
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

1-4 класс 

Рабочая программа составлена на основе: 

-  Федеральных государственных образовательных  стандартов второго поколения и  

программы УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой 

 - авторской программы «Изобразительное искусство» Л.Г. Савенкова, Е.А.Ермолинская, 

Н.В. Богданова (сборник программ  к комплекту учебников «Начальная  школа ХХI  века» 

- 3- е изд. дораб.  и доп. – М: Вентана – Граф, 2010) 

 

            Программа  соответствует Федеральным государственным образовательным 

стандартам  начального  общего  образования по образовательной  области «Искусство» 

           В программе выделены три содержательные линии, реализующие концентрический 

принцип предъявления содержания обучения, что дает возможность постепенно 

расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: «Мир изобразительных 

(пластических) искусств»; «Художественный язык изобразительного искусства»; 

«Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью». 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации (ФГОС ООО, вариант № 1) отводит всего на изучение 

изобразительного искусства в начальной школе выделяется  135 часов, из них в 1 классе 

отводится 33 часа ( 33 учебные недели, по 1 часу в неделю) , во 2-4 класса по 34  часа ( 1 

час в неделю, 34 учебные недели в каждом классе) 

            Срок реализации программы 4 года. 

Учебники:  

1 класс: Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская 

2 класс: Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская 

3 класс: Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская 

4 класс: Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская 

 

5-7 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 5-7 классов 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ 

с.Ключи», на основе авторской программы под редакцией Б.М. Неменского. 5 -9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ [Б.М.Неменский, Л.А. Неменская, 

Н.А. Горяева, А.С. Питерских] – М.: Просвещение, 2013 

Федеральный базисный учебный  план для образовательных учреждений Российской 

Федерации (ФГОС ООО, вариант № 1) отводит следующее количество часов: 

5класс-1час в неделю-34ч. в год 

6класс-1час в неделю-34ч. в год 



7 класс-1часа в неделю 34ч. в год 

Учебники: 

Изобразительное искусство 5 класс Горяева Н.А Островская О.В. /Под ред. 

Неменского Б.М. АО«Издательство Просвещение» 2013г. 

Изобразительное искусство 6 класс Л.А. Неменская, Б.М. Неменский. АО«Издательство 

Просвещение» 2013г 

Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс. Питерских 

А.С.,Гуров Г.Е.. . АО«Издательство Просвещение» 2013г 

 

 

 


