
 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» для 1-4  классов 

 

Рабочая программа по ИЗО для 1-4  классов составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012  №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (с 

изменениями); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) (в действующей редакции 

с изменениями); 

- Примерной  основной образовательной программы НОО,  внесенной в Федеральный реестр  

примерных  общеобразовательных программ, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию  (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (с изменениями);  

- Концепции преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утвержденной 24 декабря 2018 года на коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации;  

- Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Основной общеобразовательной программы начального общего образования  МОУ 

Первомайской СОШ №5; 

- Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5. 

Целями изучения ИЗО в начальной школе являются формирование образного мышления 

и творческого потенциала детей, на развитие у них эмоционально-ценностного отношения к 

миру. 



Планируемые результаты освоения обучающимися  учебного предмета «ИЗО», включает 

в себя: личностные, метапредметные, предметные результаты, что соответствует требованиям 

ФГОС НОО 

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) 

 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. 

В учебном плане МОУ Первомайской СОШ №5  на изучение предмета, курса 

«Изобразительное искусство»  отведено: 135 часов, из них в 1 классе 33 часа (1 час в неделю, 

33 учебные недели), во 2-4 классах по  34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). 

По предмету «Изобразительное искусство» контрольные работы не предусмотрены. 

Реализация рабочей программы осуществляется с учетом  содержания и методического 

аппарата УМК: 

          Изобразительное искусство. 1 кл.: учебники для образовательных организаций / Л.А. 

Неменская; под редакцией Б.М. Неменского – М.: Просвещение, 2019г. В.С.Кузин/-М.: Дрофа, 

2011г 

          Изобразительное искусство. 2 кл.: учебники для образовательных организаций / Л.А. 

Неменская; под редакцией Б.М. Неменского – М.: Просвещение, 2019г. В.С.Кузин/-М.: Дрофа, 

2011г 

          Изобразительное искусство. 3 кл.: учебники для образовательных организаций / Л.А. 

Неменская; под редакцией Б.М. Неменского – М.: Просвещение, 2019г. В.С.Кузин/-М.: Дрофа, 

2011г 

          Изобразительное искусство. 4 кл.: учебники для образовательных организаций / Л.А. 

Неменская; под редакцией Б.М. Неменского – М.: Просвещение, 2019г. В.С.Кузин/-М.: Дрофа, 

2011г 

Электронные образовательные ресурсы, используемые для реализации программы 



-Сайт для дистанционного изучения предмета «РЭШ.ру»  

- Электронно-образовательная платформа «Учи.ру» 
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