
Аннотация к рабочей программе по Изобразительному искусству для 1 класса.

Настоящая  рабочая  программа  для  1  класса разработана  в  соответствии  с  Федеральным
Государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования  (ФГОС НОО),
учебным  планом  ГБОУ  школа  №428,  на  основе  примерной  программы  "Изобразительное
искусство" под редакцией Шпикаловой Т.Я., Москва, изд-во "Просвещение", 2018

Основные  требования  к  содержанию  и  структуре  рабочей   программы  закреплены  
         в документах:

 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009 №
373 «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования».

 Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС  НОО)  ГБОУ
школа №428

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Цель настоящей  программы:
 Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств,
уважения к культуре многонациональной России и ; готовность и способность выражать и 
отстаивать свою гражданскую 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,  их роли в жизни человека и общества;
овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и  
приобретение опыта работы в различных видах художественно – творческой деятельности, с 
разными художественными материалами; 
совершенствование эстетического вкуса.

Общая характеристика учебного предмета:
 В  современной  школе  учебный  предмет  "Изобразительное  искусство"  объединяет  в  единую
образовательную  структуру  практическую  художественно-творческую  деятельность,
художественно-эстетическое  восприятие  произведений  искусства  и  окружающей
действительности. "Изобразительное искусство" как школьная дисциплина имеет интегративный
характер,  она  включает  в  себя  основы разных видов визуально-пространственных искусств  —
живописи,  графики,  скульптуры,  дизайна,  архитектуры,  народного  и  декоративно-прикладного
искусства. 
 Назначение предмета "Изобразительное искусство" на данном этапе состоит в   освоении 
содержания и образного языка разных видов декоративно-прикладного искусства -традиционного,
классического и современного.

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных часов: 
В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «Изобразительное
искусство» в  1 классе отводится 33 часа в год, 1 час в неделю.



Информация об используемом УМК:
Программа ориентирована на использование УМК «Изобразительное искусство.»  учебник для 1-
го класса общеобразовательных учреждений (авторы Т.Я. Шпикалова, Л.В.Ершова), издательство
«Просвещение», 2018 г. 

К особенностям настоящего УМК относятся:
  -  издания этой линии не только дают знания, умения и навыки работы в искусстве, но и 
помогают раскрыть творческую личность в каждом ребёнке, формируют разностороннюю 
художественную культуру, умение видеть прекрасное в жизни и в искусстве
  - учебники посвящены более глубокому изучению отдельных видов искусства(декоративно-
прикладного, станкового искусства).



Аннотация к рабочей программе по Изобразительному искусству для 2 класса.

Настоящая  рабочая  программа  для  2  класса разработана  в  соответствии  с  Федеральным
Государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования  (ФГОС НОО),
учебным  планом  ГБОУ  школа  №428,  на  основе  примерной  программы  "Изобразительное
искусство" под редакцией Шпикаловой Т.Я., Москва, изд-во "Просвещение", 2018

Основные  требования  к  содержанию  и  структуре  рабочей   программы  закреплены  
         в документах:

 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009 №
373 «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования».

 Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС  НОО)  ГБОУ
школа №428

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Цель настоящей  программы:
 Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств,
уважения к культуре многонациональной России и других стран; готовность и способность 
выражать и отстаивать свою гражданскую 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, с 
разными художественными материалами; 
совершенствование эстетического вкуса.

Общая характеристика учебного предмета:
 В  современной  школе  учебный  предмет  "Изобразительное  искусство"  объединяет  в  единую
образовательную  структуру  практическую  художественно-творческую  деятельность,
художественно-эстетическое  восприятие  произведений  искусства  и  окружающей
действительности. "Изобразительное искусство" как школьная дисциплина имеет интегративный
характер,  она  включает  в  себя  основы разных видов визуально-пространственных искусств  —
живописи,  графики,  скульптуры,  дизайна,  архитектуры,  народного  и  декоративно-прикладного
искусства. 
 Назначение предмета "Изобразительное искусство" на данном этапе состоит в   освоении 
содержания и образного языка разных видов декоративно-прикладного искусства-традиционного, 
классического и современного.

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных часов: 
В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «Изобразительное
искусство» во 2 классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю.



Информация об используемом УМК:
Программа ориентирована на использование УМК «Изобразительное искусство»  учебник для 2-го
класса  общеобразовательных  учреждений  (авторы Т.Я.  Шпикалова,  Л.В.Ершова),  издательство
«Просвещение», 2018 г. 

К особенностям настоящего УМК относятся:
  -  издания этой линии не только дают знания, умения и навыки работы в искусстве, но и 
помогают раскрыть творческую личность в каждом ребёнке, формируют разностороннюю 
художественную культуру, умение видеть прекрасное в жизни и в искусстве
  - учебники посвящены более глубокому изучению отдельных видов искусства(декоративно-
прикладного, станкового искусства).



Аннотация к рабочей программе по Изобразительному искусству для 3 класса.

Настоящая  рабочая  программа  для  3  класса разработана  в  соответствии  с  Федеральным
Государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования  (ФГОС НОО),
учебным  планом  ГБОУ  школа  №428,  на  основе  примерной  программы  "Изобразительное
искусство" под редакцией Шпикаловой Т.Я., Москва, изд-во "Просвещение", 2018

Основные  требования  к  содержанию  и  структуре  рабочей   программы  закреплены  
         в документах:

 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009 №
373 «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования».

 Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС  НОО)  ГБОУ
школа №428

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Цель настоящей  программы:
  Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств,
уважения к культуре многонациональной России и других стран; готовность и способность 
выражать и отстаивать свою гражданскую 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, с 
разными художественными материалами; 
совершенствование эстетического вкуса.

Общая характеристика учебного предмета:
 В  современной  школе  учебный  предмет  "Изобразительное  искусство"  объединяет  в  единую
образовательную  структуру  практическую  художественно-творческую  деятельность,
художественно-эстетическое  восприятие  произведений  искусства  и  окружающей
действительности. "Изобразительное искусство" как школьная дисциплина имеет интегративный
характер,  она  включает  в  себя  основы разных видов визуально-пространственных искусств  —
живописи,  графики,  скульптуры,  дизайна,  архитектуры,  народного  и  декоративно-прикладного
искусства. 
 Назначение предмета "Изобразительное искусство" на данном этапе состоит в   освоении 
содержания и образного языка разных видов декоративно-прикладного искусства-традиционного, 
классического и современного.

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных часов: 
В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «Изобразительное
искусство» в  3 классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю.



Информация об используемом УМК:
Программа ориентирована на использование УМК «Изобразительное искусство»  учебник для 3-го
класса  общеобразовательных  учреждений  (авторы Т.Я.  Шпикалова,  Л.В.Ершова),  издательство
«Просвещение», 2018 г. 

К особенностям настоящего УМК относятся:
  -  издания этой линии не только дают знания, умения и навыки работы в искусстве, но и 
помогают раскрыть творческую личность в каждом ребёнке, формируют разностороннюю 
художественную культуру, умение видеть прекрасное в жизни и в искусстве
  - учебники посвящены более глубокому изучению отдельных видов искусства(декоративно-
прикладного, станкового искусства).



Аннотация к рабочей программе по Изобразительному искусству для 4 класса.

Настоящая  рабочая  программа  для  4  класса разработана  в  соответствии  с  Федеральным
Государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования  (ФГОС НОО),
учебным  планом  ГБОУ  школа  №428,  на  основе  примерной  программы  "Изобразительное
искусство" под редакцией Шпикаловой Т.Я., Москва, изд-во "Просвещение", 2018

Основные  требования  к  содержанию  и  структуре  рабочей   программы  закреплены  
         в документах:

 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009 №
373 «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования».

 Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС  НОО)  ГБОУ
школа №428

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Цель настоящей  программы:
  Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств,
уважения к культуре многонациональной России и других стран; готовность и способность 
выражать и отстаивать свою гражданскую 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, с 
разными художественными материалами; 
совершенствование эстетического вкуса.

Общая характеристика учебного предмета:
 В  современной  школе  учебный  предмет  "Изобразительное  искусство"  объединяет  в  единую
образовательную  структуру  практическую  художественно-творческую  деятельность,
художественно-эстетическое  восприятие  произведений  искусства  и  окружающей
действительности. "Изобразительное искусство" как школьная дисциплина имеет интегративный
характер,  она  включает  в  себя  основы разных видов визуально-пространственных искусств  —
живописи,  графики,  скульптуры,  дизайна,  архитектуры,  народного  и  декоративно-прикладного
искусства. 
 Назначение предмета "Изобразительное искусство" на данном этапе состоит в   освоении 
содержания и образного языка разных видов декоративно-прикладного искусства-традиционного, 
классического и современного.

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных часов: 
В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «Изобразительное



искусство» в  4 классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю.

Информация об используемом УМК:
Программа ориентирована на использование УМК «Изобразительное искусство»  учебник для 4-го
класса  общеобразовательных  учреждений  (авторы Т.Я.  Шпикалова,  Л.В.Ершова),  издательство
«Просвещение», 2018 г. 

К особенностям настоящего УМК относятся:
  -  издания этой линии не только дают знания, умения и навыки работы в искусстве, но и 
помогают раскрыть творческую личность в каждом ребёнке, формируют разностороннюю 
художественную культуру, умение видеть прекрасное в жизни и в искусстве
  - учебники посвящены более глубокому изучению отдельных видов искусства(декоративно-
прикладного, станкового искусства).


