
Аннотация к программе по изобразительному искусству в  2, 3 классах 

(начальное общее образование). 

 

Предмет  Изобразительное искусство 

Класс  2,3 классы 

Срок реализации 

программы 

4 года 

Количество часов 2 класс –  1 час в неделю 

3 класс – 1час в неделю 

Итого за учебный год: 

2 класс – 34 часа 

3 класс – 34 часа 

Соответствует Федеральному  государственному образовательному стандарту 

начального общего образования 

Учебники 2. Коротеева Е.И./ Под ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство.  2 класс АО "Издательство  

"Просвещение"2018 

4. Неменская Л.А./ Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство.  3 класс АО "Издательство "Просвещение"2018 

Составитель Назарова О. В. 

Цели Цели: 
 воспитание эстетических чувств, интереса к 

изобразительному искусству; 

 приобщение к ценностям отечественной и зарубежной 

художественной культуры, лучшим образцам народного 

творчества, классического и современного искусства; 

 реализация нравственного потенциала изобразительного 

искусства как средства формирования и развития 

этических принципов и идеалов 

 личности; 

 развитие воображения, образного мышления, 

пространственных представлений, сенсорных навыков, 

способности к художественному творчеству; 

 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. 

   Задачи: 

 учить детей элементарным основам реалистического 

рисунка, формировать навыки рисования с натуры, по 

памяти, по представлению; 

 знакомить с особенностями работы в области декоративно-

прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

 развивать у детей изобразительные способности, 

художественный вкус, творческое воображение, 

пространственное мышление, эстетические чувства и 

понимание прекрасного, воспитывать интерес и любовь к 



искусству. 

Основные разделы 

рабочей программы 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование учебного предмета с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в 

форме практической работы 

 

Аннотация к программе по изобразительному искусству 

в 5-7 классах (основное общее образование) 
 

Предмет  Изобразительное искусство 

Класс  5-7 классы 

Срок реализации 

программы 

3 года 

Количество часов 5 класс – 1 час в неделю 

6 класс – 1 час в неделю 

7 класс – 1 час в неделю  

Итого за учебный год: 

5 класс – 35 часов 

6 класс – 35 часов 

7 класс – 35 часов 

Соответствует Федеральному  государственному образовательному стандарту 

основного общего образования 

Учебники 1. Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

5 класс «Просвещение» 

2. Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 6 класс 

Изобразительное искусство  «Просвещение» 

3. Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского Б.М. 7 класс 

Изобразительное искусство «Просвещение» 

 

Составитель Назарова О. В. 

Цели Программа «Изобразительное искусство»  является 

неотъемлемым звеном системы непрерывного образования, 

служит логическому развитию идей художественно-эстетического 

формирования личности, заложенных в начальной школе. 

Цели курса : 

— знакомство с образным языком и историей развития 

изобразительного искусства, эволюцией художественных идей, 

понимание значимости изобразительного искусства и 

художественной культуры для общества; 

— формирование представлений о выразительных средствах 

живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры; 

— овладение знаниями об изобразительном искусстве, умениями 

и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, представлению, воображению); 

— развитие наглядно-образного, ассоциативного и логического 

мышления, пространственных представлений, художественных и 



творческих способностей, интуиции, фантазии, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

— воспитание средствами изобразительного искусства личности 

школьника, обогащение его нравственного опыта, эстетических 

потребностей, формирование уважительного отношения к 

искусству и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

 

Основные разделы 

рабочей программы 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование учебного предмета с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в 

форме практической работы. 

  

 
 

 


