
Аннотация 

к рабочей программе по изобразительному искусству (ФГОС) 1-4 классов 
УМК «Школа России» 

 

1. Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

авторской программой Б. Н. Неменского, Изобразительное искусство 1-4 классы» Сборник рабочих 

программ «Школа России» 1 - 4 классы: пособие для учителей  общеобразовательных учреждений -  

(Москва, «Просвещение», 2011 г.)  

 

Рабочая программа рассчитана на 135 ч. В 1 классе на изучение отводится 33 ч. Во 2-4 классах – по 

34 ч (34 учебные недели в каждом классе, 1 ч в неделю). 

 

Рабочая учебная программа включает в себя: введение, содержание учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения обучающихся), 

формы организации учебного предмета, виды учебной деятельности, календарно-тематическое 

планирование. 

Срок реализации программы 4 года. 

 

2. Содержание учебного предмета. Главный смысловой стержень курса – связь искусства с 

жизнью человека. Программой предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности. 

1 класс (34 ч) ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (9 часов) 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 часов) 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (9 часов) 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (7 часов) 

2 класс (34 ч) ИСКУССТВО И ТЫ 
Чем и как работают художники (9 часов) 

Реальность и фантазия (7 часов) 

О чём говорит искусство (10 часов) 

Как говорит искусство (8 часов) 

3 класс (34 ч) ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 
Искусство в твоем доме (9 часов) 

Искусство на улицах твоего города(7 часов) 

Художник и зрелище (10 часов) 

Художник и музей (8 часов) 

4 класс (34 ч) КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 
ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 
Истоки родного искусства (9 часов) 

Древние города нашей Земли (7 часов) 

Каждый народ — художник (10 часов) 

Искусство объединяет народы(8 часов) 

3. Планируемые образовательные результаты: 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определённых личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

4.Основные формы и методы  работы 
Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, парные, фронтальные, 

игровые, практикумы, экскурсии. 



Методы обучения: метод приобретения новых знаний, метод формирования умений и навыков, 

метод закрепления и проверки знаний. 

Виды организации учебной деятельности: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти и по представлению); декоративная и конструктивная работа; лепка; аппликация; объемно-

пространственное моделирование; проектно-конструктивная деятельность; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и 

литературных произведений (народных, классических, современных). 

 

5. В рабочих программах прописаны требования к уровню подготовки к концу учебного года 
по каждому классу.  
 
6.Формы и средства контроля 
Проверочные работы, контрольные работы, тесты. 

 


