
Образовательное учреждение:   МОУ-СОШ пос. Рассуха Брянской области Унечского района 

Аннотация рабочей программы  

по изобразительному искусству 

Класс: 1-4 класс 

Учебный год: 2017-2018 

Уровень реализации: базовый 

Количество часов: 135 

ФИО педагогов - разработчиков программы: 

Брунелёва Н.П.  педстаж – 24года, первая квалификационная категория 

Гавриченко Т.В. педстаж  - 23 лет, первая квалификационная категория 

Гунич Т.Н. педстаж – 20 лет, первая квалификационная категория 

Структура рабочей программы: 

Пояснительная записка 

1. Планируемые результаты изучения учебного курса 

2. Содержание учебного курса 

3. Тематическое планирование, с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

Пояснительная записка 

    Нормативно-правовая база рабочей программы по технологии 1 – 4 класс: 

Рабочая программа учебного курса «Изобразительное искусство» разработана  в соответствии с 

         - Федеральным  законом «Об образовании в Российской Федерации» 273 – ФЗ от 29 декабря 

2012 года, 

         - Федеральным  государственным образовательным стандартом начального общего образования 

второго поколения (Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 6 октября 

2009 года №373) ,  

         - примерной Основной образовательной программой начального общего образования  по 

изобразительному искусству, утверждённой Министерством образования и науки РФ,  

         - Основной образовательной программой  МОУ-СОШ пос. Рассуха,  

         - программой автора Б.М. Неменского «Изобразительное искусство» («Школа России». 

Сборник рабочих программ. М. «Просвещение» 2011 г.) 

         - Положением о Рабочей программе учебного курса МОУ-СОШ пос. Рассуха, утверждённым 

приказом №64 от 30.08.2017г. 

         - Учебным планом МОУ-СОШ пос. Рассуха на 2017 – 2018 учебный год, утверждённым 

приказом №60 от 25.08.2017г. 

 

         - Федеральным перечнем учебников. 

 
 Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество 

часов 

 1 класс  

Ты изображаешь, украшаешь и строишь (33 ч) 

 

1. Ты учишься изображать  9 



2. Ты украшаешь  8 

3. Ты строишь 11 

4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  5 

 2 класс 

Искусство и ты (34 ч) 

 

5. Как и чем работает художник?  8 

6. Реальность и фантазия  7 

7. О чем говорит искусство  11 

8. Как говорит искусство  8 

 3 класс 

Искусство вокруг нас (34 ч) 

 

9. Искусство в твоем доме  8 

10. Искусство на улицах твоего города  7 

11. Художник и зрелище  11 

12. Художник и музей  8 

 4 класс 

Каждый народ художник (изображение, украшение, постройка 

в творчестве народов всей земли) (34 ч) 

 

13. Истоки родного искусства  8 

14. Древние города нашей земли  7 

15. Каждый народ — художник  11 

16. Искусство объединяет народы  8 

 

  


