
Название 

программы 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

на курс основного  начального  образования 

 

Годы обучения 2014-19, 2015-20, 2016-21, 2017-22, 2018-23 

 Класс 1 - 4класс 

Учебник 1класс 

Л. А. Неменская 

Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс. 

Москва «Просвещение» , 2019г. 127 стр. 

2 класс 
 Е. И. Коротеева 
Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс 

Москва «Просвещение», 2019 г. 148 стр. 

3 класс 

Е. И. Коротеева 

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс 

Москва «Просвещение», 2019 г. 144стр. 

4 класс 

Л. А. Неменская 

Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 класс 

Москва «Просвещение»,  2019 г. 162 стр. 

Количество часов 1 класс — 33 часа, 3 -4 класс 34ч.(1 час в неделю). Итого 135 часов в год с 1-го 

по 4 -й класс. 

Цель курса   В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает: 

 -воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

 - воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать 

и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

 -развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего 

мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 -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, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Структура курса 1 класс 
Ты учишься изображать. 

Изображения, красота всюду вокруг нас. 

Ты украшаешь. 

Мир полон украшени. 
Ты строишь 

Постройки в нашей жизни. 

 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 



2 класс 

Искусство и ты. 

Как и чем работает художник?  

Реальность и фантазия. 

О чём говорит искусство. 

Как говорит искусство. 

3 класс 

 Искусство в твоем доме. 

 Искусство на улицах твоего города. 

 Художник и зрелище. 

 Художник и музей. 

 4 класс 
 Искусство нашего народа. 

 Искусство разных народов. 

 Каждый народ Земли — художник. 

 Представление народов о духовной красоте человека. 

 

 


