
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ 1-4 КЛАСС 

 
Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся  1-4 

классов  разработана на основе следующих документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования  и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» с изменениями от 29.12.2014, от 18.05.2015, от 31.12.2015. 

- Образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«Артинский лицей». 

- Рабочая программа по изобразительному искусству. Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Б.М.Неменского. 1-4 классы: учеб. Пособие для общеобразоват. организаций/ 

[Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева и др]; под ред. Б.М.Неменского. – 6-

е изд. – М.: Просвещение, 2016. -128 с. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, 

включенными в федеральный перечень учебников, рекомендуемых Минобрнауки 

РФ к использованию (приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 с изменениями 

от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, 21.04.2016 № 459, от 

29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 329: 

1. Л.А.Неменская «Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс». 

Учебник для общеобразоват. организаций / Л.А.Неменская; под ред. 

Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2011. – 111 с. 

2. Е.И.Коротеева «Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс». 

Учебник для общеобразоват. организаций / Е.И. Коротеева; под ред. 

Б.М.Неменского – 13-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 144 с. 

3. Н.А.Горяева «Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс: 

учеб. для общеобразоват. учреждений  / [Н.А.Горяева, Л.А. Неменская, А.С. 

Питерских и др.]; под ред. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2011. – 144 с. 

4. Л.А.Неменская «Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 

класс». Учебник для общеобразоват. учреждений /Л.А.Неменская; под ред. 

Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2011. – 159 с. 

Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности 

учебники, приобретенные до вступления в силу приказа от 28.12.2018 № 345.  

 

Программой отводится на изучение изобразительного искусства 135 часов, 

которые распределены по классам следующим образом: 

1 класс – 33 часа, 1 час в неделю; 

2 класс – 34 часа, 1 час в неделю; 

3 класс – 34 часа, 1 час в неделю; 

4 класс – 34 часа, 1 час в неделю. 

 

Цели курса: 

- формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанные 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 способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру; 

- способствовать освоению школьниками первичных знаний о мире 

пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, 

дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

- способствовать овладению учащимися умениями, навыками, способами 

художественной деятельности; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного изобразительного искусства; 

нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, 

Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной 

культуре. 


