
Аннотация к рабочей программе предмета 
«Изобразительное искусство» (1-4 классы) 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 класса разработана на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное 

общее образование, авторской программы Б. М. Неменского.  

Данная программа ориентирована на использование учебника Б. М. Неменского. М.: Просвещение 2014г. 

 

 Программа рассчитана на изучение: 

1 класс – 33 часов (1 часа в неделю)  

2 класс – 34 часов (1 часа в неделю) 

 3 класс- 34 часов (1 часа в неделю)  

4класс – 34часов (1 часа в неделю) 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в 

базисном учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; основное содержание обучения с примерным распределением 

учебных часов по разделам курса и требования к уровню подготовки, планируемые результаты освоения программы. 

Цель учебного предмета  «Изобразительное искусство»  – формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

части культуры духовной, культуры мироотношений, выработанных 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. 

 

Основные разделы:  

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером 

Изображения. 

Чем и как работают 

художники? 

Искусство в твоем доме Истоки родного 

искусства 

Ты украшаешь. Знакомство с мастером 

Украшения  

Реальность и фантазия Искусство на улицах 

твоего города  

Древние города нашей 

земли 



Ты строишь. Знакомство с Мастером 

Постройки  

 О чём говорит 

искусство?   

Художник и зрелище Каждый народ – 

художник 

Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу  

Как говорит искусство Художник и музей  Искусство объединяет 

народы 

Выставка работ    

 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах четвероклассников, которые они должны приобрести в 

процессе усвоения курса « Изобразительное искусство» по программе « Изобразительное искусство»: 

- чувство гордости за культуру и искусство   Родины, своего города; 

-уважительное отношение к культуре и искусству народов нашей страны и мира в целом; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

- сформированность эстетических чувств, художественно – творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении 

к окружающему миру, потребностей в самостоятельности практической деятельности), ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

Умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиции творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универсальных способностей четвероклассников, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



-овладение умением творческого видения с позиций художника, умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовым признакам; 

- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

- использование средств информационных технологий для решения различных учебно – творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию; 

-умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно – творческих задач; 

-осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт  четвероклассников в художественной деятельности, который приобретается и закрепляется 

в процессе освоения учебного предмета: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства  в жизни человека, его роли в развитии духовно – 

нравственного развития человека; 

- 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; 

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

-овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности ( рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании); 

- знание видов  художественной деятельности: изобразительной ( живопись, графика, скульптура), конструктивной ( дизайн и архитектура), 

декоративный ( народные и прикладные виды искусств); 

Применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно – творческих работ; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 

-усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 

-умение видеть проявления визуально – пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике. 



Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: тестирование, обобщающие 

уроки. В конце каждой темы предусмотрены обобщающие уроки, нацеленные на конкретизацию полученных знаний, выполнение 

учащимися проверочных заданий в форме тестирования или проверочных работ, которые позволят убедиться в том, что основной материал 

был усвоен. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения 

знакомы и понятны учащимся. В конце курса предполагается проведение итогового обобщения в форме тестирования. 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, игровая, исследовательская, проблемная, 

группового обучения,  тестового 

 

 

 

УМК 

 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Учебник Б.М.Неменский Б.М.Неменский Б.М.Неменский Б.М.Неменский 

Тетрадь УМК  Б.М.Неменский Б.М.Неменский Б.М.Неменский Б.М.Неменский 

Метод пособие  Неменский Б. М., 

Неменская Л. А., 

Коротеева Е. И. и др. / 

Под ред. Неменского 

Б. М. 

Изобразительное 

Неменский Б. М., 

Неменская Л. А., 

Коротеева Е. И. и др. / 

Под ред. Неменского 

Б. М. 

Изобразительное 

Неменский Б. М., 

Неменская Л. А., 

Коротеева Е. И. и др. / 

Под ред. Неменского 

Б. М. 

Изобразительное 

Неменский Б. М., 

Неменская Л. А., 

Коротеева Е. И. и др. / 

Под ред. Неменского 

Б. М. 

Изобразительное 



искусство. 

Методическое 

пособие. 1-4 классы  

искусство. 

Методическое 

пособие. 1-4 классы  

искусство. 

Методическое 

пособие. 1-4 классы  

искусство. 

Методическое 

пособие. 1-4 классы  

 

 

 

 


