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Аннотация к программе по изобразительному искусству для обучающихся 1-4 

классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сюрногуртской средней общеобразовательной школы имени А.Е. Ярославцева»  

Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 классов разработана в 

соответствии: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

• ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом 

Минобразования России приказ № основного общего образования с изменениями п.5, п.10 

, утв. приказом Ми75 от 6 октября 2009 года;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №18 Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.03.2021 №10 О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 

правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16.  

• с рекомендациями  «Примерной программы начального общего образования 

по изобразительному искусству Б.М. Неменского.  

• с авторской  программой основного начального образования по 

изобразительному искусству  для 1-4 классов Б.М. Неменского.    

• с особенностями основной образовательной программы и образовательными 

потребностями и запросами обучающихся, Положения о рабочей программе МБОУ 

«Сюрногуртская СОШ». 

 

Учебники: - Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь 1 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений / Л.А. Неменская: под ред. Б.М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 2011;  

- Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / Е.И. Коротеева; под ред. Б.М. Неменского. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2012.  

- Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / [Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, А.С. Питерских и 

др.]; под ред. Б.М. Неменского. – 4-е изд. –М.: Просвещение, 2014; 

- Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского. – 3-е изд. 

– М.: Просвещение, 2013.  

Дидактический материал:  



- Рабочая тетрадь «Твоя мастерская» по Изобразительному искусству 1 класс: Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций / Л.А. Неменская; под ред. Б.М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 2014; 

- Рабочая тетрадь «Твоя мастерская» по Изобразительному искусству 2 класс: Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций / Е.И. Коротеева; под ред. Б.М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 2013; 

 - Рабочая тетрадь «Твоя мастерская» по Изобразительному искусству 3 класс: Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций / Н.А. Гореева, Л.А. Неменская; под ред. 

Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2014; 

- Рабочая тетрадь «Твоя мастерская» по Изобразительному искусству 4 класс: Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций / Л.А. Неменская; под ред. Б.М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 2014; 

Количество часов:  

В 1 классе – 33 часа в год, из расчета на 1 час в неделю; 

В 2 классе – 34 часа в год, из расчета на 1 час в неделю; 

В 3 классе – 34 часа в год, из расчета на 1 час в неделю; 

В 4 классе – 34 часа в год, из расчета на 1 час в неделю.  

Программа предусматривает изучение следующих глав для 1 класса: «Ты учишься 

изображать», «Ты украшаешь», «Ты строишь», «Изображение, украшение, постройка 

всегда помогают друг другу». 2 класса: «Как и чем работает художник?», «Реальность и 

фантазия», «О чем говорит искусство», «Как говорит искусство». 3 класс: «Искусство в 

твоем доме», «Искусство на улицах твоего города», «Художник и зрелище», «Художник и 

музей». 4 класс: «Истоки родного искусства», Древние города нашей земли», «Каждый 

народ – художник», «Искусство объединяет народы». 

Технические средства обучения: ПК, проектор.  
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