
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Изобразительное искусство» 1- 4 класс 

 

       Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 1-4 классов 

составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009г. N 373 (ред. от 31.12.2015г.), 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» от 06 октября 2009 г. №373. Зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 года, регистрационный № 17785. 

 Примерной программы начального общего образования по изобразительному 

искусству (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

 Основная образовательная программа начальной  школы  ЧОУ СОШ 

«Алые паруса», г. Хабаровск.  

 

-  Авторской программы Б. М. Неменского, Л. А. Неменской, Н. А., Горяевой и др. 

«Изобразительное искусство. Рабочие программы.  

      Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1-4 классы» (из 

сборника рабочих программ «Школа России») - М: «Просвещение», 2015г.  

     Программа направлена на достижение следующих целей: 

- формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями.  

- формирование у учащихся нравственно-этической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве; 

- формирование художественно-творческой активности школьника; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков. 

 

   Согласно учебному плану ЧОУ СОШ «Алые паруса» всего на изучение учебного 

предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе выделяется - 138 часов. В 1 

классе 33 ч в год , 2,3,4 классы по 35 ч в год (1 ч в неделю). 

   Линия УМК под редакцией Б.М. Неменского программной линии «Школа России». 

- Неменская Л.А. 

 

Изобразительное искусство. Ты украшаешь, изображаешь, строишь. 1 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений – М.: Просвещение, 2011 

- Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 класс 

- Л.А. Неменская.Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс;  

Изобразительное искусство. Твоя мастер ская. Рабочая тетрадь. 3 класс; 

- Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 4 класс. 


