
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное искусство» 

1-4 классы. 
Рабочая программа  по изобразительному искусству разработана в соответствии с 

основными положениями федерального образовательного стандарта начального общего 

образования, требованиями примерной основной образовательной программы ОУ, а так -

же планируемыми результатами начального общего образования, с учетом возможностей 

программы «Гармония» и ориентирована  на работу по учебно – методическому 

комплекту: 

   -Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство: 

Программы. Поурочное планирование:  1-4 классы./ Т.А.Копцева. – Смоленск:  

Ассоциация XXI , 2013. 

 -Копцева Т.А. Изобразительное искусство: учебник 1 класса общеобразоват. учреждений 

/ Т.А. Копцева, В.П. Копцев, Е.В. Копцева, - Смоленск: Ассоциация XXI век,2011. 

Т.А.Копцева,В.П.Копцев,Е.В.Копцев «Изобразительное искусство» учебник для 2 класса 

общеобразовательных учреждений 2-е изд., - Смоленск «Ассоциация XXI век», 2012 

 Т.А.Копцева,В.П.Копцев,Е.В.Копцев «Изобразительное искусство»учебник для 3 классов 

общеобраз.учреждений 2-е изд., Смоленск «АссоциацияXXI век»,2013 

Т.А.Копцева,В.П.Копцев,Е.В.Копцев «Изобразительное искусство»учебник для 3 класса 

общеобраз.учреждений 2-е изд., Смоленск «АссоциацияXXI век»,2014  

Место учебного предмета в учебном плане  

Согласно базисному учебному плану общеобразовательного учреждения МБОУ 

«Зиняковская ОШ» в 1-4  классах на изучение предмета «Изобразительное искусство» 

выделяется 34 часа (1 час в неделю) в 1 классе и 35 часов во 2-4 классах. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — 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. 

    Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

    Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

  изобразительная художественная деятельность; декоративная художественная 

деятельность; конструктивная художественная деятельность. 

Результаты освоения предмета «Изобразительное искусство». Изучение предмета 

«Изобразительное искусство» способствует развитию художественно-образного 

восприятия мира, пониманию его ценности для эмоционального, эстетического развития 

человека, развитию способности средствами искусства понять собственное видение 

окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной 

деятельности. Критериями эффективности учебной работы  являются требования к 

результатам освоения программы по изобразительному искусству, которые даны в 

стандарте: личностные, метапредметные и предметные достижения школьника. 

 


