Аннотация к рабочим программам «Изобразительное искусство»
Название курса
Класс
Количество часов в
неделю
Место в учебном
процессе
Составитель
Используемый учебнометодический комплект

Изобразительное искусство
1
1
Обязательная часть
Вайншенкер Татьяна Егоровна
Рабочая программа по предмету «Изобразительное
искусство» 1класс составлена на основе Требований к
результатам начального общего образования,
представленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте начального общего образования,
Примерной основной образовательной программы
начального общего образования, авторской программы Б.М.
Неменского «Изобразительное искусство. 1 – 4 классы».
Предметная линия учебников под редакцией Б. М.
Неменского. 1—4 классы : учебное пособие для
общеобразовательных организаций / [Б. М. Неменский, Л. А.
Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. — 4е изд. — М. : Просвещение

Цель курса

Структура курса

Название курса
Класс
Количество часов в
неделю
Место в учебном
процессе
Составитель
Используемый учебнометодический комплект

Развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного искусства, выражению в творческих
работах своего отношения к окружающему миру.
1 класс.- 30 часов в год.
Раздел 1 - Изображения всюду вокруг нас -4 ч.
Раздел 2 - Ты украшаешь -8 ч.
Раздел 3 - Ты строишь-10ч.
Раздел 4 - Изображение, украшение, постройка всегда
помогают друг другу- 9ч.

Изобразительное искусство
2
1
Обязательная часть
Вайншенкер Татьяна Егоровна
Рабочая программа по предмету «Изобразительное
искусство» 2 класс составлена на основе Требований к
результатам начального общего образования,
представленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте начального общего образования,
Примерной основной образовательной программы
начального общего образования, авторской программы Б.М.
Неменского «Изобразительное искусство. 1 – 4 классы».
Предметная линия учебников под редакцией Б. М.
Неменского. 1—4 классы : учебное. пособие для
общеобразовательных организаций / [Б. М. Неменский, Л. А.

Цель курса

Структура курса

Название курса
Класс
Количество часов в
неделю
Место в учебном
процессе
Составитель
Используемый учебнометодический комплект

Цель курса

Структура курса

Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. — 4е изд. — М. : Просвещение
Развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного искусства, выражению в творческих
работах своего отношения к окружающему миру.
2 класс-34 часа в год.
Раздел 1. Как и чем работает художник? -8 ч
Раздел 2. Реальность и фантазия. - 8 ч
Раздел 3. О чем говорит искусство -10 ч
Раздел 4. Как говорит искусство - 8 ч

Изобразительное искусство
4
1
Обязательная часть
Вайншенкер Татьяна Егоровна
Рабочая программа по предмету «Изобразительное
искусство» 4 класс составлена на основе Требований к
результатам начального общего образования,
представленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте начального общего образования,
Примерной основной образовательной программы
начального общего образования, авторской программы Б.М.
Неменского «Изобразительное искусство. 1 – 4 классы».
Предметная линия учебников под редакцией Б. М.
Неменского. 1-4 классы : учебное. пособие для
общеобразовательных организаций / [Б. М. Неменский, Л. А.
Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. — 4е изд. — М. : Просвещение
Развитие визуально-пространственного мышления
учащихся как формы эмоционально-ценностного,
эстетического освоения мира, как формы самовыражения и
ориентации в художественном и нравственном пространстве
культуры.
4 класс -34 часа в год.
Раздел 1. Истоки родного искусства - 8 ч
Раздел 2. Древние города нашей земли -8 ч
Раздел 3. Каждый народ-художник -10 ч
Раздел 4. Искусство объединяет народы - 8 ч

Аннотация к рабочим программам по ИЗО (1-4 классы)
УМК «Школа России»
Рабочие программы учебного предмета «Изобразительное искусство» составлены в
соответствии с законом РФ «Об образовании», требованиями Федерального
государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, на
основе авторской программы «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, Л.А.
Неменской,
В.Г.
Горяевой,
А.С.
ПитерскихГ.Е.
Издательство
Москва
«Просвещение»,2012г., рекомендованной Министерством образования и науки РФ.
Для реализации рабочих программ используются учебно-методические комплекты,
включающие:
1. Л.А.Неменская. Ты изображаешь, украшаешь и строишь : учебник для 1 класса./
Л.А. Неменская под редакцией Б.М. Неменского . – М. : Просвещение, 2011.
2. Коротеева Е.И. Искусство и ты : учебник для 2 класса./ Е.И. Коротеева под
редакцией Б.М. Неменского . – М. : Просвещение, 2012.
3.Н.А.Горяева, Л.А.Неменская. Искусство вокруг нас: учебник для 3 класса
Н.А.Горяева,Л.А.Неменская/ под ред. Б.М.Неменского.: М.Просвещение.2013.
4.Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник: учебник
для 4 класса./ Неменская Л.А. под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение,2014..
Место учебного предмета в учебном плане.
На изучение предмета в 1 классе отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 33 ч.
Во 2 – 4 классах – по 1 часу в неделю, всего на изучение программы отводится – 34
часа в каждом классе.
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 обучения:
- развитие эмоциональной отзывчивости на явления окружающего мира;
- формирование эстетического отношения к природе;
- формирование представлений о трех видах художественной деятельности:
изображении, украшении, постройке.
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По
сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический
тип мышления, изобразительное

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 4 класс
УМК «Песпектива»
Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, с
концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемыми результатами начального общего образования, требованиями примерной
основной образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебнометодическому комплекту:
Шпикалова, т. Я. Методическое пособие к учебнику «изобразительное искусство». 4 класс
/ т. Я. Шпикалова. – м.: просвещение, 2011.
Общая характеристика учебного предмета
Цели и задачи курса
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. Оно
направлено на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления,
что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей
личности.
Цели курса:
– 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.
Задачи обучения:
– совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и
окружающего мира;
– развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
– формирование навыков работы с различными художественными материалами.
Описание места учебного предмета в учебном плане
В федеральном базисном учебном плане в 1 классе на изучение изобразительного искусства
отводится 1 час в неделю, всего 34 часа (34 учебные недели). В рабочей программе
выстроена система учебных занятий (уроков) и формируемых универсальных учебных
действий и представлена в табличной форме.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное
воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребенка, формирование
ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников
развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального
оценивания.
Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоциональноценностного отношения ребенка к миру, его духовно-нравственное воспитание.
Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоциональноценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности
помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут
основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке,
искусству и культуре в целом.
Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует
необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными материалами,
понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие
художественных материалов и техник, использованных на уроках, поддерживает интерес
учащихся к художественному творчеству.
Искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, художественного
типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности
растущей личности.

Программа создана на основе развития традиций российского художественного
образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного
понимания требований к результатам обучения. Смысловая и логическая
последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и
преемственность этапов обучения.

Культуросозидающая
роль
программы
состоит
также
в
воспитании
гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с
культурой разных стран мира, напротив, в основу программы положен принцип «от
родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и
целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов
и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты.

