
Аннотация к рабочей программе 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

Изобразительное искусство, Б.М. Неменского,В. Г. Гурова, 

Л. А. 3 «а», 3 «б», 3 «в», 3 «г» классы 

Рабочая программа 

составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе  

примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения  предметной линии учебника 

для 1-4  классов общеобразовательных организаций авторов  

Б.М. Неменского,В. Г. Гурова, Л. А.(издательство 

«Просвещение», 2011 год) 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Изобразительное 

искусство» 

 Развитие личности учащихся средствами искусства; 

 Получение эмоционально-ценностного опыта 

восприятия произведений искусства и опыта 

художественно-творческой деятельности.  

 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;  

 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, 

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; 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. 

Планируемые 

предметные результаты 

освоения учебного 

предмета 

 о творчестве художников – иллюстраторов детских 

книг;   

 о художественных промыслах: хохломской росписи 

посуды, дымковской глиняной игрушке; 

 новые термины: прикладное искусство, книжная 

иллюстрация, искусство книги, живопись, 



скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

 разные типы музеев: художественные, 

архитектурные, музеи-мемориалы; 

 что в создании разнообразных предметов и вещей 

важную роль играет выбор материалов, форм, узоров, 

конструкций. 

Учебники Изобразительное искусство (Б.М. Неменского,В. Г. Гурова, 

Л. А.Изобразительное искусство 3класс: учебник  для 

общеобразовательных учреждений /Б.М. Неменского,В. Г. 

Гурова, Л. А. – М.: Просвещение, 2011, 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по русскому языку реализуется согласно 

федеральному базисному учебному плану в соответствии с 

учебным планом школы на 2019/2020 учебный годи 

рассчитана на 34 часов, из расчета 1 учебного часа в неделю 

Структура курса 

(краткая характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

 Искусство в твоём доме 

 Искусство на улицах твоего города 

 Художник и зрелище 

 Художник и музей 

Форма промежуточной 

аттестации 

Самостоятельная работа, фронтальный опрос. 

 

разработчик программы  Куклина М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

Изобразительное искусство, Б.М. Неменского,В. Г. Гурова, 

Л. А. 3б класс 

Рабочая программа 

составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе  

примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения  предметной линии учебника 

для 1-4  классов общеобразовательных организаций авторов  

Б.М. Неменского,В. Г. Гурова, Л. А. (издательство 

«Просвещение», 2011 год) 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Изобразительное 

искусство» 

 Развитие личности учащихся средствами искусства; 

 Получение эмоционально-ценностного опыта 

восприятия произведений искусства и опыта 

художественно-творческой деятельности.  

 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;  

 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, 

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; 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.  

Планируемые 

предметные результаты 

освоения учебного 

предмета 

 о творчестве художников – иллюстраторов детских 

книг;   

 о художественных промыслах: хохломской росписи 

посуды, дымковской глиняной игрушке; 

 новые термины: прикладное искусство, книжная 

иллюстрация, искусство книги, живопись, 



скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

 разные типы музеев: художественные, 

архитектурные, музеи-мемориалы; 

 что в создании разнообразных предметов и вещей 

важную роль играет выбор материалов, форм, узоров, 

конструкций. 

Учебники Изобразительное искусство (Б.М. Неменского,В. Г. Гурова, 

Л. А.Изобразительное искусство 3 класс: учебник  для 

общеобразовательных учреждений /Б.М. Неменского,В. Г. 

Гурова, Л. А. – М.: Просвещение, 2011, 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по русскому языку реализуется согласно 

федеральному базисному учебному плану в соответствии с 

учебным планом школы на 2019/2020 учебный год и 

рассчитана на 34 часов, из расчета 1 учебного часа в неделю 

Структура курса 

(краткая характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

 Искусство в твоём доме 

 Искусство на улицах твоего города 

 Художник и зрелище 

 Художник и музей 

Форма промежуточной 

аттестации 

Самостоятельная работа, фронтальный опрос. 

 

разработчик программы  Находкина Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

Изобразительное искусство, Б.М. Неменского,В. Г. Гурова, 

Л. А. 3 в класс 

Рабочая программа 

составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе  

примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения  предметной линии учебника 

для 1-4  классов общеобразовательных организаций авторов  

Б.М. Неменского,В. Г. Гурова, Л. А. (издательство 

«Просвещение», 2011 год) 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Изобразительное 

искусство» 

 Развитие личности учащихся средствами искусства; 

 Получение эмоционально-ценностного опыта 

восприятия произведений искусства и опыта 

художественно-творческой деятельности.  

 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;  

 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, 

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; 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.  

Планируемые 

предметные результаты 

освоения учебного 

предмета 

 о творчестве художников – иллюстраторов детских 

книг;   

 о художественных промыслах: хохломской росписи 

посуды, дымковской глиняной игрушке; 



 новые термины: прикладное искусство, книжная 

иллюстрация, искусство книги, живопись, 

скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

 разные типы музеев: художественные, 

архитектурные, музеи-мемориалы; 

 что в создании разнообразных предметов и вещей 

важную роль играет выбор материалов, форм, узоров, 

конструкций. 

Учебники Изобразительное искусство (Б.М. Неменского,В. Г. Гурова, 

Л. А.Изобразительное искусство 3 класс: учебник  для 

общеобразовательных учреждений /Б.М. Неменского,В. Г. 

Гурова, Л. А. – М.: Просвещение, 2011, 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по русскому языку реализуется согласно 

федеральному базисному учебному плану в соответствии с 

учебным планом школы на 2019/2020 учебный год и 

рассчитана на 34 часов, из расчета 1 учебного часа в неделю 

Структура курса 

(краткая характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

 Искусство в твоём доме 

 Искусство на улицах твоего города 

 Художник и зрелище 

 Художник и музей 

Форма промежуточной 

аттестации 

Самостоятельная работа, фронтальный опрос. 

 

разработчик программы  Ефремова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

Изобразительное искусство, Б.М. Неменского,В. Г. Гурова, 

Л. А. 3г класс 

Рабочая программа 

составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе  

примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения  предметной линии учебника 

для 1-4  классов общеобразовательных организаций авторов  

Б.М. Неменского,В. Г. Гурова, Л. А. (издательство 

«Просвещение», 2011 год) 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Изобразительное 

искусство» 

 Развитие личности учащихся средствами искусства; 

 Получение эмоционально-ценностного опыта 

восприятия произведений искусства и опыта 

художественно-творческой деятельности.  

 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;  

 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, 

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; 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.  

Планируемые 

предметные результаты 

освоения учебного 

предмета 

 о творчестве художников – иллюстраторов детских 

книг;   

 о художественных промыслах: хохломской росписи 

посуды, дымковской глиняной игрушке; 

 новые термины: прикладное искусство, книжная 

иллюстрация, искусство книги, живопись, 



скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

 разные типы музеев: художественные, 

архитектурные, музеи-мемориалы; 

 что в создании разнообразных предметов и вещей 

важную роль играет выбор материалов, форм, узоров, 

конструкций. 

Учебники Изобразительное искусство (Б.М. Неменского,В. Г. Гурова, 

Л. А.Изобразительное искусство 3 класс: учебник  для 

общеобразовательных учреждений /Б.М. Неменского,В. Г. 

Гурова, Л. А. – М.: Просвещение, 2011, 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по русскому языку реализуется согласно 

федеральному базисному учебному плану в соответствии с 

учебным планом школы на 2019/2020 учебный год и 

рассчитана на 34 часов, из расчета 1 учебного часа в неделю 

Структура курса 

(краткая характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

 Искусство в твоём доме 

 Искусство на улицах твоего города 

 Художник и зрелище 

 Художник и музей 

Форма промежуточной 

аттестации 

Самостоятельная работа, фронтальный опрос. 

 

разработчик программы  Фёдорова С.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


