
Аннотация к рабочим программам по изобразительному искусству 

1 – 4 классов 

Рабочая программа предназначена для изучения изобразительного искусства в 1 - 4 классах 

начальной общеобразовательной школы на базовом уровне.  

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями: 

 Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ  от 

17.12. 2010г. №1897;  

 программы  « Изобразительное искусство и художественный труд». 1- 4 кл. Автор: 

Б.М. Неменский. Москва «Просвещение» 2014г. 

 учебного плана МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО»  

 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» 

 развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры и опыта художественно-творческой деятельности; 

 развитие личности учащихся средствами искусства. 

    Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 

    Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

    Принципы отбор основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

    Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного, 

пространственного мышления, интуиции; одномоментного восприятия сложных объектов 

и явлений, эмоционального оценивания; особенности к познанию мира через чувства и 

эмоции. 



    Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие эмоционально-

ценностных отношений ребенка к миру. Овладение основами художественного языка, 

получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и 

художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении 

смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, 

окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

   Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 

диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными 

материалами, понимания  их свойств и возможностей для создания выразительного 

образа. Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, 

будет поддерживать интерес учащихся. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

● воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; 

● развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к 

любой своей деятельности творчески, способностей к эмоционально-ценностному 

отношению к искусству и окружающему миру, навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

● освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

● овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического. 

     Согласно действующему в школе Базисному учебному плану и Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования (п. 11.6 и п. 

18.3) рабочая программа предусматривает   изучение предмета в начальной школе 1 час в 

неделю, всего на курс - 135 часов. Предмет изучается: в 1 классе – 33 ч. в год, во 2 – 4 

классах – 34 ч. в год.  

     Основные формы проверки знаний и умений учащихся по изобразительному искусству 

являются практическая работа в форме рисунков, эскизов, набросков, макетов. Тестовые 

задания как форма оценивания учебных достижений в обучении изобразительному 

искусству. Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка 

проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), 

школьного курса.  



Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

 Линия учебно-методических комплексов (УМК) под редакцией 

 Б. М. Неменского 1 - 4 классы. 

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

строишь» -  1 класс. Москва «Просвещение» 2013. 

 

  Е. И. Коротеева. «Изобразительное искусство. Искусство и ты» -  2 класс.  Москва 

«Просвещение» 2013. 

 

  Е. И. Коротеева. «Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас» -  3 класс. Москва      

«Просвещение» 2013. 

 

  Л. А. Неменская. «Изобразительное искусство. Каждый народ - художник» -  4 класс. 

Москва «Просвещение» 2014. 

   

Аннотация к рабочим программам по изобразительному искусству 

5 – 7 классов 

Рабочая программа предназначена для изучения изобразительного искусства  5 - 7 классов 

средней общеобразовательной школы на базовом уровне.  

Рабочая программа курса изобразительного искусства 5 - 7 классов разработана на основе 

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

программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. Москва  

«Просвещение 2011 год»  

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры 

Согласно действующему в школе Базисному учебному плану рабочая программа 

предусматривает обучение изобразительному искусству в 5-7 классах на 34 учебные 

недели, 34 часа в год, 1 часа в неделю  

Основные формы проверки знаний и умений учащихся по изобразительному искусству 

являются практическая работа в форме рисунков, эскизов, набросков, макетов. Тестовые 

задания как форма оценивания учебных достижений в обучении изобразительному 

искусству. Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка 

проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), 

школьного курса.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

Н. А. Горяева, О. В. Островская. Изобразительное искусство. «Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека» - 5 класс. Москва «Просвещение» 2013 

Л. А. Неменская. Изобразительное искусство «Искусство в жизни человека» - 6 класс. 

Москва «Просвещение» 2013 

А. С. Питерских, Г. Е. Гуров. Изобразительное искусство «Дизайн и архитектура в жизни 

человека» - 7 класс Москва «Просвещение» 2015 

 

 

 

   

 
 

http://www.prosv.ru/umk/5-9/info.aspx?ob_no=42268
http://www.prosv.ru/umk/5-9/info.aspx?ob_no=42268
http://www.prosv.ru/umk/5-9/info.aspx?ob_no=42269
http://www.prosv.ru/umk/5-9/info.aspx?ob_no=42264
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