
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство»  для 1-4 классов составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и является составной частью Основной образовательной программы НОО МБОУ 
«СОШ № 29». 

Главная цель изучения 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. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 
• 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. 
На изучение предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе отводится 134 
часа. 

Цели и задачи изучения предмета «Изобразительное искусство» на уровне начального общего 
образования определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих 
четырёх тематических разделов:  

1 класс 
1)Ты учишься изображать.  
2) Ты украшаешь. 
3) Ты строишь.  
4) Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. 
2 класс 
1) Как и чем работает художник? 
2) Реальность и фантазия. 
3) О чем говорит искусство.  
4) Как говорит искусство. 
3 класс 
1) Искусство в твоем доме. 
2)  Искусство на улицах твоего города. 
3) Художник и зрелище. 
4) Художник и музей. 
4 класс 
1) Истоки родного искусства.  
2) Древние города нашей земли.  
3) Каждый народ – художник. 
4) Искусство объединяет народы. 
С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 
особенности каждого ученика учитываются при планировании урока.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности и порядке осуществления текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 29» 

 
Программу составили: учителя ШМО начальных классов  МБОУ «СОШ № 29» 
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