
Аннотация к рабочей программе учебного предмета « Изобразительное искусство»,  

УМК « Школа России» 

Класс 1-4 классы 

Предмет Изобразительное искусство 

Составители  Учителя начальных классов: 

Чеглакова Л.В., Михайлова Е.А., Солопова Г.П., Махотина 

Н.В., Савельева А.Е.,  

Сидорова Р.П., Овчар Н.А., Климова Е.В., Чукарова А. В. 

Зюлецкая В.Е.  

Киселёва Е.Б., Белоглазова О.В., Петрова Е.А.,  Стасюк 

Н.В.., Макарова Н.В., 

Найман И.Э., Рогожникова К. Е., Мельниченко Е. А., 

Место предмета в учебном 

плане школы 

Предмет «Изобразительное искусство» включен в базовую 

часть Федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации. 

Предмет «Изобразительное искусство» входит в 

образовательную область «Искусство» учебного 

плана школы.  

Данная программа ориентирована на работу с 

обучающимися 1-4  классов.  

На изучение предмета в 1 классе отводится 1 ч в неделю, 

всего на курс — 33 ч.  
Во 2 – 4 классах – по 1 часу в неделю, всего на изучение 

программы отводится – 34 часа в каждом классе. 

Используемая авторская 

программа 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. 

Неменского. 1—4 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. Горяева и др.] ; под ред. Б. М. Неменского. 

— 5-е изд. — М. : Просвещение, 2015. — 128 c. — ISBN 978-

5-09-035058-7. 

Цель и задачи программы Изучение изобразительного искусства в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей:  

воспитание эстетических чувств; 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 окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества;   

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 

опыт работы в различных видах художественно-творческой 



деятельности;  

совершенствование эстетического вкуса, умения работать 

разными художественными материалами. 

Основные разделы 

дисциплины 

Чем и как работают художники; 

Реальность и фантазия; 

О чем говорит искусство; 

Как говорит искусство. 

Ожидаемый результат В результате изучения изобразительного искусства на 

уровне начального общего образования у обучающихся: 

-будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, 

потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

-начнут развиваться образное мышление, наблюдательность 

и воображение, учебно-творческие способности, 

эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

-сформируются основы духовно-нравственных ценностей 

личности – способности оценивать и выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных 

поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, 

уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

-появится готовность и способность к реализации своего 

творческого потенциала в духовной и художественно-

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

-установится осознанное уважение и принятие традиций, 

самобытных культурных ценностей, форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 

принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

-будут заложены основы российской гражданской 

идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою 



Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

-овладеют практическими умениями и навыками в 

восприятии произведений пластических искусств и в 

различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать 

эстетическую оценку и выражать свое от-ношение к 

событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

-научатся применять художественные умения, знания и 

представления о пластических искусствах для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, познакомятся 

с возможностями использования в творчестве различных 

ИКТ-средств; 

-получат навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого 

человека; 

-смогут реализовать собственный творческий потенциал, 

применяя полученные знания и представления об 

изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

 

 


