
Аннотация 

к рабочей программе  «Изобразительное искусство» 
для  классов, занимающихся по адаптированной  

основной общеобразовательной программе 

 для детей с ОВЗ (с задержкой психического развития) 

(3-4 классы) 

Рабочая программа  по  изобразительному искусству составлена в соответствии с 

требованиями 

 Федерального закона от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные  

законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и 

структуры государственного образовательного стандарта». 

 Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010г №1241; от 

22.09.2011 №2357; от18.12.2012 № 1060)»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

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

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования» от 

31.12.2015 № 1576 

 Письмо  Минобрнауки РФ от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования». 

 Рекомендаций ПМПК 

 

УМК: Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках:    

Н.М.Сокольникова«Изобразительное искусство» 3класс. Учебник.- М.: АСТ, Астрель 

Н.М.Сокольникова«Изобразительное искусство» 4 класс. Учебник.- М.: АСТ, Астрель 

 

Содержание программы «Изобразительное искусство» соответствует следующим 
целям: 

- приобщение школьников к миру изобразительного искусства, развитие их творчества и 

духовной культуры; 

- освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно- прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 

окружении ребенка; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре 

 

 

Программа содержит 3 раздела: 



1. Пояснительная записка. 

2.Основное содержание с распределением учебных часов по основным разделам. 

3. Требования к уровню подготовки учеников. 

 

Место предмета в учебном плане: 

 

В соответствии с учебным планом на изучение курса «Изобразительное искусство»  

отводится 1 час в неделю, 34 часа- в год. 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


