
Аннотация к рабочей программе по ИЗО 

 на уровень начального общего образования 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству на уровень начального общего 

образования составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Положения «О порядке составления и 

утверждения рабочих программ, учебных предметов и курсов МКОУ СОШ №1» 

с.п.Анзорей а также на основе авторской программы Н.А. Горяевой, Л. А. Неменской,  

А.С.Питерских и др. под редакцией Б.М. Неменского (УМК. «Школа России»  сборник 

рабочих программ «Школа России». 1–4 классы: М.: Просвещение, 2019), и реализуется на 

базе следующих учебников:  

2. Б.М. Неменский Изобразительное искусство 2 класс - М. «Просвещение»,2019г. 

3. Б.М. Неменский Изобразительное искусство 3 класс - М. «Просвещение»,2019г. 

4. Б.М. Неменский Изобразительное искусство 4 класс - М. «Просвещение»,2019г. 

 

 

Цели изучения изобразительного искусства в начальной школе следующие: 

- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

- освоение первичныхзнаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 

окружении ребенка; 

- овладение элементарнымиумениями, навыками, способами художественной 

деятельности;  

 - воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

- 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. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

- 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. 

-  



Развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания 

прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п\п 

                  Разделы Общее 

количество 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Кол-во 

проверочны

х работ 

Тесты 

 2 класс 

1. Раздел 1. 

 «Чем и как работают художники»  

       9    

2. Раздел 2. 

 «Реальность и фантазия»  

      8    

3. Раздел 3. 

 «О чем говорит искусство»  

      7    

4. Раздел 4. 

 «Как говорит искусство»  

      10    

 Итого:      34 

 

   

 3 класс     

1. Раздел 1. 

 «Искусство в твоём доме »  

      8    

2. Раздел 2. 

 «Искусство на улицах твоего 

города» -   

     55    

3. Раздел 3. 

 «Художник и зрелище»  

    29    

4. Раздел 4. 

 «Художник и музей»  

    14    

 Итого:     34 

 

   

               4 класс.     

1. Раздел 1. 

 «Истоки  родного искусства ». 

     6    

2. Раздел 2. 

 «Древние города твоей  Земли».  

    6    

3. Раздел 3. 

«Каждый народ – художник».  

    11    

4. Раздел 4. 

 «Искусство объединяет народы».  

    11    

 Итого:     34    

 

 


