
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «Изобразительное искусство». 

Начальное общее образование. ФГОС  

 

        Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное 

искусство» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.09 №373 и на основе Примерной программы по учебным предметам. 

Начальная школа. 2-е изд –М: Просвещение,  2010  (Стандарты второго 

поколения) 

Цель и задачи:   

- 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; 

- 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; 

- 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, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

1. 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; 

2. 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; 

3. 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, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса.  

 На изучение курса отводится 1 ч в неделю в 1 – 4 классе. Курс 

рассчитан на 135 ч: в 1кл. отводится 33 часа и  34 часа во 2-4 классах на 

основании учебного плана. 

Программа реализуется  через : 

 УМК «Школа России»: 

Методическая литература 

Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. Изобразительное 

искусство: 1-4 кл.: методическое пособие./ Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Е. И. Коротеева – М., 2008. 

Учебники: 

1.Изобразительное искусство. 1класс. Под редакцией Неменского М: 

«Просвещение»201 

2.Изобразительное искусство. 2класс. Под редакцией Неменского М: 

«Просвещение» 201 

3.Изобразительное искусство. 3класс. Под редакцией Неменского М: 

«Просвещение» 2016 

4.Изобразительное искусство. 4класс. Под редакцией Неменского М: 

«Просвещение» 2016 

 

Контрольные работы во 2-4классах не предусмотрены.  
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