
Аннотация к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство» 

(1-4 классы ФГОС) 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 класса разработана на основе:  

- Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.12. г. № 273-ФЗ (новая редакция); 

- Федерального государственного образовательного стандарта общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897), (в 

ред. приказов Министерства образования и науки РФ  от 29.12.2014 N 1644 и от 31.12.2015 г. № 1577) 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования,  одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол  от 8 

апреля 2015 г. № 1/15), с учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «06» октября 2009 

г. № 373), (в ред. приказов Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576); 

- Авторской программы «Изобразительное искусство»: Б. М. Неменского, В. Г. Горяева, Г. Е. Гуровой 

и др. Изобразительное искусство: Рабочие программы. 1-4 класс/под ред Б. М. Неменского. М.: 

«Просвещение», 2011 г. 

- С учетом требований к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном стандарте основного общего 

образования с учетом преемственности с примерными программами для начального общего 

образования.  

 

Целью изучения курса изобразительного искусства в 1-4 классах является формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой 

цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования 

нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. 

зоркости души ребенка. 

Задачи курса: 

- развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания 

своих внутренних переживаний; 

- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего 

мира; 

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музей, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Предмет «Изобразительное искусство» в начальной школе изучается с 1 по 4 класс. Общее количество 

часов на четыре года обучения составляет 135 часов.  

На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе отводится: 

1 класс – 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели);  

2 класс – 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели);  

3 класс – 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели); 

4 класс – 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 



УМК: 

1 класс: Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. Учебник 

2 класс: Коротеева Е. И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. Учебник. 

3 класс: Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. Учебник/под ред. Б. М. Неменского. 

4 класс: Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. Учебник. 

 

В рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

предмета «Музыка», содержание, тематическое планирование, характеристика основных видов 

деятельности ученика. 

 


