
Аннотация к рабочей программе по изобразительному  искусству,  Перспектива 2-4 класс 

 

Нормативные 

документы 

Программа разработана на основе  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 2009 г.,  

 Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г.№373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 

№40936), 

 авторская программа Шпикаловой Т. Я. Изобразительное искусство. УМК 

«Перспектива», 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования 

УМК  Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Величкина  Г.А.   Изобразительное искусство. 

Учебник.2кл. 

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Величкина  Г.А.   Изобразительное искусство. 

Учебник.3кл. 

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Величкина  Г.А.   Изобразительное искусство. 

Учебник.4кл. 

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Макарова Н.Р. и др. Изобразительное искусство. 

Творческая   тетрадь 2 класс  

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Макарова Н.Р. и др. Изобразительное искусство. 

Творческая   тетрадь 3 класс  

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Макарова Н.Р. и др. Изобразительное искусство. 

Творческая   тетрадь 4 класс  

 Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Т. Я. Шпикаловой,    Л. В. Ершовой. 1–4 классы: пособие для учителей   Т. Я. 

Шпикалова [и др.]; под ред. Т. Я. Шпикаловой. – М. : Просвещение, 2011. 

 Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 2 класс: методическое пособие. 

Пособие для учителей   Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. – М.: Просвещение, 2011. 

Цели и 

задачи 

учебной 

дисциплины 

Цели обучения:  

  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. 

Задачи: 

  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, 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 
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художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

 создание условий для творческой деятельности. 

Количество 

часов 

В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» в соответствии с учебным планом 

на изучении изобразительного искусства  в 2 - 4 классах отводится 102 ч. 

Класс Учебный предмет Количество 

недельных часов 

Количество 

учебных недель 

Итого за 

учебный 

год 

2 класс Литературное чтение 1 34 34 

3 класс Литературное чтение 1 34 34 

4 класс Литературное чтение 1 34 34 

2 класс 

 

Основные 

разделы 

дисциплины 

Наименование раздела, темы Количество часов Контрольные работы  

(л\р,  пр\р) 

В гостях у осени. Узнай, какого цвета 

земля родная 

11 часов  

В гостях у чародейки-зимы 12 часов  

Весна –красна! Что ты нам принесла 11 часов 1 

Всего 34 часа 1 

3 класс 

Наименование раздела, темы Количество часов Контрольные работы  

(л\р,  пр\р) 

Осень  «Как прекрасен этот мир, 

посмотри» 

11 часов  

Зима «Как прекрасен этот мир, 

посмотри…» 

10 часов  

Весна. «Как прекрасен этот мир, 

посмотри…» 

5 часов  

Лето.  – красна! Что ты нам принесла 8 часов 1 

Всего 34 часа 1 

4 класс 

Наименование раздела, темы Количество часов Контрольные работы  

(л\р,  пр\р) 

Восхитись вечно живым миром 

красоты  

11 часов  

Любуйся ритмом в жизни природы и 

человека 

14 часов  

Восхитись созитательными силами 

природы и человек 

9 часов 1 

Всего  34 часа 1 

Периодич- 

ность 

и формы 

контроля 

Для контроля уровня достижений учащихся используется итоговый контроль. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены  

фронтальные опросы, индивидуальные тестовые работы. 

 


