
Аннотация к рабочей программе «Изобразительное искусство», 1 - 4 классы 

УМК • Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч.2, М.: 

Просвещение, 2009г. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под ред. Б.М.Неменского 1-4 классы. М.: 

Просвещение, 2011г. Программа «Искусство», изобразительное искусство и 

худ. культура, 1-9 кл. Просвещение, 2011г. 

• Неменская Л.А. Изобразительное искусство: ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2011. 

• Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 

классы. – М.: Просвещение, 2011. 

• Е.И.Коротеева. Изобразительное искусство: искусство и ты. 2 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012. 

• Н.А.Горяева, Л.А.Неменская, А.С.Питерских  и др. Изобразительное 

искусство: Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс. – М.: Просвещение, 

2015. 

• Н.А.Горяева, Л.А.Неменская, А.С.Питерских и др. Изобразительное 

искусство: Искусство вокруг нас. 3 класс. Учебник для общеобразов. 

учреждений. – М.: Просвещение, 2013. 

• Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Методическое пособие к 

учебникам под редакцией Б.М.Неменского. 1-4 класс. – М.: Просвещение, 

2011. 

• Уроки изобразительного искусства: поурочные разработки.1-4 классы. 

Под ред. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2014. 

• Изобразительное искусство. 4 класс: технологические карты уроков по 

учебнику Л.А.Неменской / авт.-сост. Н.В.Бабакова. – Волгоград: Учитель, 

2013. 

• Л.А.Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ – 

художник. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2014. 

• М.А.Давыдова. Поурочные разработки по изобразительному 

искусству. 4 класс. – М.: ВАКО, 2014. 

• Контрольно-измерительные материалы по курсу. 

• Информационные ресурсы (электронные учебники, Интернет). 

• Технические средства обучения (аудио- и видеоматериалы). 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта на 

изучение изобразительного искусства в 1-4 классах отводится 135 часов, в 

каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю, 1 класс — 33 

часа  (33 учебные недели), 2-4 классы – по 34 часа (34 учебные недели). 

Цель изучения 

дисциплины 

Развитие личности обучающихся средствами искусства; получение 

эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и 

опыта художественно-творческой деятельности: 

• 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. 

 


