
Аннотация  

к рабочей программе по изобразительному искусству  

для 1-4 класса 

 УМК «Школа России» 

 
   Рабочая программа по изобразительному искусству разработана  в соот-

ветствии с   

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального об-

щего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования» (с изменениями);  

- основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Лицей им. А. Г. Баженова»; 

- учебным планом МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова»;  

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе 

авторской программы «Изобразительное искусство» Б. М. Неменского. 

Учебно-методический комплект: 

1. Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь. 1 класс. Учебник  – М.: Просвещение, 2014. 

2. Коротеева Е. И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс. Учеб-

ник  – М.: Просвещение, 2014. 

3. Коротеева Е. И. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 

класс.  Учебник  – М.: Просвещение, 2014. 

4. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 

класс. Учебник  – М.: Просвещение, 2014.     

        Цель –   духовно-нравственное  развитие личности учащегося, воспитание 

его ценностного отношения к прекрасному на основе обогащения опыта эмо-

ционально-ценностного восприятия явлений жизни и опыта художественно-

творческой деятельности. 

  Программа определяет ряд задач:  

- развитие эмоционально-эстетического отношения к явлениям жизни; 

- воспитание ценностного отношения  отечественным культурным традициям, 

уважения к культуре народов других стран; 

- реализация творческого потенциала учащегося средствами художественной 

деятельности, развитие воображения и фантазии ребенка; 

- воспитание потребности учащихся в «общении» с произведениями искусства, 

формирование способности воспринимать прекрасное на основе представления 

о красоте как высшем проявлении добра; 

- расширение общего и художественного кругозора учащихся; развитие наблю-

дательности в отношении явлений и процессов, происходящих в окружающем 

мире, целостного восприятия сложных объектов и явлений; 

- знакомство с основами изобразительного искусства, овладение элементарной 

художественной грамотностью, приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности; 

- развитие способности младших школьников к сотрудничеству в художествен-

ной деятельности. 



В учебном плане МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова» на изучение изобра-

зительного искусства в начальной школе отводится  135 ч. Из них в 1 классе 33 

ч (1 ч  в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах – по 34 ч  (1 ч - в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе).  
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