
Аннотация 

   к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство»  

(2-4 классы) 

      Рабочая программа по изобразительному искусству для начального 

общего образования  составлена на основе:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации  

№ 373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»  (с изменениями на 11 декабря 2020 года); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020  № 254(с изменениями от 23.12.2020 г. 

№776); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (СанПиН 2.4.3648 – 20); 

 ООП  НОО 

 Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

 Рабочая программа по изобразительному искууству разработана на 

основе  авторской программы «Изобразительное искусство» (Сборник 

рабочих программ 1-4 классы), Б. М. Неменского, М.: Просвещение, 2019г. и 

реализуется на базе следующих учебников: 

2 класс  

Изобразительное  искусство. 2 класс. Коротеева Е.И. под руководством Б.М. 

Неменского Б.М.   М.: «Просвещение», 2020г. 

3 класс   

Изобразительное  искусство. 3 класс.Горяева Н.А.  Неменская Л.А. 

Питерских А.С. под руководством Б.М. Неменского Б.М.   М.: 

«Просвещение», 2020г. 

4 класс 

Изобразительное  искусство. 4 класс. Неменская Л.А.. под руководством Б.М. 

Неменского М.: «Просвещение», 2020г. 



        

 Целью преподавания изобразительного искусства в 

общеобразовательной школе является: 

1. Формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной; 

2. Приобщение к общечеловеческим и эстетическим ценностям, 

овладение национальным культурным наследием. 

3.  Изобразительное искусство должно содействовать всестороннему, 

гармоничному развитию учащихся. 

       Задачи: 

1. Формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости 

на прекрасное и безобразное в жизни, природе, искусстве; 

2. Формирование художественно-творческой активности школьника, 

развитие художественного вкуса, творческого воображения, 

эстетического вкуса, эстетического чувства, воспитания интереса к 

искусству и т.п.; 

3. Овладение образным языком изобразительного искусства 

посредством формирования художественных знаний, умений и 

навыков при рисовании с натуры, по памяти и представлению, при 

знакомстве с декоративно-прикладным искусством, при 

иллюстрировании, при работе с пластическими материалами (глина, 

пластилин), графическими материалами (гуашь, пастель, кар, 

фломастер, уголь) и т.д.; 

 

 Рабочая программа по изобразительному искусству включает в себя  

следующие разделы: 

1. Пояснительная записка.        

2. Планируемые  результаты освоения учебного предмета.  

3. Содержание тем учебного предмета 

4. Тематическое планирование. 

  

   В соответствии с учебным планом школы на 2022-2023 учебный год 

рабочая программа по изобразительному искусству рассчитана для 2-4 

классов на 34 часа в год (из расчета 1 час в неделю -34 учебные недели).   

                                                  
 


