
Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по курсу «ИЗО» составлена на основе следующих документов: 

• Примерная программа по ИЗО для учащихся 1-4 классов, М.: Просвещение, 2011 год 
(стандарты второго поколения); 

• Рабочая программа по Искусству изобразительному искусству УМК «Школа России» 
1-4 классы Неменская Л.А./под редакцией Неменского Б.М., М.: Просвещение, 2015 
год. Универсальная линия. Соответствует ФГОС НОО ( от 6 октября 2009г № 373.); 
учитывая изменения от 22.09.11г. приказ №2357 и 18.05.15г приказ №507. 

• Учебный план НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»; 
•  «Основная образовательная программа НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»; 
• УМК: 

- Неменская Л.А./под редакцией Неменского Б.М., Изобразительное искусство. Ты 
изображаешь, ты украшаешь и строишь, 1 класс, М.: Просвещение, 2015 

- Неменская Л.А./под редакцией Неменского Б.М, Изобразительное искусство. Твоя 
мастерская. Рабочая тетрадь, 1 класс, М.: Просвещение, 2015 

- Горяева Н.А., Неменская Л.А. и др./под редакцией Неменского Б.М., Изобразительное 
искусство 2-4 классы, М.: Просвещение, 2015 

- Горяева Н.А., Неменская Л.А. и др./под редакцией Неменского Б.М., Изобразительное 
искусство. Искусство вокруг нас. 3класс, М.: Просвещение, 2015 

- Коротеева Е.И../под редакцией Неменского Б.М., Изобразительное искусство. 
Искусство и ты. 2 класс, М.: Просвещение, 2015 

- Неменская Л.А./под редакцией Неменского Б.М, Изобразительное искусство. Каждый 
народ – художник. 4 класс, М.: Просвещение, 2015 

 

Рабочая программа по курсу «ИЗО» включает разделы: 

• пояснительную записку; 
• общую характеристику учебного курса; 
• описание места учебного курса в учебном плане; 
• описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
• личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса; 
• содержание учебного курса; 
• тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 
• описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 

Цели изучения учебного предмета «ИЗО»  

в системе начального общего образования 

Основными целями изучения учебного предмета «ИЗО» в системе начального общего 
образования являются: 



• воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 
формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 
культуре народов многонациональной России и других стран; 

• развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить 
к любой своей деятельности творчески, способностей к эмоционально-ценностному 
отношению к искусству и окружающему миру, навыков сотрудничества в 
художественной деятельности; 

• художественно-эстетическое развитие учащегося как внешнее условие социализации 
личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры, как способ 
самопознания и самоидентификации; 

• 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; совершенствование эстетического вкуса, 
умения работать разными художественными материалами; 

• формирование художественной культуры как неотъемлемой части культуры 
духовной, культуры мироощущений, выработанных поколениями; 

• воспитание гражданственности и патриотизма. 
    

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 
• 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. 

 
 


