
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО» ДЛЯ 1 КЛАССА 

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 1 класса на 
уровне начального общего образования составлена на основе 

 «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
начального общего образования. 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 
"СОШ № 29» г. Чебоксары  

 авторской    программы «Изобразительное искусство. 1 – 4 классы» Б.М. 
Неменский, Л.А. Неменская (Москва, «Просвещение», 2012), рекомендованной 
Министерством образования и науки Российской Федерации (УМК «Школа 
России») 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары на 2022-2023 уч. г. 
 Календарного учебного графика  МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары на 2022-2023 

уч. г. 
 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 
художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и 
эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 
художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала 
обучающихся. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 
истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном 
искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в 
понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, 
но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой 
работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и 
эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях обучающиеся знакомятся с многообразием видов художественной 
деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. 
Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное 
пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства 
художественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной 
художественной деятельности, в процессе практического решения художественно-

творческих задач. 
Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—8 

лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных 
качеств обучающихся, как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и 
в групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной 
деятельности. 

На изучение изобразительного искусства в 1 классе отводится 1 час в неделю, всего 33 
часа. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО» ДЛЯ 2 КЛАССА 

 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 2 класса 
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, Основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ «СОШ 29» г. Чебоксары. на основе авторской программы по 
изобразительному искусству: Изобразительное искусство. Б. М. Неманский, Л. А. Неменская, Н. 
А. Горяева, О. А. Коблов, Т. А. Мухина – М.: Просвещение 2015. Учебник: А. Неженская. 

Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 2 класс, учебного плана 
МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары на 2022-2023 учебный год, календарного учебного графика 

МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары на 2022-2023 учебный год 

 

Цели: 
 1.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. 
2.Воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 
формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре 
народов многонациональной России и других стран; 
          Задачи: 

 Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру 

 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 опыта работы в различных видах художественно-творческой 
деятельности; совершенствование эстетического вкуса, умения работать разными 
художественными материалами. 

 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 рассчитана на 34 часа  в год (1 час в неделю). 
  



 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО» ДЛЯ 3 КЛАССА 

 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 3 класса 
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, Основной образовательной программы начального общего 
образования, учебного плана и календарно-учебного графика МБОУ «СОШ 29» г. 
Чебоксары, и на основе авторской программы по изобразительному искусству: Изобразительное 
искусство.  
Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н. А. Горяева, О.А. Коблова, Т.А. Мухина. Учебник:  
А. Неменская. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс, учебного плана МБОУ 
«СОШ №29» г. Чебоксары на 2022-2023 учебный год, календарного учебного графика МБОУ 
«СОШ №29» г. Чебоксары на 2022-2023 учебный год 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 
школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 
культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями; развитие 
эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к 
художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. 

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. 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного 
образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного 
понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом 
целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной 
исследовательской и экспериментальной работы. 

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность 
учебного процесса и преемственность этапов обучения. Отсюда 
вытекают задачи предмета «Изобразительное искусство»: художественно-эстетическое 
развитие учащихся, социализации личности, вхождение в мир человеческой культуры, 
самопознание и самоидентификация, развитие в деятельностной форме творчества 
каждого ребенка. 

Программа рассчитана на 34 часа 

 

  
 



  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» ДЛЯ 4 КЛАССА 

  Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, основной образовательной программой начального общего 
образования МБОУ «СОШ «29» г. Чебоксары, а также на основе авторской программы 
«Изобразительное искусство» под руководством Б.М. Неменского, УП МБОУ «СОШ 
№29» г. Чебоксары на 2022-2023 уч. г., КУГ МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары на 2022-

2023 уч. г. 
Цель программы: 
• формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 
культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями; 
• формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 
безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка;  

• формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, 
размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 
художественной культуры. 
  

Задачи: 
- постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 
возможностями;  
- развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком 
искусства (только в единстве восприятия произведений искусства и собственной 
творческой практической работы происходит формирование образного художественного 
мышления детей); 
- развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни; 
- развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 
художественный образ, выражая свое отношение к реальности; 
- развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в 
себя, осознания своих     внутренних переживаний.  

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 
 

  


