
ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА АЛЛА ПРИМА» 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе «Изобразительное искусство» 1 класс 

 

Нормативно-правовая база для разработки программы 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального общего 

образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, с учётом распределённых по 

модулям проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением 

ФУМО от 02.06.2020).  

 

Учебно-методическое обеспечение.  

 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь: учебник для 1 кл. нач. шк. / Л. А. Неменская; 

под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение. 
 

Основные разделы программы. 

 

Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к 

личностным и метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем 

разделов с указанием числа часов, отводимых на их изучение, и требованиями к 

предметным результатам обучения; тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению учебного 

процесса.  

 

Цели и задачи изучения дисциплины 

  Цель курса: формирование образного мышления и творческого потенциала детей, на 

развитие у них эмоционально-ценностного отношения к миру.  

Одной из важнейших задач образования в начальной школе является формирование 

функционально грамотной личности, обладающей не только предметными, но и 

универсальными знаниями и умениями. Основы функциональной грамотности 

закладываются в начальных классах, в том числе и через приобщение детей к 

художественной культуре, обучение их умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, 

эмоционально воспринимать произведения искусства и грамотно формулировать своё 

мнение о них, а также – умению пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни и в проектной деятельности (как индивидуальной, так и 

коллективной). 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом курс «Изобразительное искусство» 

изучается в 1 классе по одному часу в неделю. 

 



Содержание рабочей программы. 

 Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система 

тематических модулей и входит в учебный план 1—4 классов программы начального 

общего образования в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение содержания 

всех модулей в 1—4 классах обязательно. модуль «Графика»; модуль «Живопись»; модуль 

«Скульптура»; модуль «Декоративно-прикладное искусство»; модуль «Архитектура»; 

модуль «Восприятие произведений искусства»; модуль «Азбука цифровой графики» 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Викторины, кроссворды, отчетные выставки творческих (индивидуальных и 

коллективных) работ, тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе «Изобразительное искусство» 2-4 класс 

 

Нормативно-правовая база для разработки программы 

 

Рабочая программа «Изобразительное искусство. 2-4 класс» разработана в 

соответствии с основными положениями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, требованиями Основной образовательной 

программы и с учетом учебно-методического комплекта:  

 

Учебно-методическое обеспечение  

 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь: учебник для 2 кл. нач. шк. / Л. А. Неменская; 

под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение 

Изобразительное искусство: Искусство вокруг нас: учеб. для 3 кл. нач. шк. /[ Н. А. 

Горяева, Л. А. Неменская, А. С. Питерских и др.]; под ред. Б. М.Неменского. - М : 

Просвещение 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь: учебник для 4 кл. нач. шк. / Л. А. Неменская; 

под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение 
 

Основные разделы программы 

 

Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к 

личностным и метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем 

разделов с указанием числа часов, отводимых на их изучение, и требованиями к 

предметным результатам обучения; тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению учебного 

процесса.  

 

Цели и задачи изучения дисциплины 

  Цель курса: формирование образного мышления и творческого потенциала детей, на 

развитие у них эмоционально-ценностного отношения к миру.  

Одной из важнейших задач образования в начальной школе является формирование 

функционально грамотной личности, обладающей не только предметными, но и 

универсальными знаниями и умениями. Основы функциональной грамотности 

закладываются в начальных классах, в том числе и через приобщение детей к 

художественной культуре, обучение их умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, 

эмоционально воспринимать произведения искусства и грамотно формулировать своё 

мнение о них, а также – умению пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни и в проектной деятельности (как индивидуальной, так и 

коллективной). 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом курс «Изобразительное искусство» 

изучается со 2-го по 4-й класс по одному часу в неделю.  



Содержание рабочей программы. 

 Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система 

тематических модулей и входит в учебный план 1—4 классов программы начального 

общего образования в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение содержания 

всех модулей в 1—4 классах обязательно. модуль «Графика»; модуль «Живопись»; модуль 

«Скульптура»; модуль «Декоративно-прикладное искусство»; модуль «Архитектура»; 

модуль «Восприятие произведений искусства»; модуль «Азбука цифровой графики» 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Викторины, кроссворды, отчетные выставки творческих (индивидуальных и 

коллективных) работ, тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА АЛЛА ПРИМА» 
344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 165 

 

 
Аннотация 

к рабочим программам «Изобразительное искусство» 

 5 класс. 

Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне среднего общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31 05 2021 г 

№ 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05 07 2021 г) 

(далее — ФГОС ООО).  

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы : учебное. 

пособие для общеобразовательных организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. 

Горяева, А. С. Питерских]. — 4-е  изд.  —  М. :  Просвещение 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

5 класс — Горяева Н.А., Островская О.В.  / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 5 класс. М.: Просвещение    

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

5 класс — 1 час в неделю. 

ЦЕЛЬ школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры. 

ЗАДАЧИ: 

▪ формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

▪ освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных  ценностей; 

▪ формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

▪ развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации  неопределённости; 

▪ формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

▪ воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и в понимании  красоты человека; 

▪ развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

▪ овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 



▪ овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации  и 

оформления  школьной,  бытовой  и производственной среды 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

СОДЕРЖАНИЕ 

5 класс 

▪ Древние корни народного искусства  

▪ Связь времён в народном искусстве  

▪ Декор – человек, общество, время  

▪ Декоративное искусство в современном мире  

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Формы контроля уровня обученности:  викторины; кроссворды; отчетные выставки 

творческих (индивидуальных и коллективных) работ; тестирование.  

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 

(практическая работа или тест).  

 Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 

возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме выставки или теста. Заключительный контроль.  

Методы диагностики —  конкурс рисунков, итоговая выставка рисунков, проект, 

викторина, тест.  

Выявление уровня овладения обучающимися образовательными результатами через 

систему контроля включает:  учительский контроль; самоконтроль; взаимоконтроль 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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Аннотация 

к рабочим программам «Изобразительное искусство» 

 6,7,8 классы. 
Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов основного 

общего образования, Программы  Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы : учебное. 

пособие для общеобразовательных организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. 

Горяева, А. С. Питерских]. — 4-е  изд.  —  М. :  Просвещение 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

6 класс — Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 6 

класс. М.: Просвещение    

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

искусство. 7 класс. М.: Просвещение  

8 класс — Питерских А.С. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 8 

класс. М: Издательство «Просвещение» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

▪ 6 класс — 1 час в неделю 

▪ 7 класс — 1 час в неделю 

▪ 8 класс — 1 час в неделю 

ЦЕЛЬ школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры. 

ЗАДАЧИ: 

▪ формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

▪ освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных  ценностей; 

▪ формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

▪ развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации  неопределённости; 

▪ формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

▪ воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и в понимании  красоты человека; 



▪ развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

▪ овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

▪ овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации  и 

оформления  школьной,  бытовой  и производственной среды 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

СОДЕРЖАНИЕ 

6  класс 

▪ Виды изобразительного искусства и основы образного языка  

▪ Мир наших вещей. Натюрморт   

▪ Вглядываясь в человека. Портрет  

▪ Человек и пространство в изобразительном искусстве  

7  класс 

▪ Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и 

архитектуры  

▪  Художественный язык конструктивных искусств  

▪ Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека  

▪ Образ человека и индивидуальное проектирование  

8 класс 

▪ Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах  

▪ Эволюция изобразительных искусств и технологий  

▪ Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?  

▪ Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель  

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Формы контроля уровня обученности:  викторины; кроссворды; отчетные выставки 

творческих (индивидуальных и коллективных) работ; тестирование.  

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 

(практическая работа или тест).  

 Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 

возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме выставки или теста. Заключительный контроль.  

Методы диагностики —  конкурс рисунков, итоговая выставка рисунков, проект, 

викторина, тест.  

Выявление уровня овладения обучающимися образовательными результатами через 

систему контроля включает:  учительский контроль; самоконтроль; взаимоконтроль 

обучающихся. 
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