
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

1-4 классы 

 

Данная рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 

обучающихся 1-4 классов  разработана на основе требований к результатам ООП НОО 

Школы – интернат №25 ОАО «РЖД» соответствии с ФГОС НОО. 

 

Цели: 
 формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной (культуры мироотношений, выработанных поколениями); 

 развитие эмоционально-нравственного потенциала ребёнка средствами 

приобщения к художественной культуре. 

 

Задачи: 
 ознакомление со способами художественного освоения действительности: 

изображение, украшение, постройка; 

 обеспечение прозрачных эмоциональных контактов с искусством на каждом этапе 

обучения; 

 освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск 

личностно значимых смыслов; 

 обеспечение практической художественно-творческой деятельности учащегося и 

деятельности по восприятию искусства; 

 обеспечение постоянной смены художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями; 

 развитие специальных навыков, чувств для восприятия произведений искусства, а 

также овладение образным языком искусства; 

 работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей 

реальности, широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности; 

 развитие художественно-образного мышления (наблюдательности, фантазии). 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» реализуется в 

1-4 классах через обязательную часть  учебного плана.  

 

Рабочая программа рассчитана на 135 часов: 

Год обучения Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Количество контрольных 

работ, лабораторных 

работ, практических работ 

Первый 1 1 33 - 

Второй 2 1 34 1 

Третий 3 1 34 1 

Четвёртый 4 1 34 1 

Срок реализации  – 4 года 

 

Используемый УМК: Школа России 

№ в ФПУ Автор/авторский Наименование Класс Наименование 



коллектив учебника издателя учебника 

1.1.6.1.1.1 Неменская Л. А. / 

Под редакцией 

Неменского Б. М.  

Изобразительное 

искусство.  

 

1 класс АО "Издательство 

"Просвещение" 

 

1.1.6.1.1.2 Коротеева Е. И. / 

Под редакцией 

Неменского Б. М.  

Изобразительное 

искусство.  

2 класс 

 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

 

1.1.6.1.1.3 Горяева Н. А., 

Неменская Л. А., 

Питерских А. С. и 

др. / Под редакцией 

Неменского Б. М.  

Изобразительное 

искусство.  

3 класс АО "Издательство 

"Просвещение" 

 

1.1.6.1.1.4 Неменская Л. А. / 

Под редакцией 

Неменского Б. М.  

Изобразительное 

искусство.  

4 класс 

 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

 


