
Аннотация  к рабочим программам по ИЗО 

Программа для 1-4 классов составлена на основании примерной программы по 

изобразительному искусству разработанной Неменской Л.А.  и учебно-методическому 

комплексу «Школа России». 

В I—IV классах дети входят в увлекательный мир искусства, осваивая его целостно 

(здесь исключено деление на отдельные виды искусства) и во взаимосвязи с окружающей 

жизнью. 

Программное содержание выстраивается вокруг трёх сфер художественной 

деятельности: изобразительной, конструктивной и декоративной, которые выступают в 

адаптированном к восприятию детей младшего школьного возраста виде как 

Изображение, Постройка и Украшение. Дети учатся видеть, различать в процессе 

восприятия совершенно разных произведений искусства работу Мастеров Изображения, 

Постройки и Украшения, элементы изобразительности, конструктивности и 

декоративности. 

Цели: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

 обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

 воспитание нравственных чувств, уважение к культуре народов 

многонациональной России и других стран; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира; 

 умений и навыков сотрудничества; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, дизайне, архитектуре – из роли в жизни человека; 

 овладение элементарной художественной грамотой; 

 формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в 

различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами, совершенствование эстетического вкуса. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 совершенствовать эмоционально-образного восприятие произведений искусства и 

окружающего мира; 

 развивать способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музей, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формировать навыки  работы с разными художественными материалами. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса 

начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. 

1 класс (1 час в неделю, 33 часа) 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ. 

2 класс (1 час в неделю, 34 часа) 

ИСКУССТВО И ТЫ. 

3 класс (1 час в неделю, 34 часа) 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС. 

4 класс (1 час в неделю, 34 часа) 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 



 

 

        Программа "Изобразительное искусство" для 5-7 классов создана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Данная рабочая программа составлена на основе рабочей программы 

«Изобразительное искусство» под редакцией и руководством Б.М. Неменского для 5-9 

классов (издательство «Просвещение», 2011 г.). 

Цель предмета - развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Задачи программы: 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 5-7  классов. 

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю. 

 

5  класс (1 час в неделю, 34 часа) 
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 
 

6 класс  (1 час неделю, всего 34 часа) 

«Изобразительное искусство в жизни человека» 

 

7 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 

«Дизайн и архитектура в жизни человека» 


