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 Рабочая программа по учебному курсу  «Изобразительное искусство»  составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373), с учетом Примерной программы по 

изобразительному искусству (Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа. В 2 ч. Ч.2. – 4-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2014.- 231 с. – (Стандарты 

второго поколения) и на основе авторской программы Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 1-4 

классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [Б.М. Неменский, Л.А. 

Неменская, Н.А. Горяева и др.]; под ред. Б.М. Неменского. – 2-е изд. – М. :Просвещение, 

2015. – 129с. 

Рабочая  программа по Изобразительному искусству представляет собой целостный 

документ, включающий восемь разделов: пояснительную записку, общую характеристику 

учебного предмета, описание места учебного курса в учебном плане, ценностные 

ориентиры содержания учебного курса,  результаты освоения учебного курса,   

тематическое  планирование, содержание учебного курса, перечень учебно-методического 

и материально-технического обеспечения образовательного процесса и  приложение 

(календарно- тематическое планирование). 

Рабочая программа рассчитана на  33 учебных часа в 1 классе и 34 учебных часа – во 

2-4 классах (1 час в неделю) в каждом классе, всего 135 часов.   

Данная рабочая программа обеспечена   предметной линией учебников под редакцией 

Б.М. Неменского 1-4 классы.-М: Просвещение,2014. 

          Учебники: Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 1 класс; Е. И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство 

вокруг нас. 2 класс; Л.А.Неменская.  Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 

класс; Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 класс. 

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В программе 

установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного предмета 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, определяет необходимый набор форм учебной 

деятельности.  В рабочей программе предусмотрены условия для создания комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования по изобразительному 

искусству.  

Для  достижения результатов  обучения используются педагогические технологии, 

ориентированные на свойства личности, реализацию гуманно-личностного подхода к 

ребенку, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Работа с применением 

данных технологий обеспечивает наиболее полное погружение учащихся в 

педагогический процесс, позволяет осуществлять индивидуальный подход к ребенку. 

Формы организации учебного процесса: совместная с учителем учебно-

познавательная деятельность, работа в группах и самостоятельная работа детей. 

Формы контроля: устный опрос, самостоятельная работа, творческая работа,  

викторина, выставка работ.  
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