
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

Предмет Изобразительное искусство 

Класс 1 класс 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

 

1 год  

Нормативно 

методические 

материалы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и 

дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643). 

2. Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Школа-гимназия». 

3. Программа автора Б.М. Неменского «Изобразительное искусство 1-4 

класс»: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева и др.] ; под ред. Б. М. 

Неменского. — 5-е изд. — М. : Просвещение, 2015. 

Реализуемый УМК   Учебник «Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь 

и строишь. 1 класс» Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б. М., 

М., Просвещение, 2015г. 

 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы, М., 

Просвещение, 2015г 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Цели изучения курса: - развитие личности учащихся средствами 

искусства; 

Задачи: - получение эмоционально-ценностного опыта восприятия 

произведений искусства и опыта художественно-творческой 

деятельности; 

- воспитание интереса к изобразительному искусству; 

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка; 

- овладение элементарной художественной грамотой.  

Составитель Ефременкова Е.В., Осипова И.П., учителя начальных классов  МБОУ 

«Школа-гимназия» 

 Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

Предмет Изобразительное искусство 

Класс 2 класс 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

 

1 год  

Нормативно 

методические 

материалы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и 

дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643). 

2. Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Школа-гимназия». 

3. Программа автора Б.М. Неменского «Изобразительное искусство 1-4 

класс»: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева и др.] ; под ред. Б. М. 

Неменского. — 5-е изд. — М. : Просвещение, 2015. 

Реализуемый УМК   Учебник «Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс» 

Коротеева Е. И. / Под ред. Неменского Б. М., М., Просвещение, 

2015г. 

 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы, М., 

Просвещение, 2015г 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Цели изучения курса: - развитие личности учащихся средствами 

искусства; 

Задачи: - получение эмоционально-ценностного опыта восприятия 

произведений искусства и опыта художественно-творческой 

деятельности; 

- воспитание интереса к изобразительному искусству; 

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка; 

- овладение элементарной художественной грамотой.  

Составитель Панкова Татьяна Анатольевна, учитель  изобразительного искусства 

МБОУ «Школа-гимназия» 

 Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

Предмет Изобразительное искусство 

Класс 3 класс 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

 

1 год  

Нормативно 

методические 

материалы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и 

дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643). 

2. Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Школа-гимназия». 

3. Программа автора Б.М. Неменского «Изобразительное искусство 1-4 

класс»: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева и др.] ; под ред. Б. М. 

Неменского. — 5-е изд. — М. : Просвещение, 2015. 

Реализуемый УМК   Учебник «Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 

класс» ГоряеваН. А., Неменская Л. А., Питерских А. С. и др. / Под 

ред. Неменского Б.М., М., Просвещение, 2015г. 

 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы, М., 

Просвещение, 2015г 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Цели изучения курса: - развитие личности учащихся средствами 

искусства; 

Задачи: - получение эмоционально-ценностного опыта восприятия 

произведений искусства и опыта художественно-творческой 

деятельности; 

- воспитание интереса к изобразительному искусству; 

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка; 

- овладение элементарной художественной грамотой.  

Составитель Панкова Татьяна Анатольевна, учитель  изобразительного искусства 

МБОУ «Школа-гимназия» 

 Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

Предмет Изобразительное искусство 

Класс 4 класс 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

 

1 год  

Нормативно 

методические 

материалы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и 

дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643). 

2. Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Школа-гимназия». 

3. Программа автора Б.М. Неменского «Изобразительное искусство 1-4 

класс»: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева и др.] ; под ред. Б. М. 

Неменского. — 5-е изд. — М. : Просвещение, 2015. 

Реализуемый УМК   Учебник «Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 

класс» Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б. М., М., 

Просвещение, 2015г. 

 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы, М., 

Просвещение, 2015г. 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Цели изучения курса: - развитие личности учащихся средствами 

искусства; 

Задачи: - получение эмоционально-ценностного опыта восприятия 

произведений искусства и опыта художественно-творческой 

деятельности; 

- воспитание интереса к изобразительному искусству; 

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка; 

- овладение элементарной художественной грамотой.  

Составитель Панкова Татьяна Анатольевна, учитель  изобразительного искусства 

МБОУ «Школа-гимназия» 

 Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 

 

 

 

 

 


