
Аннотация 

к рабочей программе по изобразительному искусству  1 – 4 класс 
      Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  

- Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19 города Белово»  

     Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие личности 

учащихся средствами искусства, получение эмоционально-ценностного опыта восприятия 

произведений искусства и опыта художественно – творческой деятельности. 

В соответствии с этой целью решаются задачи: 

 Воспитание визуальной культуры как части общей культуры современного 

человека, интереса к изобразительному искусству; обогащения 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 вкуса. 

 Рабочая программа создана в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования. Она включает планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы.  

     Согласно учебному плану образовательного  учреждения всего на изучение курса 

«Изобразительное искусство» в 1 классе отводится 33 часа, во 2-4 классах отводится  34 

часа (1 час в неделю). 

      Реализация программы  обеспечивается учебниками: 

- Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Учебник. 1 класс/Л.А.Неменская. Под ред. 

Неменского Б.М../ М.: Просвещение. 

- Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Учебник. 2 класс/Е.И. Коротеева Под ред. 

Неменского Б.М../ М.: Просвещение. 

- Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. Изобразительное искусство. Учебник. 3 

класс/Н.А. Горяева, Л.А.Неменская, А.С.Питерских. Под ред. Неменского Б.М../ М.: 

Просвещение. 

- Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Учебник. 4 класс/Л.А.Неменская. Под ред. 

Неменского Б.М../ М.: Просвещение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


