
 

 

 

Аннотация  

к программе по предмету «Изобразительное искусство» 

УМК «Школа России» 1-4 классы 

 

  Рабочая программа по изобразительному искусству для учащихся 1 - 4 

классов составлена на основе: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

2.Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования. 

3.Основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ Бемыжская средняя школа. 

4.Положения о рабочих программах учебных предметов МКОУ 

Бемыжская средняя школа. 

5.Авторской программы по изобразительному искусству Б.М. 

Неменский, Н.А. Горячева. 

 

Программа реализуется на основе УМК «Школа России»: 

1.Неменская Л.А. Изобразительное искусство: Учебник: 1 класс: В 1 

части.- М.: Просвещение, 2011. 

2. Неменская Л.А. Изобразительное искусство: Учебник: 2 класс: В 1 

части.- М.: Просвещение, 2012. 

3. Неменская Л.А. Изобразительное искусство: Учебник: 3 класс: В 1 

части.- М.: Просвещение, 2013. 

4. Неменская Л.А. Изобразительное искусство: Учебник: 4 класс: В 1 

части.- М.: Просвещение, 2013. 

 

   Предмет «Изобразительное искусство» изучается через Федеральный 

компонент учебного плана с 1 по 4 класс. На изучение изобразительного 

искусства в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю. 

Курс рассчитан на   135 ч: 

в 1 классе – 33 ч (33 учебные недели), 

во 2-4 классах по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

   Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования по предмету «Изобразительное искусство» является 

усвоение содержания предмета «Изобразительное искусство» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования. 

  Главными задачами реализации Программы являются: 



- 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;  

- 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.  

- 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.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Изобразительное искусство» 

1 класс (33 часа) 

1.Восприятие произведений искусства (2 часа). 

2.Графика (6 часов). 

3. Живопись(5 часов). 

4.Скульптура (4 часа). 

5.Декаротивно-прикладное искусство (6 часов). 

6.Архитектура (3 часа). 

7.Восприятие произведений искусства (5 часов). 

8.Азбука цифровой графики (2 часа). 

2 класс (34 часа) 

1.Чем и как работают художники (8 часов). 

2.Реальность и фантазии (8 часов). 

3.О чем говорит искусство (9 часов). 

4.Как говорит искусство (8 часов). 

5.Резерв (1 час). 

3 класс (34 часа) 



1.Вводный урок (1 час). 

2.Искусство в твоем доме (7 часов). 

3.Искусство на улицах твоего города (7 часов). 

4.Художник и зрелище (11 часов). 

5.Художник и музей (8 часов). 

4 класс (34 часа) 

1.Истоки родного искусства (8 часов). 

2.Древние города нашей земли (7 часов). 

3.Каждый народ - художник (10 часов). 

4.Искусство объединяет народы (9 часов). 
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