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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

для 1-4 классов 

(базовый уровень) 
         Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ №7, 

авторской программы по «Изобразительному искусству» для 1-4 классов (автор Б.М. Неменский). 

        Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по изобразительному 

искусству (УМК  «Основы художественных представлений 1-4 класс», УМК «Школа России», издательство 

«Просвещение»): 

1. «Ты изображаешь, украшаешь и строишь», 1 класс.  

2. «Ты и искусство», 2 класс.  

3. «Искусство вокруг нас», 3 класс.  

4. « Каждый народ – художник»,  4 класс.  

Автор Неменская Л.А. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании художественной 

культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического отношения к явлениям 

действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и развития 

творческого потенциала учащихся. 

       Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

       В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» и 

является обязательным для изучения. Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано 

как система тематических модулей и входит в учебный план 1-4 классов программы начального общего 

образования в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 1-4 классах 

обязательно. 

       Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство», – 135 ч 

(один час в неделю в каждом классе):1 класс – 33 ч, 2 класс – 34 ч, 3 класс – 34 ч, 4 класс – 34 ч. 

  Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Модуль «Графика» 

2. Модуль «Живопись» 

3. Модуль «Скульптура» 

4. Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

5. Модуль «Архитектура» 

6. Модуль «Восприятие произведений искусства» 

7. Модуль «Азбука цифровой графики» 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: самостоятельные работы и творческие работы. 


