
Аннотация рабочей программы 

по изобразительному искусству 

1-4 классы. 

Рабочая программа учебного предмета изобразительное искусство 

составлена в соответствии с Законом об образовании, Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 6 октября 2009 г, учебным планом МАОУ «СОШ № 16», 

авторской программой (Неменская Л.А.) ориентирована на работу с учебниками 

под редакцией Неменского Б.М., Москва, «Просвещение», 2013 год. 

Структура рабочей программы соответствует положению о рабочей 

программе учебных предметов МАОУ «СОШ № 16» 
Цели 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; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и 

через искусство. 

Задачи курса: 

•  Совершенствование эмоционально-образного восприятия 

произведений искусства и окружающего мира. 

• Развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.). 

• Формирование навыков работы с различными художественными 

материалами. 

Программа по изобразительному искусству составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в учебном плане МАОУ «СОШ № 16». Курс 

«Изобразительное искусство» изучается в 1 - 4 классах в объеме не менее 135 

часов (33 часа в 1 классе, по 34 часа - во 2 - 4 классах). 

 

 

Содержание: 
№ 
п/п Название темы 

Количество 

часов 

1 Раздел 1. Ты изображаешь. Знакомство с мастером 9 часов 
кл. изображения. 

Раздел 2. Ты украшаешь. Знакомство с мастером 7 часов 
 украшения. 

Раздел 3. Ты строишь. Знакомство с мастером 12 часов 
 постройки. 

Раздел 4. Изображение, украшение, постройка всегда 5 часов 
 помогают друг другу. 

Итого: 33 
  

часа 
 



 

 

2 

кл. 

Раздел 1. Чем и как работают художники. 

 

Раздел 2. Реальность и фантазия. 

 

Раздел 3. О чем говорит искусство. 

 

Раздел 4. Как говорит искусство. 

9 часов 

 

7 часов 

 

12 часов 

 

6 часов 

 

Итого: 34 часа 

3 

кл. 

Раздел 1. Искусство вокруг нас. Искусство в твоем доме.  
 
Раздел 2. Искусство на улицах твоего года. 
 
Раздел 3. Художник и зрелище. 
 
Раздел 4. Художник и музей. 

9 часов 

 

7 часов 

 

12 часов 

 

6 часов 

 

Итого: 34 часа 

4 

кл. 

Раздел 1. Каждый народ - художник. Истоки родного 

искусства. 

Раздел 2. Древние города нашей земли. 

 

Раздел 3. Каждый народ - художник. 

 

Раздел 4. Искусство объединяет народы. 

9 часов 

 

7 часов 

 

12 часов 

 

6 часов 

 

Итого: 34 часа 
 


