
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  

 

Учебный 

предмет 

Изобразительное искусство 

Класс 1-4 

Предметная 

область 

Искусство 

Уровень 

(базовый, 

углубленный) 

Базовый 

Рабочая 

программа 

составлена на 

основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 

- авторской программы «Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1-4 классы» 

- Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева и др. 

https://prosv.ru/_data/assistance/25/0efe3a7b-51c1-11df-b021-

0019b9f502d2_1.pdf 

УМК Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 1 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / 

Л.А. Неменская ; под ред. Б.М. Неменского. – 11-е изд. – М.: 

Просвещение, 2020. – 127 с. : ил.   

Е. И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс: 

учеб. для общеобразоват. организаций / Е.И. Коротеева ; под ред. Б.М. 

Неменского. – 11-е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 128 с. : ил.   

Горяева, Неменская, Питерских. Изобразительное искусство. 

Искусство вокруг нас. 3 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / 

Е.И. Коротеева ; под ред. Б.М. Неменского. – 11-е изд. – М.: Просвещение, 

2021. – 128 с. : ил.   

Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ — 

художник. 4 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / под ред. Б.М. 

Неменского. – 11-е изд. – М.: Просвещение, 2021. – 159 с. : ил. 

Место 

предмета в 

учебном 

плане 

Обязательная часть 

Количество 

часов: в 

неделю/за год  

1 класс 1/33 

2 класс 1/34 

3 класс 1/34 

4 класс 1/34 

Цели и задачи 

изучения 

курса 

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, т. е. 

зоркости души ребенка. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

- развитие эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души 

средствами приобщения к художественной культуре как форме духовно-

нравственного поиска человечества; 

- воспитание гражданственности и патриотизма; 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного 

https://prosv.ru/_data/assistance/25/0efe3a7b-51c1-11df-b021-0019b9f502d2_1.pdf
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восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально-пространственной формы; 

- развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределённости; 

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды и в понимании красоты 

человека; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры; 

- овладение средствами художественного изображения как способом 

развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

- овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Дополнение           С целью реализации предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в содержание учебного предмета 

«Изобразительное искусство», включены вопросы, учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, обеспечивающие достижение следующих 

результатов: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности;  

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества;  

- формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

В раздел «Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса», 

включены планируемые результаты изучения предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». В приложении к рабочей 

программе «Календарно-тематическое планирование» в основном 

содержании по теме урока вопросы данной предметной области выделены 

курсивом.    

 

 


