
 

Аннотация к рабочим программам по ИЗО (1-4 классы) 

 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.  

Аннотация к рабочей программе по ИЗО ( 5-7) классов. 

Рабочая учебная программа по ИЗО составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, утверждённого Приказом МО и РФ от 

05.03.2013г. № 1089, примерной программы по изобразительному искусству, для 5 - 9 классов 

общеобразовательных учреждений, рекомендованной МО и Н РФ, тематического планирования, 

предложенного Неменским Б.М., Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

В рабочей программе отражены нормативные документы, основное содержание предмета, 

тематическое планирование курса ИЗО, УМК учащегося учителя и обучающегося, проверочные 

и творческие работы, тесты. 

Преподавание ведется по УМК авторов: 

Горяева Н.А. - 5 класс, Неменская Л.А. - 6 класс ,Питерских А.С. 7 - 8 классы. 

Программа рассчитана в 5,6,7, классах на 34 часа -1 час в неделю. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

Горяева Н.А. Изобразительно искусство: декоративно - прикладное искусство в жизни человека: 

учебник для 5 кл. общеобразоват. Учреждений/ Н.А.Горяева, О.В.Островская; под редакцией 

Б.М.Неменского.-6-е издание.-М.: Просвещение, 2012. 



Горяева Н.А. Изобразительно искусство: декоративно - прикладное искусство в жизни человека: 

учеб. Для 5 кл. общеобразоват. Учреждений/ под ред. Б.М. Неменского. – 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Неменская Л.А. изобразительное искусство: искусство в жизни человека. 6 класс: учеб. Для 

общеобразоват. Учреждений/ под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2008. 

Питерских А.С. изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 

7 - 8 классы: учеб. Для общеобразовательных Учреждений. 

.Целью рабочей программы является практическая реализация компонентов ГОС при изучении 

ИЗО. Рабочая программа создает индивидуальную педагогическую модель образования на 

основе примерной программы, с учетом целей и задач образовательной программы ОУ. Рабочая 

программа отражает планирование, организацию и возможность управления образовательным 

процессом по учебной дисциплине- ИЗО. Рабочая программа определяет конкретное содержание, 

объём, порядок изучения дисциплины с учётом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента обучающихся. 


