
 

 

 

Аннотация (описание) к рабочей  программе учебного предмета, курса,  

дисциплины (модуля) в соответствии с ФГОС   НОО 
 

 

Учебный предмет:  «Изобразительное искусство»        

 

Срок реализации:    (4 года)  

 

Место учебного предмета, курса, дисциплины в структуре ООП 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» относится к предметной области «Искусство» 

содержательного раздела ООП НОО МБУ «МБУ Школа №90». К планируемым результатам 

изучения обучающимися образовательной программы по изобразительному искусству относятся 

личностные, метапредметные и предметные результаты, которыми должны овладеть все 

обучающиеся  в 1-4 классах. 

 

Кол-во часов по учебному плану 

Реализация программы по ФГОС в 1 классе  предполагает 33 часа. (1 час в неделю при 33 

ученых неделях).  Программа курса разработана на 33 учебные  недели – 33 часа, 1 час в неделю. 

Реализация программы по ФГОС во 2-4 классах предполагает 34 часа. (1 час в неделю при 34 ученых 

неделях).  Программа курса разработана на 34 учебные  недели – 34 часа, 1 час в неделю. 

 

 

Составитель/ли: учителя начальных классов. 

 

Основание разработки программы: ФЗ "Об образовании в РФ" (№ 273 от 29.12.2012г.); 

ФГОС НОО (Приказ №1897 от 17.12.2010 г.); Примерная ООП НОО (одобрена решением 

федерального УМО по ОО (пр. от 08.04.15 г. № 1/15); Изобразительное искусство. Рабочие  

программы. 1 – 4 классы.. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. - М.: 

Просвещение; ООП НОО МБУ «Школа №90»; Учебный план МБУ «Школа №90» .; Федеральный  

перечень учебников, рекомендованных  Минобр. РФ к использованию в образовательном процессе в 

ОУ.; локальные нормативные акты МБУ «Школа №90». 

 

Учебно-методический комплекс: 

1.Рабочая программа. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М. Неменского.. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская и др. - М.: Просвещение 

2.Учебник: Л.А. Неменская; под редакцией Б.М. Неменского.  Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс. - М.: Просвещение. 

3.Учебник:Е.И. Коротеева; под редакцией Б.М. Неменского.  Изобразительное искусство. 

Искусство и ты.. 2 класс. - М.: Просвещение 

4.Учебник: Н.А. Горяева, Л.А. Неменская и др.; под редакцией Б.М. Неменского.   

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс. - М.: Просвещение. 

5.Учебник: Л.А. Неменская; под редакцией Б.М. Неменского.   Изобразительное искусство. 

Каждый народ – художник. 4 класс. - М.: Просвещение. 

 

Предметная линия / изд-во: завершенная предметная линия учебников по изобразительному 

искусству под редакцией Б.М. Неменского. Изд-во: – М.: Просвещение. 

 

Цель курса 1 класса: 

Целью реализации программы по изобразительному искусству для 1 класса является усвоение 

содержания  предмета «Изобразительное искусство» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС НОО и предусмотренного ООП 

НОО  по предмету «Изобразительное искусство» в 1 классе.  

 

Содержание курса 1 класса; 



 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. Ты украшаешь. Знакомство с Мастером 

Украшения. Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. Изображение, украшение, постройка 

всегда помогают друг другу. 

Цель курса 2 класса: 

Целью реализации программы по изобразительному искусству для 2 класса является усвоение 

содержания  предмета «Изобразительное искусство» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС НОО и предусмотренного ООП 

НОО  по предмету «Изобразительное искусство» во 2 классе.  

 

Содержание курса 2 класса: 

Чем и как работает художник? Реальность и фантазия. О чём говорит искусство? Как говорит 

искусство? 

Цель курса 3 класса: 

Целью реализации программы по изобразительному искусству для 3 класса является усвоение 

содержания  предмета «Изобразительное искусство» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС НОО и предусмотренного ООП 

НОО  по предмету «Изобразительное искусство» в 3 классе.  

 

Содержание курса 3 класса; 

Искусство в твоем доме. Искусство на улицах твоего города. Художник и зрелище. Художник и 

музей. 

Цель курса 4 класса: 

Целью реализации программы по изобразительному искусству для 4 класса является усвоение 

содержания  предмета «Изобразительное искусство» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС НОО и предусмотренного ООП 

НОО  по предмету «Изобразительное искусство» в 4 классе.  

 

Содержание курса 4 класса: 

Истоки искусства твоего народа. Древние города твоей земли. Каждый народ – художник. Искусство 

объединяет народы. 

 

 


