
Аннотация к рабочей программе  учебного предмета/курса/модуля 

«Изобразительное искусство» 

      Рабочая программа учебного предмета /курса/модуля «Изобразительное 

искусство» для 1-4 классов   начального  общего образования разработана и 

составлена в соответствии с требованиями: Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями с 25.07.2022); Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 31.05.2021 г. №286 (с изменениями от 18.07.2022 № 569); Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022; Примерной программы воспитания 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 02.06.2000 № 2/20; Примерной рабочей 

программы начального общего образования ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

для 1-4 классов образовательных организаций (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021); Положения о рабочих программах, разрабатываемых по ФГОС-2021, 

утвержденного приказом директора №30 (а) от 24.02.2022г. МАОУ Слобода-

Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской области; Основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ Слобода-

Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской области (утверждена приказом от 

19.05.2022 № 73). 

        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 учащихся. Преподавание предмета направлено 

на развитие духовной культуры учащихся, формирование активной эстетической 

позиции по отношению к действительности и произведениям искусства, понимание 

роли и значения художественной деятельности в жизни людей. Содержание 

предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных искусств 

(собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и 

скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и 

дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, 

восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, 

художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся 

начальной школы большое значение также имеет восприятие произведений 

детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций 

выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, 

соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского 

творчества имеет позитивный обучающий характер. 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 учащиеся 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 художественноэстетическое 

отношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной 

деятельности, в процессе практического решения художественно-творческих 

задач. 

       По учебному плану МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ общее число часов, 

отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство», — 135 

ч (один час в неделю в каждом классе). 1 класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 

34 ч, 4 класс — 34 ч 

       УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

Изобразительное искусство. 1 класс/Неменская Л.А.; под редакцией Неменского 

Б.М., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»;   

Изобразительное искусство. 2 класс/Коротеева Е.И.; под редакцией Неменского 

Б.М., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»;  

Изобразительное искусство.3 класс/Неменская Л.А.; под редакцией Неменского 

Б.М., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»;  

Изобразительное искусство. 4 класс/Неменская Л.А.; под редакцией Неменского 

Б.М., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

Поурочные разработки по изобразительному искусству. Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., Каратаева Е.И. Изобразительное искусство 1-4 класс УМК "Школа 

России" Москва "Учебная литература"  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

1. http://www.smirnova.net/ Гид по музеям мира и галереям (материалы по искусству, 

статьи)  

2. http://www.artprojekt.ru Энциклопедия искусства - галереи, история искусства, 

дополнительные темы  

3. http://jivopis.ru/gallery/ Картинные галереи и биографии русских художников  

4. http://www.artclassic.edu.ru/ Коллекция образовательных ресурсов по МХК  

5. http://www.culturemap.ru/ Культура регионов России (достопримечательности 

регионов)  

6. http://sobory.ru/ Народный каталог православной архитектуры (описания и 

фотографии церквей, храмов и монастырей)  

7. http://www.tretyakov.ru Официальный сайт Третьяковской галереи  

8. http://www.rusmuseum.ru Официальный сайт Русского музея  

9. http://www.hermitagemuseum.org Официальный сайт Эрмитажа  

10. http://www.museum.ru Портал музеев РоссииЭШ https://resh.edu.ru/subject/7/1/  

11.http://www.varvar.ru/arhiv/gallery/sculpture_greek/index.html  

http://historic.ru /lostcivil/greece/art/statue.shtml Собрания древнегреческой 

скульптуры  

12. http://www.wroubel.ru/ Творчество Михаила Врубеля  

13. http://www.artvek.ru/lit014.html Artvek.ru - Галерея живописи и декоративно-

прикладного искусства. На страницах сайта можно посмотреть репродукции картин 

как популярных, так и малоизвестных российских и зарубежных художников, 

https://resh.edu.ru/subject/7/1/


познакомиться с декоративноприкладным искусством России, а также с искусством 

других стран.  

14.http://vospitatel.com.ua/category/izo.html Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий по изо: занятия по лепке, аппликации, 

конструированию и рисованию  

15. http://www.classmag.ru Классный журнал. Рисование для детей 7-11 лет.  

16. Мастер-класс «Секрет создания портрета» - 

http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/master-klass-sekret-sozdaniya-portreta  

17.Как рисовать деревья./kak_risovat_derevja.docx  

18.Как рисовать пастелью/kak_risovat_pastelju.docx  

19.Пастельные карандаши/pastelnye_karandashi.docx  

20.Основы владения кистью/osnovy_vladenija_kistju.docx  

21. Рисуем грушу гуашью/risuem_grushu_guashju.docx  

22. Кисть и чернила /kist_i_chernila.docx  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Персональный компьютер.  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  

Конструкторы для моделирования архитектурных сооружений.  

Материалы для художественной деятельности: краски акварельные, гуашевые, 

тушь, ручки с перьями, бумага белая и цветная, фломастеры, восковые мелки, 

пастель, сангина, уголь, кисти разных размеров беличьи и щетинные, банки для 

воды, стеки (набор), пластилин / глина, клей, ножницы, рамы для оформления 

работ. 

http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/master-klass-sekret-sozdaniya-portreta

