
 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 3-4 классов 

Рабочая программа освоения учебного предмета  «Изобразительное   искусство» для 4 класса 

разработаны на основании следующих нормативных актов: 

- 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);  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2019 № 653 «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной области «Искусство» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020 - 2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года»; 

- Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Основной общеобразовательной программы начального общего образования  МОУ Первомайской 

СОШ №5; 

- Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5. 

Целями изучения изобразительного искусства в начальной школе являются: 

- умение различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;различать основные виды и 

жанры пластических искусств, понимать их специфику;эмоциональноценностно относиться к 

природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного 

языка;узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений;приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение, видеть проявления прекрасного в 

произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в 

быту;высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 
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качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета «Изобразительное искусство», 

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

требованиям ФГОС НОО. 

В содержании данного курса представлены: Виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 

искусство); Азбука искусства. Как говорит искусство? (композиция, цвет, линия, форма, 

объем,ритм); Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?(Земля — наш общий дом.Родина 

моя — Россия. Человек и человеческие взаимоотношения. Искусство дарит людям красоту. Опыт 

художественнотворческой деятельности.  

В учебном плане МОУ Первомайской СОШ №5, на изучение предмета «Изобразительное искусство»  

отведено: в 1-ом классе 1 час в неделю, 33 часа (33 недели) в 2-4 классе 1 час  в неделю 34 часа в год 

(34 недели).  

В год – 34 часа 

В 1 классе -  1 час 

Во 2 классе – 1 час 

В 3 классе – 1 час 

В 4 классе – 1 час 

Итого в год  -  135 часов (1-4 кл)  

Реализация рабочей программы осуществляется с учетом содержания и методического аппарата 

УМК: 

- Авторской программой по изобразительному искусству 1 - 4 классы (Изобразительное искусство: 

В.С.Кузин, С.П.Ломов. – М.: Дрофа, 2011.) 

- Изобразительное искусство. 4 класс. ;учебник / В.С. Кузин.- 14-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2013. 

– 159, (1) с. : ил.       

 - Авторская программа: В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина: «Изобразительное искусство».  

- Изобразительное искусства. 3 класс. :учебник / В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина – 14-е изд.,стереотип. - 

М.: Дрофа , 2012. – 125, (3) с. : ил.                          

В условиях дистанционного обучения освоение   содержания учебного предмета 

«Изобразительное искусство» возможно с применением информационных ресурсов, обеспечивающих 

методическое сопровождение образовательной деятельности по изобразительному искусству: 

- «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru 
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