
Рабочая программа по изобразительному искусству в 1-4 классах составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ 

«Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа». М., «Просвещение», 2010 

Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 07.07.2016 № 47-

11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования» 

Авторская программа  по  курсу «Изобразительное искусство» для 1-4 классов, под 

редакцией Б.М.Неменского. – Москва: «Просвещение» - 2014 г. 

Данная программа предназначена для обучения младших школьников 

изобразительному искусству в образовательных учреждениях начального общего 

образования на основе линии УМК  «Изобразительное искусство» для 1-4 классов, под 

редакцией Б.М.Неменского. 

Содержание программы может служить учителям начальных классов, работающим в 

основной школе по УМК «Изобразительное искусство» для 1-4 классов, под редакцией 

Б.М.Неменского, в качестве основы для составления собственных рабочих программ. 

Программа по изобразительному искусству  построена так, чтобы дать школьникам 

ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается 

широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. 

Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности 

является важным условием освоения детьми программного материала.  

Цели: 

воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство; 

развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков со-

трудничества в художественной деятельности; 

освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 

Задачи: 

совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира;  

развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

На изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной школы отводится 

по 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: в 1 классе — 33 ч (33 учебные недели), во 2—4 

классах — по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно – 

методического материала, и включает в себя следующие компоненты: 

Титульный лист. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Содержание курса изобразительное искусство. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 


