
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству (ФГОС)  

по учебникам УМК «Школа России» 2-4 классов 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству в 1-4 классах составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основной образовательной программы начального общего образования 

ГБОУ СОШ пос.Октябрьский г. о Похвистнево, в соответствии с примерной 

программой по учебному предмету: «Примерная программа начального общего 

образования по изобразительному искусству 1-4 классы» (Б.М. Неменского, Л.А. 

Неменской, В.Г. Горяевой, А.С. Питерских Г.Е. (УМК «Школа России»)  

М.,«Просвещение», 2015 г.); 

Для реализации программного материала используются учебники: 

1.  Неменская Л.А. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс; 

2. Коротеева Е.И. Искусство и ты. 2 класс 

3.Н.А.Горяева, Л.А.Неменская. Искусство вокруг нас. 3 класс 

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

  Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса: 

•  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. 

Структура рабочей программы включает следующие обязательные компоненты: 
 

1. Титульный лист. 
 

2. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

основного образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 
 

3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 
 

4. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указанием  форм  организации  учебных 

занятий, основных видов деятельности. 
 



5. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы; форм контроля, используемых для проверки достижения 

планируемых результатов 
 

6. Описание   учебно-методического   обеспечения   образовательной   деятельности 
 

(УМК) 
 
Место предмета в учебном плане: 

Рабочая программа для 1 класса составлена с учётом 33 учебных недель 
 

Рабочая программа для 2-4 классов составлена  с учётом 34 учебных недель: 

1 класс – 33 ч. ( 1 час в неделю) 
 

2 класс- 34 ч. ( 1 час в неделю) 
 

3 класс- 34 ч. (1 час в неделю) 
 
4 класс - 34 ч (1 час в неделю) 

 

 


