АННОТАЦИЯ к рабочей программе по литературному
чтению для ступени начального общего образования в ГБОУ
ЛИЦЕЙ № 1586 г. МОСКВЫ на базовом уровне
Программа разработана на основе Федерального государственного стандарта
общего начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования, авторской программы «Изобразительное искусство» Б.М.Неменского.
(Изобразительное искусство.. Рабочие программы. 1- 4 классы. - М.: Просвещение, 2011.)
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По
сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический
тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование
эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием
становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школеформирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры
духовной, т. е. культуры миро отношений, выработанных поколения. 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, зоркости души ребенка.
Программа создана на основе развития традиций российского художественного
образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного
понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом целостного
комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и
экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность программы
обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения.
Место учебного курса в учебном плане.
В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в
каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю, всего 135 ч.( 1 класс-33 ч., 2-4
класс – 34 ч.).
Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса
№

Наименование объектов
и средств материально - технического обеспечения
Библиотечный фонд
Учебники и пособия для учащихся:
1. Неменская Л.А. Искусство и ты: Ты изображаешь, украшаешь и
строишь: Учебник для 1класса. Москва. «Просвещение» 20012;
2. Неменская Л.А. Искусство и ты: Каждый народ - художник:
Учебник
для 4 класса. Москва. «Просвещение» 2012;
7. Неменская Л.А. Твоя мастерская: Рабочая тетрадь для 4 класса.
Москва. «Просвещение» 2013;
Пособие для учителя:
Неменский Б.М. Уроки изобразительного искусства. Поурочные
разработки.1-4 классы.
Москва. «Просвещение» 2013

Печатные пособия
таблицы, схемы;
портреты художников;
Технические средства
Компьютер
Проектор
Экранно – звуковые пособия
Игры и игрушки

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся при усвоении
курса «Технология» во втором классе носит сквозной (накопительный) характер и
осуществляется в ходе текущих и тематических проверок.
Текущая оценка деятельности осуществляется в конце каждого занятия. Работы
оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом ( по качеству выполнения
изучаемого приёма или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации,
умению работать самостоятельно или в группе).
Программа утверждена на заседании педагогического совета и директором ГБОУ
Лицей № 1586 г. Москвы 31 августа 2016 г.

