
Аннотация к рабочей программе по ИЗО 1-4 класс «Школа России» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ, 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» от 06 октября 2009г. №373, зарегистрирован в 

Министерстве юстиции России от 22 декабря 2009г. №15785,  приказа Минобрнауки 

РФ «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009г. №373 от 26 ноября 

2010г. №1241» зарегистрирован в Минюст России от 04 февраля 2011г. №19707,  

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в приказ Минобрнауки РФ от 06.10. 2009 года №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», от 22.09.2011 года № 2357», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки РФ от 06.10. 2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», от 18.12.2012 года № 1060», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации «О внесении изменений в приказ Минобрнауки РФ от 06.10. 

2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 

29.12.2014 года №1643», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373»; утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189 Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 2.4.2. 2821-10, зарегистрированные в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 03.03.2011 г., регистрационный № 

19993; постановления от 24.11.2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПин 

2.4.2.2821–10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» зарегистрировано  

Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2015 регистрационный № 

40154; образовательной программы начального общего образования МАОУ Школа 



№38; учебного плана МАОУ Школа №38; программа по изобразительному искусству 

программы  Б.М.Неменский, Л.А. Неменская, Н.А.Горяева, О.А. Коблова, Т.А. Мухина 

 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет 

изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 

 
 


