
Фамилия имя отчество Предмет Класс  Аннотация к рабочей программе 

Демидова Ирина 

Игоревна 

Изобразительное 

искусство 

1 класс Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования,  Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, примерной программы по изобразительному 

искусству и на основе авторской   программы  «Изобразительное искусство» Б.М. 

Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др.  

Цели общего изобразительного образования достигаются через систему ключевых задач 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет 

реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм общения с 

изобразительной деятельностью, которые предоставляются младшему школьнику. 

Согласно ФГОС  на изучение ИЗО в  1 классе  выделяется 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). 

 

Демидова Ирина 

Игоревна 

Изобразительное 

искусство 

2 класс Данная рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе авторской 

программы « Изобразительное искусство» под редакцией Б.М.Неменского – изд. 2011 года 

М., Просвещение. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

Формирование художественной культуры обучающихся 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. 

Программа  реализуется за 34 часа в год  (1 час в неделю). 

в неделю). 

Демидова Ирина 

Игоревна 

Изобразительное 

искусство 

3  Учебник – Горяева Н.А., Неменская Л.А. Изобразительное искусство. «Искусство вокруг 

нас» под редакцией Б.М.Неменского. Издательство «Просвещение», 2011, 2013  



Цель учебного предмета «Изобразительное искусства» в общеобразовательной школе - 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культура 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями.    

Задачи: развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления 

в себя .,осознания своих внутренних переживаний. Постоянная смена художественных 

материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов 

деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является 

необходимым условием формирования личности каждого. 

34 часа. 

Демидова Ирина  

Игоревна 

Изобразительное 

искусство 

4  Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского. 1-4 класс./ под ред. 

Неменского Б.М» М.: «Просвещение», 2013г.  г. К учебнику  Изобразительное искусство: 

каждый народ - художник: 4 класс /  Неменская Л.А. / под ред. Неменского Б.М. М.: 

«Просвещение», 2014г 

 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  

- 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. 

34 часа 

 


