
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное искусство» 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-нравственного 

развития  и  воспитания  личности  гражданина  России. 

Рабочая   программа  по курсу «Изобразительное искусство» создана в соответствии с 

требованиями ФГОС, разработана на основе  примерной программы    «Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского» 

1-4 класс начального общего образования.  

Цель программы: 
формирование художественной культуры учащихся, развитие художественного мышления, 

способности к творческой деятельности. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. 

е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 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. 

Изобразительное искусство  как школьная  дисциплина имеет интегративный характер, так как она 

включает в себя основы разных  видов  визуально-пространственных  искусств:  живопись, 

графику,  скульптуру,  дизайн,  архитектуру,  народное  и  декоративно-прикладное искусство, 

изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с 

другими, то есть временными и синтетическими, искусствами.  

Реализация учебной программы «Изобразительное искусство»   обеспечена УМК, на основе 

Федерального перечня учебников, утвержденных Министерством образования РФ, утвержденным 

приказом по МБОУ - лицей № 32 в списке учебников, используемых в 2015- 2016 учебном году: 

 «Ты изображаешь, украшаешь и строишь»,Учебник для 1 класса Л.А. Неменская /Под ред. 

Б.М. Неменского.- М.: Просвещение;  

 «Искусство и ты» Учебник для 2 класса Е.И. Коротеева/Под ред. Б. М. Неменского.- М.: 

Просвещение;  

 «Искусство вокруг нас»Учебник для 3 класса. М.:Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, А.С. 

Питерских и др. /Под ред. Б. М. Неменского.- М.: Просвещение;  

 «Каждый народ – художник»Учебник для 4 класса Л.А. Неменская/Под ред. Б.М. 

Неменского.- М.: Просвещение. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана  для  1—4  классов  начальной  

школы. На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет изучается: 

в 1 классе  —  33 ч  в  год,  во 2—4  классах  —  34 ч  в  год  (при  1 ч  в  неделю). 
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