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АННОТАЦИЯ 

на рабочие программы по учебному предмету 

 «Изобразительное искусство» 
1-4 класс 

  

Рабочая 

программа 

 

Программа составлена основе Образовательной программы  начального 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа №10» принята на 

заседании педагогического совета, Протокол от 30.08.2016 №1). 
УМК, учебник Л.А. Неменская, под редакцией Б.М. Неменского «Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь», 1 класс, Москва, издательство «Просвещение». 

Л.А. Неменская, под редакцией Б.М. Неменского «Искусство и ты», 2 класс, 

Москва, издательство «Просвещение». 

Л.А. Неменская, под редакцией Б.М. Неменского «Искусство вокруг нас», 3 класс, 

Москва, издательство «Просвещение». 

Л.А. Неменская, под редакцией Б.М. Неменского «Каждый народ - художник», 4 

класс, Москва, издательство «Просвещение» 

Сроки реализации 

программы  

Программы рассчитаны на 4 года обучения: в 1 - 4 классах,  по 1 часу в неделю, в 1 

классе 33 часа в год, во 2 - 4-х классах  34 часа в год. 

Цель изучения 

учебного предмета 

- 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; - 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; 

- овладение элементарной художественной грамотой. 

Актуальность 

изучения учебного 

предмета 

   Предмет «Изобразительное искусство» представляет детям включение в 

художественно-изобразительную творческую  деятельность, существующую в 

динамике от созерцания к желанию действовать, от первичного соприкосновения с 

искусством к его осмысленной оценке и является одним из ведущих средств 

развития личности ребенка и освоения им художественных и культурных 

ценностей. 

Структура 

 (модули 

программы, 

основные разделы) 

1 класс 

«Ты изображаешь, украшаешь и строишь» 

- Ты учишься изображать. 

- Ты украшаешь. 

- Ты строишь. 

2 класс 

«Искусство и ты» 

- Как и чем работает художник. 

- Реальность и фантазия. 

- О чём говорит искусство. 

- Как говорит искусство. 

3 класс 

«Искусство вокруг нас» 

- Искусство в твоём доме. 

- Искусство на улицах твоего города. 

- Художник и зрелище. 

- Художник и музей. 

4 класс 

«Каждый народ – художник»  

- Истоки родного искусства. 

- Древние города нашей земли. 

- Каждый народ – художник. 

- Искусство объединяет народы. 
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Требования к 

результатам 

освоения 

программы 

 

В результате изучения предмета « Изобразительное искусство у обучающихся: 

•будут сформированы основы художественной культуры: представления о 

специфике искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; 

• формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость 

миру, диалогичность; 

•установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержание понятия Отечество» ,«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций много национального народа 

Российской Федерации, зародится социально ориентированный и взгляд на мир; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут 

понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям 

окружающего мира; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 

художественные музеи России (и своего региона); 

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла. 

Форма(-ы) 

оценивания 

Выставка работ учащихся, само- и взаимопроверка, проектные и творческие 

(индивидуальные и групповые) работы. 

 

Аннотацию составил(а):    Марченко И.А. 


