
 

Аннотация к рабочим программам 
 

ИСКУССТВО (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО) 

Начальная школа (общеобразовательный уровень) 

Рабочая программа по изобразительному искусству в 1-4 классах, предметная область «Искусство» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом  начального общего образования (утверждён приказом Минобрнауки от 

06.10.2009 г. № 373), требований к результатам освоения ООП НОО; программы формирования универсальных учебных действий (УУД). 

При составлении рабочей программы использовались примерная программа по отдельным учебным предметам (2012), сборника рабочих 

программ «Школа России» 1-4 классы, авторы: С.В. Анащенкова, М.А. Бантова , Г.В. Бельтюкова, М.В. Бойкова, С.И. Волкова, В.Г. 

Горецкий, М.Н., Дементьева Л.В., Л.В. Зеленина, В.П. Канакина, Л.Ф. Климанова, М.И. Моро, А.А. Плешаков, Н.И. Роговцева, С.В. 

Степанова, Н.А. Стефаненко, Т.Е. Хохлова, М. Просвещение,2011г.  

Учебный материал в 1, 2, 3, 4классах  изучается на общеобразовательном уровне. Рабочая программа по изобразительному искусству на 

общеобразовательном уровне рассчитаны на 1 час в неделю во 2- 4 классах (всего 34 часа на изучение курса в течении учебного года) и на 1 

час в неделю в 1-х (всего 33 часа на изучение курса в течении учебного года).  

Рабочая программа соответственно ориентирована обучающихся 1,2, 3, 4 классов и реализуются на основе следующих документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, (Приказ МОиН РФ: № 373 от 06 октября 

2009 года) 

2.  Примерная  основная образовательная программа начального общего  образования по изобразительному искусству 

3. Авторская программа для общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и художественный труд 1-4 классы» под 

руководством Б.М.Неменского: М.Просвещение 2012 г  

Рабочие программы в полном объеме реализуют требования к уровню подготовки обучающихся по изобразительному искусству на 

уровне начального общего образования и осуществляют следующие цели обучения изобразительному искусству на общеобразовательном 

уровне в 1 – 4 классах: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

        На основании требований  ФГОС  НОО в содержании календарно-тематического планирования реализуются актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения:  

 Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру 
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Количество 

часов в 

неделю 

Общее 

количест

во часов 

на 

изучение 

курса 

Учебники Программы 

1 а, б, в, г, 

д 

1 33 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс: учеб. 

дляобщеобразоват. учреждений / Л.А. Неменская; 

под. ред. Б.М. Неменского. – 2-е изд. -  М.: 

Просвещение, 2012 – 111с.: ил. 

Авторская программа для общеобразовательных 

учреждений «Изобразительное искусство и 

художественный труд 1-4 классы» под 

руководством Б.М.Неменского: М.Просвещение 

2012 г  

 

2 а, в, г 1 34 

Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. 

Искусство и ты. 2 класс: учеб. дляобщеобразоват. 

учреждений / Е. И. Коротеева; под. ред. Б.М. 

Неменского. – 2-е изд. -  М.: Просвещение, 2012 – 

144с.: ил. 

Авторская программа для общеобразовательных 

учреждений «Изобразительное искусство и 

художественный труд 1-4 классы» под 

руководством Б.М.Неменского: М.Просвещение 

2012 г  

3а,б,в,г,д,е 1 34 

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 

класс: учеб. дляобщеобразоват. учреждений / Н.А. 

Горяева, Л.А. Неменская, А.С. Питерских и др.; под. 

ред. Б.М. Неменского. – 3-е изд. -  М.: Просвещение, 

2012 – 144с.: ил. 

Авторская программа для общеобразовательных 

учреждений «Изобразительное искусство и 

художественный труд 1-4 классы» под 

руководством Б.М.Неменского: М.Просвещение 

2012 г  

4а, б, в, г, д 1 34 

Неменская Л.А. Каждый народ – художник: Учеб. 

для 4 кл. нач. шк. / Л.А. Неменская; Под ред. Б.А. 

Неменского. -4-е изд. – М.: Просвещение, 2004. – 

144с.: ил. 

Авторская программа  

Б.М.Неменского«Изобразительное искусство и 

художественный труд»1-9 класс», М., 

«Просвещение», 2010г.. 

 


