
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  

  

Название 

учебного 

предмета  

Изобразительное искусство  

Класс  1- 4  

Количество часов  1 класс -   33 часа (1 час в неделю)  

2 класс -   34 часа (1 час в неделю)  

3 класс -   34 часа (1 час в неделю)  

4 класс -   34 часа (1 час в неделю)  

Нормативная база  1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации".  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. (Утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06октября 2009 г. №373); приказ Минобрнауки России от 

31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в ФГОС ООО»;  

3. Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования. (Одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию от 08 апреля 

2015 г.№ 1/15)  

4. Основная образовательная программа ГБОУ СОШ № 230 на 

2021-2022 учебный год; 

5. Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2021-2022 учебный год 

УМК  1. Неменская Л.А./Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. Учебники 1 класс. М.: Просвещение, 2019 (ФГОС) 2. 

Неменская Л.А./Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. Учебники 2 класс. М.: Просвещение, 2020 (ФГОС) 

3.Савенкова  Л.Г. Изобразительное искусство. Учебники 3,4 

классы. М.: Вентана-Граф, 2012-2017 (ФГОС)  

Цели изучения 

предмета  

1. Сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно- 

нравственном развитии человека;  

2. Сформированность основ художественной культуры, в том 

числе на материале художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством;  

3. Овладение практическими умениями и навыками в 

восприятии, анализе и оценке произведений искусства;  

4. Овладение элементарными практическими умениями и 

навыками в различных видах художественной деятельности 

(рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  



Структура 

программы  

• пояснительная записка  
• планируемые предметные результаты  
• содержание учебного предмета  
• календарно-тематическое планирование  

  


