Аннотация к рабочей программе
по изобразительной деятельности
Учитель __Комиссарова Е. Л.__ 1класс____________________
Название курса
Количество часов
УМК
Цель

Задачи

Основное
содержание

Изобразительная деятельность
33
«Школа России» Неменская, Л. А. Изобразительное
искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь.
1 класс
•
Воспитание эстетических чувств, интереса к
изобразительному искусству, обогащение
нравственного опыта, представлений о добре и зле;
воспитание нравственных чувств, уважение к культуре
народов многонациональной России и других стран;
готовность и способность выражать и отстаивать свою
общественную позицию в искусстве и через искусство.
•
Развитие воображения, желания и умения
подходить к любой своей деятельности творчески,
способности к восприятию искусства и окружающего
мира, умений и навыков сотрудничества в
художественной деятельности.
•
Освоение первоначальных знаний о пластических
искусствах: изобразительных, декоративноприкладных, 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; совершенствование
эстетического вкуса.

•
Совершенствование
эмоционально-образного
восприятия произведений искусства и окружающего
мира.
•
Развитие
способности
видеть
проявление
художественной культуры в реальной жизни (музеи,
архитектура, дизайн, скульптура и др.).
•
Формирование навыков работы с различными
художественными материалами.

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером
Изображения.
Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения.
Изображение, Украшение и Постройка всегда
помогают друг другу.
Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки.

Аннотация к рабочей программе
по изобразительной деятельности
Учитель __Комиссарова Е. Л.__ 2 класс____________________
Название курса
Количество часов
УМК
Цель

Задачи

Основное
содержание

Изобразительная деятельность
34
«Школа России» Неменская, Л. А. Изобразительное
искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь.
1 класс
•
Воспитание эстетических чувств, интереса к
изобразительному искусству, обогащение
нравственного опыта, представлений о добре и зле;
воспитание нравственных чувств, уважение к культуре
народов многонациональной России и других стран;
готовность и способность выражать и отстаивать свою
общественную позицию в искусстве и через искусство.
•
Развитие воображения, желания и умения
подходить к любой своей деятельности творчески,
способности к восприятию искусства и окружающего
мира, умений и навыков сотрудничества в
художественной деятельности.
•
Освоение первоначальных знаний о пластических
искусствах: изобразительных, декоративноприкладных, 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; совершенствование
эстетического вкуса.

•
Совершенствование
эмоционально-образного
восприятия произведений искусства и окружающего
мира.
•
Развитие
способности
видеть
проявление
художественной культуры в реальной жизни (музеи,
архитектура, дизайн, скульптура и др.).
•
Формирование навыков работы с различными
художественными материалами.

Чем и как работает художник?
Реальность и фантазия.
О чём говорит искусство?
Как говорит искусство.

Аннотация к рабочей программе
по изобразительному искусству
Учитель __Комиссарова Е. Л.__ 2 класс____________________
Название курса
Количество часов
УМК

Цель

Задачи

Основное
содержание

Изобразительное искусство
34
«Школа России»
Изобразительное искусство. Искусство вокруг
нас. 3 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений /
Н. А. Горяева
• воспитание эстетических чувств, интереса к
изобразительному искусству; обогащение нравственного
опыта, представлений о добре и зле; воспитание
нравственных чувств, уважения к культуре народов
многонациональной России и других стран.
•
развитие воображения, желания и
умения подходить к любой своей деятельности
творчески, способности к восприятию искусства и
окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в
художественной деятельности;
•
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 с разными художественными материалами.
•
совершенствование эмоционально-образного
восприятия произведений искусства и окружающего
мира;
•
развитие способности видеть проявление
художественной культуры в реальной жизни (музеи,
архитектура, дизайн, скульптура и др.);
•
формирование навыков работы с различными
художественными материалами;
•
коррекция недостатков познавательной
деятельности учащихся путем систематического и
целенаправленного воспитания и развития у них
правильного восприятия формы, конструкции, величины,
цвета предметов, их положения в пространстве, умения
находить в изображенном существенные признаки,
устанавливать сходство и различие.

Искусство в твоем доме
Искусство на улицах твоего города
Художник и зрелище
Художник и музей

Аннотация к рабочей программе
по изобразительному искусству
Учитель __Комиссарова Е. Л.__ 4 класс____________________
Название курса
Количество часов
УМК
Цель

Задачи

Основное
содержание

Изобразительное искусство
34
«Школа
России»
1.
Неменская,
Изобразительное искусство. Каждый
художник. 4 кл.

Л.
А.
народ –

• воспитание эстетических чувств, интереса к
изобразительному искусству; обогащение нравственного
опыта, представлений о добре и зле; воспитание
нравственных чувств, уважения к культуре народов
многонациональной России и других стран.
•
развитие воображения, желания и умения
подходить к любой своей деятельности творчески,
способности к восприятию искусства и окружающего
мира, умений и навыков сотрудничества в
художественной деятельности;
•
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 с разными
художественными материалами.
•
совершенствование эмоционально-образного
восприятия произведений искусства и окружающего
мира;
•
развитие способности видеть проявление
художественной культуры в реальной жизни (музеи,
архитектура, дизайн, скульптура и др.);
•
формирование навыков работы с различными
художественными материалами;
•
коррекция недостатков познавательной
деятельности учащихся путем систематического и
целенаправленного воспитания и развития у них
правильного восприятия формы, конструкции, величины,
цвета предметов, их положения в пространстве, умения
находить в изображенном существенные признаки,
устанавливать сходство и различие.

Истоки родного искусства.
Древние города нашей земли.
Искусство объединяет народы.
Каждый народ – художник.

