
Аннотация 

к адаптированной рабочей программе начального общего образования 

по предмету «Изобразительное искусство» 3 класс 

 

 Адаптированная программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

           Данная адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству разработана на 

основе: 

2. Примерной программы по изобразительному искусству для 3 класса по учебнику Б. В. 

Неменского, В. Г. Горяева, Г. Е. Гуровой «Изобразительное искусство», изд. М. Просвещение, 

2021; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2021/2022 учебный год; 

4. Учебного плана ГБОУ № 154 на 2021/2022 учебный год; 

5. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2) разработанной на основе ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ с учетом  «Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся». 

 

            Вариант 4.2 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

календарные сроки обучения (5 лет), ФГОС НОО.  

Общая характеристика учебного предмета 

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. 

Цели курса: 

 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. 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.); 



Задачи 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. 

Тематическое планирование 

№ Темы курса Кол-во часов в рабочей программе 

9 часов 

1 Искусство в твоем доме 2 ч 

2 Искусство на улицах твоего города 2 ч 

3 Художник и зрелище 2 ч 

4 Художник и музей 3 ч 

 

Освоение программы учебного предмета «ИЗО» сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного года в целях: 

 контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных АООП; 

 оценки соответствия результатов освоения АООП  требованиям ФГОС НОО; 

 оценки работы учащегося педагогическим работником с целью возможного 

совершенствования образовательного процесса. 

Формами текущего контроля по учебному предмету «ИЗО» являются: 

 устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной форме, 

устное сообщение по теме); 

 практические (выполнение практической работы). 

 

 


