Аннотация к рабочей программе
учебного предмета «Изобразительное искусство» для 1 – 4 классов
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 1 – 4
классов является приложением к Основной образовательной программе начального
общего образования филиала МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина –
Большебакалдской ООШ на период 2015 – 2019 гг. и составлена на основании:
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (ФГОС НОО) (утв. приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №
373) с изменениями (приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1643 "О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. №373 "Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования" и приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31
декабря 2015 г. № 1576 "О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"),
- Авторской программы общеобразовательных учреждений по предмету
«Изобразительное искусство. 1-4 классы. / Б.М. Неменский. – М.: Просвещение, 2012 г.,
- Рабочих программ. Изобразительное искусство. Предметной линии учебников
под редакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват.
организаций / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева и др.; под ред. Б.М.
Неменского. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2015 г.
Учебники:
 Л.А. Неменская. Ты изображаешь, украшаешь и строишь: учебник для 1 класса./
Л.А. Неменская под редакцией Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2011 г.
 Коротеева Е.И. Искусство и ты: учебник для 2 класса./ Е.И. Коротеева под
редакцией Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2012 г.
 Н.А. Горяева, Л.А. Неменская. Искусство вокруг нас: учебник для 3 класса Н.А.
Горяева, Л.А. Неменская/ под ред. Б.М. Неменского.: М.: Просвещение.2013 г.
 Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник: учебник
для 4 класса./ Неменская Л.А. под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2014 г.
Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего образования в
образовательных учреждениях направлено на достижение цели: формирование
художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т.е.
культуры мироотношений, выработанных поколениями.
Задачи обучения:
- формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное
и безобразное в жизни и в искусстве;
- формирование художественно-творческой активности школьников;
- овладение образным языком изобразительного искусства посредством
формирования художественных знаний, умений и навыков.
Рабочая программа рассчитана на 135 часов:
 1 класс – 33 ч. в год (1 ч. в неделю);
 2 класс – 34 ч. в год (1 ч. в неделю);
 3 класс – 34 ч. в год (1 ч. в неделю);
 4 класс – 34 ч. в год (1 ч. в неделю).

Рабочая программа включает следующие структурные элементы:
 планируемые результаты освоения учебного предмета,
 содержание учебного предмета,
 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
Составитель:
Соколова Екатерина Александровна, учитель начальных классов соответствие
занимаемой должности филиала МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина –
Большебакалдской ООШ.

