
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству              
1 - 4 классы 

          Программа по изобразительному искусству для начальной школы 
предназначена для учащихся 1 - 4 классов МБОУ Школы №118 г.о.Самара. 
Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 
06.10.2009г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»), Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования, примерной 
программы по изобразительному искусству и рабочей программы 
«Изобразительное искусство» авторов Б.М. Неменского, Л. А. Неменской, Н. 
А. Горяевой, О. А. Кобловой, Т. А. Мухиной. М.: «Просвещение» 2020 г 

          Программа составлена из расчёта 1 учебного часа в неделю в объеме 
135 час., в том числе: в 1 классе – 33 час. (1 час в неделю), во 2 классе – 34 
час. (1 час в неделю), в 3 классе – 34 час. (1 час в неделю), 4 класс – 34 час. (1 
час в неделю).  

          Срок реализации программы – 4 года.  

          Преподавание ведется по УМК «Школа России»:  

1 класс: Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). «Изобразительное 
искусство. 1 кл. Учебник для общеобразовательных организаций.». М., 
Просвещение, 2020  

2 класс: Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.).» Изобразительное 
искусство. Искусство и ты. 2 кл. Учебник для общеобразовательных 
организаций». М., Просвещение, 2020  

3 класс: Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). «Изобразительное 
искусство. Искусство вокруг нас. 3 кл. Учебник для общеобразовательных 
организаций». М., Просвещение, 2020  

4 класс: Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). «Изобразительное 
искусство. Каждый народ – художник. 4 кл Учебник для 
общеобразовательных организаций». М., Просвещение, 2020  

Рабочая программа включает три раздела:  

«Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, 
объединенное в содержательные блоки.  



«Тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число 
учебных часов, отводимых на изучение каждой темы.  

«Планируемые результаты», в котором дается характеристика предметных 
результатов по учебным годам и уровням достижения 


