
Аннотация к рабочей программе 

 

Учебный 

предмет 

Изобразительное искусство 

Класс 4  Б 

Учитель  Журбенко Н.С. 

Нормативные 

документы, 

лежащие в 

основе данной 

программы  

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 4  класса разработана в 

соответствии с требованиями  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС 

начального общего образования); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся» 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобр науки Российской 

федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2020 №345 

 Основной образовательной программы начального общего образования (1-4) 

 Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный 

год; 



 Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 

учебный год; 

 Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея 

№ 244 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по 

образованию от 18.09. 2020 № 4044-     

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-

Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

 Примерной образовательной программы начального общего образования 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Изобразительное искусство. Учебник для общеобразовательных организаций. Б. М. Неменский и др., М.: 

Просвещение, 2014. 

Цели программы  формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души ребенка 

Количество 

часов за год  

34 часа (1 час в неделю) 

Учебник Учебник «Изобразительное искусство 4 класс» под ред. Б. М. Неменского – М.: Просвещение, 2014. 

Разделы 

программы  с 

указанием 

количества 

часов 

Истоки  родного искусства 7 

Древние города нашей земли 7 

Каждый народ-художник. 10 

Искусство объединяет народы 7 

Повторение 3 

 


