
Аннотация к рабочей программе 

по изобразительному искусству в 1-4-х классах 

      

  Рабочая программа по изобразительному искусству в 1-4  классах  составлена на 

основе  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего 

образования, основной образовательной программы начального общего образования  

ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево,  в соответствии с  примерной программой по 

учебному предмету: Изобразительное искусство: интегрированная программа: 1-4 классы/ 

Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. – 3-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф. 

 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство: 1 класс: учебник. - 

М.: Вентана - Граф, 2016. (Начальная школа ХХ1 века).  

 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство: 2 класс: учебник. - 

М.: Вентана - Граф, 2016. (Начальная школа ХХ1 века).  

 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство: 3 класс: учебник.  - 

М.: Вентана - Граф, 2015. (Начальная школа ХХ1 века).  

 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство: 4 класс: учебник. - 

М.: Вентана - Граф, 2018. (Начальная школа ХХ1 века).  

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса:  

1) формирование умения наблюдать за предметным миром и природой, видеть, слышать, 

чувствовать;  

2) развитие умения понимать явления художественной культуры, их роль в жизни 

общества и человека;  

3) формирование практических навыков художественной деятельности; 

4) развитие зрительного восприятия и зрительной памяти, композиционной культуры, 

пространственного мышления, фантазии, визуального воображения и комбинаторики;  

5) развитие умения передавать в отчётливых образах реальный мир и мир воображаемый, 

отображать окружающий мир в творчестве. 

 Структура рабочей программы включает следующие обязательные компоненты: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели  образования  с 

учетом специфики учебного предмета, курса;  

3. Планируемые  предметные результаты освоения учебного предмета, курса; 

4. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов деятельности; 

5. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы; форм контроля, используемых для проверки достижения 



планируемых результатов; 

6. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности  

Место  предмета «Изобразительное искусство»  в учебном плане: 

Рабочая программа для 1-4 классов составлена с учётом 34 учебных недель:  

1 класс- 33 ч. ( 1 час в неделю); 

2 класс- 34 ч. ( 1 час в неделю)  

3 класс- 34 ч. ( 1 час в неделю)  

4 класс- 34 ч. ( 1 час в неделю)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

по  изобразительному искусству в 5-8-х классах  

      Рабочая программа по изобразительному искусству в 5-8 классах  составлена на основе  

федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего 

образования,   основной образовательной программы основного общего образования  

ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево, в соответствии с  примерной программой по 

учебному предмету: «Изобразительное искусство» 5-8 класс: /Неменский Б.М., Неменская 

Л.А., Горяева Н.А., Питерских А.С. 4-е изд. — М.: Просвещение, 2015. — 176 c.  

Учебник:  

 Горяева Н.А., Островская О.В., под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство: декоративно - прикладное искусство в жизни человека. Учебник для 5 

класса.- 6-е издание. – М.: Просвещение, 2018г.  

 Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 6 класс « Искусство в жизни 

человека». / под ред. Неменского Б.М. - М.: Просвещение, 2018  

 Питерских А.С., Гуров Г.Е. под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 

«Дизайн и архитектура в жизни человека».7-8 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений.-2-е изд. - М.: Просвещение, 2018  

 Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса: 

1)формирование целостного, гармоничного восприятия мира; воспитание эмоциональной 

отзывчивости и способности адекватного восприятия произведений разных видов 

искусства;  

2)развитие нравственных и эстетических чувств, интереса к родной природе, своему 

народу, уважения к его культуре и культуре других народов;  

3)освоение учащимися графической грамоты и развитие визуального мышления; 

активизация самостоятельной творческой деятельности и потребности в творчестве; 

4)развитие интереса к разным видам художественного творчества и потребности в 

общении с искусством. 

  Структура рабочей программы включает следующие обязательные компоненты: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

образования  с учетом специфики учебного предмета, курса;  

3. Планируемые  предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 

4. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 



занятий, основных видов деятельности. 

5. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы; форм контроля, используемых для проверки достижения 

планируемых результатов 

6. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности 

(УМК) 

Место  предмета «Изобразительное искусство»  в учебном плане: 

рабочая программа для 5-8 классах составлена  с учётом 34 учебных недель:  

 5 класс- 34 ч. ( 1 час в неделю); 

 6 класс- 34 ч. ( 1 час в неделю)  

7 класс- 34 ч. ( 1 час в неделю) 

8 класс – 34 (1 час в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 


