
 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

НОО (ФГОС) 

 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
1-4-ой НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 

Рабочая программа составлена  в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»), на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской 

программы «Изобразительное искусство» Неменский Б.М., Неменская Л.А., Горяева Н.А., ПитерскихА.С. Изобразительное 

искусство. 1-4 классы. М.: Просвещение, 2011г. и учебно-методического комплекта «Школа России» (научный руководитель А.А. 

Плешаков, издательство «Просвещение»).  

УЧЕБНИК:  
Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс: учеб.для общеобразоват. 

организаций  /Л.А.Неменская., под ред. Неменского Б.М.- 4-е изд.- М.: Просвещение, 2014 г.; 

Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс:  учеб.для общеобразоват. Организаций/ Е.И.Коротеева; под 

ред. Неменского Б.М.- 4-е изд.- М.: Просвещение, 2014 г.; 

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс: учеб.для общеобразоват. организаций/ [Н.А.Горяева, Л.А. Неменская , 

А.С. Питерских и др.]., под ред.Б.М. Неменского .- 4 -е изд.М.: Просвещение, 2014.- 144 с. 

Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс: учеб.для общеобразоват. организаций/ Л.А.Неменская., под 

ред.Б.М. Неменского .- 4 -е изд.- М.: Просвещение, 2014.- 159 с. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучение курса «Изобразительное искусство» направлено на достижение следующих целей: 

воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле; 

развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способностей к эмоционально-ценностному отношению к искусству и окружающему миру, 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; совершенствование эстетического вкуса, умения работать разными 

художественными материалами. 

   Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах 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. 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (135 часов за уровень образования). 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1-й класс: 

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 

2-й класс: 

Чем и как работают художники. Реальность и фантазия. О чем говорит искусство. Как говорит искусство. Резерв. 

3-й класс: 
Художественные материалы. Искусство в твоем доме. Искусство на улицах твоего города. Художник и зрелище. Художник и музей. 

Резервные часы.  

4-й класс: 
Истоки родного искусства. Древние города нашей земли. Каждый народ – художник. Искусство объединяет народы.  

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:  
осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

В Рабочей программе прописаны планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, тематическое планирование. 

 

 

 

 

 




