
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

4 класс (ПГО) ФГОС НОО 

   

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для неслышащих 

школьников 4   класса составлена на основе нормативных документов: 

  1.  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897; 

2. Изобразительное искусство. Методические рекомендации. 1- 4 классы: учеб. 

пособие для общеобразов. организаций, реализующих адапт. основные общеобраз. 

программы / М.Ю. Рау, М.А Овчинникова, М.А. Зыкова, Т.А. Соловьёва. – М. : 

Просвещение, 2016. - 200 с.; 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

4. Приказа «Об утверждении изменений в нормативно-правовой базе ОО» от 

31.08.2015 года № 171-п; приказа «Об утверждении списка учебников в соответствии с 

федеральным перечнем учебников», 31.08.2015 года № 172-п.;  

5. Учебного плана КГБОУ «Ачинская школа № 3» на 2021-2022 учебный год для 

детей с нарушением слуха АООП НОО (вариант 1.2, 2.2); 

6. Учебника Изобразительное искусство, 4 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобраз. программы / М.Ю. Рау, М.А. 

Зыкова.  – 3-е изд. –  М. : Просвещение, 2020, – 95 с. : ил. 

 

УМК 

Учебник Изобразительное искусство, 4 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобраз. программы / М.Ю. Рау, М.А. 

Зыкова.  – 3-е изд. –  М. : Просвещение, 2020, – 95 с. : ил. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при 

правильной их постановке оказывают  существенное  воздействие  на  интеллектуальную,  

эмоциональную  и двигательную  сферы,  способствуют  формированию  личности  

ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек.  

Изобразительное  искусство  –  это  прекрасный  удивительный  мир.  Увлечение  

искусством,   любовь  к  нему  приходят  к  ребѐнку  не  сами  по  себе,  к  этому  должен 

заботливо и пристрастно вести его взрослый. Данная программа призвана сформировать 

у школьников художественный способ   познания мира, дать систему знаний и 

ценностных ориентиров на основе собственной  художественной деятельности и опыта 

приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной культуры. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение математики в 4 классе (ПГО) классе начальной школы отводится по 1 

ч в неделю. Курс рассчитан на 34 часа. 

 

 


