
Аннотация к рабочей программе  по изобразительному искусству для 1-4 классов на 

2017-2018 учебный год 

Рабочая программа по изобразительному искусству   разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

примерной программы по изобразительному искусству для образовательных учреждений 

с русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений авторов Б. 

М. Неменский [и др.]. «Изобразительное искусство». 1-4 классы» (учебно-методический 

комплект «Школа России»). 

              Цель: учебного предмета «Изобразительное искусство» — 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.  

Задачи преподавания изобразительного искусства: 

- формирование у учащихся нравственно-этической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве; 

- формирование художественно-творческой активности школьника; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений и навыков. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Программа рассчитана  на 135 ч. В соответствии с учебным планом школы на  

учебный год, рабочая программа рассчитана на 34 часа в год  во 2-4 классах, 33 часа в 1 

классе при 1 часе в неделю. 

                                          Тематический план 

1 класс (33ч) 

Ты изображаешь.(9ч) Ты украшаешь.(8ч) Ты строишь.(8ч) Изображение, Украшение и 

Постройка всегда помогают друг другу.(8ч)  

2 класс- 34 часа 

Как и чем  работают художник?- 8 час. Реальность и фантазия – 7 час. О чѐм говорит 

искусство -11 час. Как говорит искусство – 8 час. 

3 класс (34 ч) 

Искусство в твоем доме – 8 час. Искусство на улицах твоего города – 7 час. Художник и 

зрелище- 11 час. Художник и музей -8 час. 

4 класс- 34 часа 



Истоки искусства твоего народа – 9 часов Древние города нашей земли- 7 часов Каждый 

народ-художник - 11 часов Искусство объединяет народы- 8 часов  

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять 

отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в 

зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Текущий контроль 

осуществляется в виде сдачи творческих работ, тестирования. 

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой- либо 

теме или блоку. Формами промежуточного контроля являются тестовые работы, 

творческие работы. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде итоговой тестовой работы по 

материалу, изученному за курс. 

 

 


