
Аннотация  к рабочей программе по  учебному предмету 

"Изобразительное искусство"  (УМК «Школа России»)   

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство»  составлена на основе авторской 

программы "Изобразительное искусство и художественный труд»  Б.М. Неменского (М.: 

Просвещение, 2011г.) 

 и следующих нормативных документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 32 п. 7); 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

-Приказа от 31.03.2014  № 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования"; 

 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»»; 

-Учебного плана МОБУ  СОШ " Сертоловский центр образования №2" 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — 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. 

Задачи обучения: 

 Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на красоту и многообразие 

мира, развитие эмоционально-оценочного отношения к собственному творчеству и 

работам одноклассников. 

 Формирование творческой активности учащихся в области изобразительной 

деятельности, развитие умения предварительно проговаривать свой творческий 

замысел, анализировать работу адекватно своему возрасту. 

 Формирование знаний,  умений и навыков художественной деятельности в 

практических заданиях. 

 

Место учебного предмета  в учебном плане. 
На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю, всего на курс — 129 ч. Предмет 

изучается: в 1 классе — 27 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).  

  

Учебно-методический комплект 

Для реализации рабочих программ используются учебно-методические комплекты, 

включающие: 



1. Л.А.Неменская. Ты изображаешь, украшаешь и строишь : учебник для 1 класса./ Л.А. 

Неменская под редакцией Б.М. Неменского . – М. : Просвещение, 2011. 

2. Коротеева Е.И. Искусство и ты : учебник для 2 класса./ Е.И. Коротеева под редакцией 

Б.М. Неменского . – М. : Просвещение, 2012. 

3.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. 

4.Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник: учебник для 4 

класса./ Неменская Л.А. под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение,2014.. 

5.Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству под редакцией  

Б.М. Неменского. 1-4 класс. Поурочные планы Изобразительное искусство. 1 – 4 класс. По 

учебнику под редакцией Неменского Б.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


