Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Изобразительное искусство» для 1 класса
Количество часов
по учебному плану
Ценностные
ориентиры
программы
Перечень
нормативных
документов, на
основе которых
составлена рабочая
программа

Структура
дисциплины:
разделы (темы),
количество час.

УМК (учебнометодический
комплект)

Электронные
ресурсы

1 класс – 1 час в неделю
Курс ориентирован на духовно- нравственное развитие ребенка,
т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об
истинной человечности, о доброте, культурной полноценности в
восприятии мира; культуросозидающая роль программы состоит
также в воспитании гражданственности и патриотизма.
1.ФГОС начального общего образования второго поколения.
2.Основная
образовательная
программа
основного
общего
образования.
3. Примерная программа по изобразительному искусству. М.:
«Просвещение», 2009
4. Авторская программа линии УМК «Школа России» (1- 4 классы)
Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гурова «Изобразительное
искусство» М.: Просвещение, 2016 г.
1 класс:
Тема1.«Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения» (7ч.)
Тема 2.«Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения» ( 6ч).
Тема 3. «Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки».(10 ч.)
Тема 4. «Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг
другу» (9 ч)
Учебники:
Неменская Л.А.. «Изобразительное искусство. Ты изображаешь,
украшаешь и строишь» 1 класс. Москва «Просвещение» 2017.
Журналы: Великие художники, Галерея, Шедевры русской живописи,
Юный художник.
Презентации собственных разработок к урокам ИЗО
Поэтапная разработка для уроков лепки из пластилина.
Иллюстративный материал.
Картины собственного написания (холст, масло)
Наглядные пособия папье-маше по теме народное творчество.
http://www.museum.ru
http://school-collection.edu.ru
http://1-4.prosv.ru/

Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Изобразительное искусство» для 2 класса
Количество часов
по учебному плану
Ценностные
ориентиры
программы
Перечень
нормативных
документов, на
основе которых
составлена рабочая
программа

Структура
дисциплины:
разделы (темы),
количество час.
УМК (учебнометодический
комплект)

Электронные
ресурсы

2 класс – 1 час в неделю
Курс ориентирован на духовно- нравственное развитие ребенка,
т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об
истинной человечности, о доброте, культурной полноценности в
восприятии мира; культуросозидающая роль программы состоит
также в воспитании гражданственности и патриотизма.
1.ФГОС начального общего образования второго поколения.
2.Основная
образовательная
программа
основного
общего
образования.
3. Примерная программа по изобразительному искусству. М.:
«Просвещение», 2009
4. Авторская программа линии УМК «Школа России» (1- 4 классы)
Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гурова «Изобразительное
искусство» М.: Просвещение, 2016 г.
2 класс:
Тема 1.«Чем и как работают художники » (8ч.)
Тема 2. «Реальность и фантазия» ( 7ч).
Тема 3. «О чем говорит искусство».(11 ч.)
Тема 4. «Как говорит искусство»(9 ч)
Учебники:
Коротеева Е.И. под редакцией Б.М. Неменского «Изобразительное
искусство. Искусство и ты. 2 класс» Москва «Просвещение» 2017
Журналы: Великие художники, Галерея, Шедевры русской живописи,
Юный художник.
Презентации собственных разработок к урокам ИЗО
Поэтапная разработка для уроков лепки из пластилина.
Иллюстративный материал.
Картины собственного написания (холст, масло)
Наглядные пособия папье-маше по теме народное творчество.
http://www.museum.ru
http://school-collection.edu.ru
http://1-4.prosv.ru/

Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Изобразительное искусство» для 3 класса
Количество
3 класс – 1 час в неделю
часов
по учебному
плану в неделю
Ценностные
Целью художественного образования является развитие
ориентиры
эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его
программы
души средствами приобщения к художественной культуре
как форме духовно-нравственного поиска человечества.
Перечень
1. ФГОС НОО.
2.Основная образовательная программа начального
нормативных
общего образования.
документов, на
основе которых 3. Примерная программа по изобразительному искусству
М.: «Просвещение», 2009 г.
составлена
4. Авторская программа линии УМК «Школа России»
рабочая
(1- 4 классы) Неменского Б.М., Л. А. Неменской, Н. А.
программа
Горяевой, О. А. Кобловой, Т. А. Мухиной. М.:
«Просвещение», 2016 г.
Структура
Систематический курс – 35 часов.
дисциплины:
1.Искусство в твоём доме.- 9 ч.
разделы (темы), 2. Искусство на улицах твоего города. – 7 ч.
количество
3. Художник и зрелище. – 10 ч.
часов.
4. Художник и музей. – 9 ч.
Учебно1.Неменский Б.М. Учебник для учащихся 3 класса
методический
общеобразовательных учреждений «Искусство вокруг
комплект
нас»- М.: Просвещение, 2018 г.
(УМК)
2.Неменский Б.М., Неменская Л.А., Коротеева Е.И. Уроки
изобразительного искусства. Поурочные разработки. М.: Просвещение. 2016 г.
3. Изобразительное искусство. Электронный учебник. 2020
г.
http://www.nachalka.com/
Электронные
http://writerstob.narod.ru/
ресурсы
https://resh.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/window

Аннотация к рабочей программе
учебного предмета «Изобразительное искусство» для 4 класса
Количество
часов по
учебному плану
Ценностные
ориентиры
программы

Перечень
нормативных
документов, на
основе которых
составлена
рабочая
программа
Структура
дисциплины:
разделы (темы),
количество час.
УМК (учебнометодический
комплект)

Электронные
ресурсы

4 класс - 1 час в неделю

Курс ориентирован на духовно- нравственное развитие
ребенка,
т.е. формирование у него качеств, отвечающих
представлениям об истинной человечности, о доброте,
культурной полноценности в восприятии мира;
культуросозидающая роль программы состоит также в
воспитании гражданственности и патриотизма.
1.ФГОС начального общего образования второго поколения.
2.Основная образовательная программа основного общего
образования.
3. Примерная программа по изобразительному искусству. М.:
«Просвещение», 2009
4. Авторская программа линии УМК «Школа России» (1- 4
классы) Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гурова
«Изобразительное искусство» М.: Просвещение, 2016 г.
Тема1 Истоки родного искусства (8 часов)
Тема 2 Древние города нашей земли (7 часов)
Тема 3. Каждый народ - художник (11 часов)
Тема 4. Искусство объединяет народы (8 часов)
Учебник Неменская Л.А.. Изобразительное искусство
« Каждый народ художник» 4 класс. Москва
«Просвещение» 2018.
Неменская Л.А.. Изобразительное искусство « Каждый
народ художник» 4 класс. Москва «Просвещение» 2020.
электронный учебник
Журналы: Великие художники, Галерея, Шедевры русской
живописи, Юный художник.
http://www.museum.ru
http://school-collection.edu.ru
http://1-4.prosv.ru/

