
               Аннотация к рабочей программе по  изобразительному искусству 

 1-4 класс (ФГОС) 
  Рабочая программа по предмету  «Изобразительное  искусство  1-4 классы» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей на основе 

авторской программы Неменский  Б. М. Изобразительное искусство: 1–4 классы: 

рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.]. – М. : Просвещение, 2014, с учётом 
следующих нормативных документов и методических материалов: 

 приказа Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки Российской 

Федерации от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 №1577; ); 

 приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 учебно-методического комплекта по учебному предмету «изобразительное 

искусство» под редакцией Неменского  Б. М.   

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе - формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

части культуры духовной, т. е. культуры миро отношений, выработанных 

поколения. 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, зоркости души ребенка. 

            Задачи  курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважение к культуре  народов многонациональной России и 

других стран; 

 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; 

 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. 

Место предмета в базисном учебном плане и учебном процессе. 
В учебном плане МБОУ «Михайловский лицей» на изучение изобразительного 

искусства в каждом классе начальной школы, кроме первого,   отводится  два часа 

в неделю, всего 204 часа, из них в 1 классе 33 часов (1 ч в неделю, 33 учебные 

недели), во 2,3 классах по 34 ч (1 ч. в неделю, 35 учебных недели в каждом классе), 

в 4 классе 35 ч. 
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