество часов на изучение предмета: 16 часов в год, 0,5 час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство» 3 класс 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г., с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 

2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.), ООП НОО МАОУ СОШ №12, УМК «Начальная школа 21 века» под 

редакцией Н. Ф. Виноградовой.  

Цели реализации программы:  

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, 

архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

• 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 ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре 

 

Задачи реализации программы:  

– овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков рисования с 

натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в области декоративно- 

прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

– развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, 

пространственного мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и 

любви к искусству. 

 

Содержательные линии: 

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму; 

2. Развитие фантазии и воображения; 

3. Восприятие искусства. 

Количество часов на изучение предмета: 16 часов в год, 0,5 час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация  

к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство» 4 класс 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г., с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 

декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.), ООП НОО МАОУ СОШ №12, УМК «Начальная школа XXI века» 

под редакцией Н.Ф. Виноградовой. 

 

Цель реализации программы: разностороннее художественно-творческое развитие учащихся: 1) 

воспитание художественной культуры личности как части духовной культуры на основе творческих методов 

эстетического познания; 2) воспитание эстетических и нравственных чувств, любви к родной природе, 

уважения к культуре народов многонациональной̆ России и других стран; 3) формирование у детей 

целостного, гармоничного восприятия мира и развитие потребности общения с искусством (восприятие и 

практическая деятельность); 4) развитие художественного восприятия искусства и окружающего мира, 

фантазии и воображения, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 5) освоение 

первоначальных знаний о пластических искусствах (живописи, графике, скульптуре, декоративно-

прикладном, дизайне, архитектуре) и их роли в жизни человека и общества; 6)  овладение начальной 

изобразительной грамотой̆, приобретение опыта работы c разными художественными материалами. 

 

Задачи реализации программы: 1) развитие эмоционально-образного восприятия визуального мира и 

интереса школьников к его художественному познанию; 2) воспитание культуры восприятия произведений 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, скульптуры и дизайна; 3) развитие 

художественно-творческих способностей учащихся, их образного и ассоциативного мышления, фантазии, 

зрительной памяти; 4) формирование у учащихся устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

эстетического вкуса и эстетического отношения к действительности, основанного на приобщении к 

выдающимся памятникам культуры (архитектуры, живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, народного творчества и дизайна); 5) накопление опыта практической художественной 

деятельности (изображение на плоскости и в объёме с натуры, по памяти, воображению, представлению), 

необходимого для полноценного приобщения учащихся к процессу овладения разными способами 

художественно-творческого самовыражения.  

 

Количество часов на изучение предмета: 16 часов в год, 0,5 часа в неделю. 

 

Основные разделы (содержательные линии): 1) Развитие дифференцированного зрения: перенос 

наблюдаемого в художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир). 2) Развитие 

фантазии и воображения. 3) Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика). 
 

https://base.garant.ru/197127/

