Аннотация к рабочей программе «Изобразительное искусство. 1-4
классы»
Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 классов
уровня начального общего образования разработана на основании
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373, в соответствии с
авторской программой Б.М. Неменского «Изобразительное искусство: 1-4
классы»: рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.]. – М.:Просвещение,
2016 (учебно-методический комплект «Школа России»).
Методическое обеспечение программы включает в себя:
1. Изобразительное искусство: Ты изображаешь, украшаешь и строишь:
учеб. Для 1 кл. нач. шк/Л.А.Неменская; под ред. Б.М. Неменского.
М.:Просвещение, 2013;
2. Изобразительное искусство: искусство и ты: учеб. Для 2 кл. нач.
шк./Е.И.Коротеева; под ред. Б.М.Неменского. М.: Просвещение, 2013;
3. Искусство вокруг нас: Учеб. Для 3 кл. нач. шк./Н.А.Горячева,
Л.А.Неменская, А.С.Питерских и др.: под ред. Б.М. Неменского. М.:
Просвещение, 2013;
4. Каждый народ художник: учеб. для 4 кл. нач. шк. под ред. Б.М.
Неменского М.: Просвещение, 2013.
5. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству
под редакцией Б.М. Неменского. 1-4 класс.
Программа рассчитана на изучение курса изобразительного искусства
учащимися 1-4 классов в течение 135 часов, в том числе:
- в 1 классе - 33 учебных часа из расчета 1 час в неделю,
- во 2 классе - 34 учебных часов из расчета 1 часа в неделю,
- в 3 классе - 34 учебных часа из расчета 1 час в неделю,
- в 4 классе - 34 учебных часа из расчета 1 час в неделю
Класс Кол-во
часов
1

33

Тема (раздел учебника)

Кол-во
часов
раздела

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером
Изображения

8

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером
Украшения

7

1

2

3

4

34

34

34

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки

11

Изображение, украшение, постройка всегда
помогают друг другу

3

Мастера Изображения, Украшения, Постройки
всегда работают вместе

4

Чем и как работают художники

8

Реальность и фантазия

7

О чем говорит искусство

11

Как говорит искусство

8

Искусство в твоём доме

8

Искусство на улицах твоего города

7

Художник и зрелище

11

Художник и музей

8

Истоки родного искусства

8

Древние города нашей Земли

7

Каждый народ — художник

11

Искусство объединяет народы

8
Итого

2

135

