
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 1-4 классы. 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 373 от 06 октября 2009 г. с изм. приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1241 и № 2357); Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России; Фундаментального ядра 

содержания общего образования; Примерных программ начального общего образования. 

В 2 ч. Ч. 2. –М.: Просвещение, 2010 г. Изобразительное искусство; авторской программы 

«Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы», созданной под 

руководством народного художника России, академика РАО Б. М. Неменского, 

утверждённой МО РФ (Москва, «Просвещение», 2007г); Планируемых результатов  

начального общего образования. М: Просвещение, 2010  в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми, инструктивно-методическими документами: 

• ООП НОО МБОУ СОШ № 36 г. Брянска 

• Положение о разработке рабочих программ МБОУ СОШ № 36 г. Брянска; 

• Учебный план МБОУ СОШ № 36 г. Брянска на 2018-2019 учебный год. 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе  

–формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

 

Задачи преподавания изобразительного искусства: 

- формирование у учащихся нравственно-этической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве;                                                                                                                                                  

- формирование художественно-творческой активности школьника;                                                                                                                

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность;                                                                                                

—  декоративная художественная деятельность;                                                                                                   

—  конструктивная художественная деятельность. 

 

Для реализации программного материала используются: 

1.Изобразительное искусство. 1класс. Учебник/Под редакцией Б.Неменского. –М.: 

«Просвещение», 2011 

2.Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник/Под редакцией Б.Неменского. –М.:  

«Просвещение», 2012 

3.Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник/Под редакцией Б.Неменского. –М.:  

«Просвещение», 2014. 

4.Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник/Под редакцией Б.Неменского. –М.:  

«Просвещение», 2012 

5.Б.Неменский. Изобразительное искусство . Программа 1-4 классы. –М.: «Просвещение», 

2011 

 



Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного 

понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом 

целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

Систематизирующим методом является  выделение трёх основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: изобразительная 

художественная деятельность; декоративная художественная деятельность; 

конструктивная художественная деятельность. 

Основные виды учебной деятельности –практическая  художественно –творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства 

Принцип опоры на личный опыт ребёнка и расширения, обогащения его освоением 

культуры выражен в самой структуре программы. 

Тема 1 класса – «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». 

Тема 2 класса – «Искусство и ты». 

Тема 3 класса – «Искусство вокруг нас». 

Тема 4класса – «Каждый народ  – художник». 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности 

 

На изучение изобразительного искусства  в начальной школе отводится 1 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 135 часов: 33 часа — в 1 классе (33 учебные недели), и 34 часа во 2, 3 и 

4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку,  

планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные, метапредметные и 

предметные достижения  учащихся), содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 


