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Аннотация к рабочей программе «Изобразительное искусство» 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 1 класса 

разработана на основе авторской программы «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, 

В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. (Рабочие программы. Изобразительное искусство. 1-4 классы. 

Предметная линия учебников под ред. Б.М.Неменского-Москва, Просвещение, 2016г.) Рабочая 

программа составлена в соответствии с авторской программой. Программа обеспечена 

следующим учебно-методическим комплектом: Неменская Л.А., Изобразительное искусство; Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь. Учебник для 1 класса /Под ред. Б.М. Неменского. -М.: 

Просвещение,2018 
Цели и задачи программы: 
- развитие личности учащихся средствами искусства; 
- получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта 

художественно-творческой деятельности; 
- воспитание интереса к изобразительному искусству; 
- развитие воображения, творческого потенциала ребенка; 
- овладение элементарной художественной грамотой. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного 

мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия сложных 

объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными 

предметами, развивающими рациональнологический тип мышления, изобразительное искусство 

направлено в основном на формирование эмоционально-образного, художественного типа 

мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей 

личности. 
Содержание предмета направлено на формирование первоначальных представлений о 

роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии, 

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. 
Изобразительное искусство представлено в программе следующими содержательными 

линиями: 
— изобразительная художественная деятельность; 
— декоративная художественная деятельность; 
— конструктивная художественная деятельность. 
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка, 

содержание курса изобразительного искусства в начальной школе, планируемые результаты 

освоения программы, тематическое планирование. 
В соответствии с учебным планом школы на 2019 - 2020уч. год на изучение данной 

программы выделено 33 ч. 1 ч в неделю (33 учебные недели).
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Название курса Изобразительному искусству 
Класс 2-3 
Количество часов 2 клас-34ч, 3 класс- 34 часа 
Составители Клепова Т.А. 

Жукова В.В. 

Цель курса - воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре 

и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство; 
- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности. 
Структура курса Класс Раздел Количество часов 

 
2 
 

В гостях у осени 11 часов 
В гостях у чародейки – зимы. 12часов 
Весна – красна! Что ты нам 

принесла? 
11 часов 

Итого: 34 часа 
 

 Класс Раздел Количество часов 
 

     3 
Осень. «Как прекрасен этот мир, 

посмотри…» 
11 часов 

Зима. «Как прекрасен этот мир, 

посмотри…» 
          10 часов 

Весна. «Как прекрасен этот мир, 

посмотри…» 
5 часов 

Лето. «Как прекрасен этот мир, 

посмотри…» 
8 часов 

Итого: 34 часа 
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