
Аннотация к рабочей программе "Изобразительное искусство"  

для 1-4 классов составлена на основе: 

 примерной основной образовательной программы начального общего образования по 

изобразительному искусству (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию. Протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15); 

 федерального государственного образовательного стандарта для начального общего 

образования (Приказ № 373 от 6.10. 2009 г.) с изменениями и дополнениями; 

 Кузин, В. С. Изобразительное искусство. 1–4 классы. Программа для 

общеобразовательных учреждений / В. С. Кузин [и др.]– М. : Дрофа, 2012 

 

Место предмета  "Изобразительное искусство" в учебном плане: 

На уроки изобразительного искусства отводится:  

1 класс - 33 часа (1 час в неделю),  

2 класс - 34 часа (1 час в неделю),  

3 класс - 34 часа (1 в неделю),  

4 класс - 34 часа (1 час в неделю),  

Итого – 135 часов. 

  

 Используемый учебно-методический комплекс: 

1.  Кузин В. С.    Изобразительное     искусство.     1 класс:    учебник для 

общеобразоват. учреждений / В. С. Кузин, Э. И. Кубышкина. – М.: Дрофа, 2012.  

2.  Кузин, В. С. Изобразительное искусство. 2 класс: учебник / В. С. Кузин, Э. И. 

Кубышкина. – М.: Дрофа, 2013. 

3. Кузин, В. С. Изобразительное искусство. 3 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / В. С. Кузин. – 13-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2013.  

4. Кузин, В. С. Изобразительное искусство. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / В. С. Кузин. – 12-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2011.  

Электронные ресурсы:  



1. Википедия: свободная энциклопедия. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Единая коллекция ЦОР. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

3. Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа : http://www.4stupeni.ru  

4. Педагогическое сообщество. – Режим доступа : http://www.pedsovet.su 

5. Педсовет.org.     Всероссийский     интернет-педсовет.    – Режим   доступа: 

http://pedsovet.org 

6.  Российский   общеобразовательный   портал. –     Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru     

7.  Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа: http://festival.1september.ru 

8. http://moikompas.ru/tags/plastilin 

9.  http://www.vasnecov.ru 
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