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МБОУ «СОШ № 71» города Кирова 
Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным  стандартом начального общего образования (Приказ МОиН 

РФ № 373 от 06 октября 2009 года), с учетом «Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования» от 08 апреля 2015 года № 1/15 и Программы курса 

«Изобразительное искусство» автор Б.М. Неменского, Л.А. Неменской, Н.А. Горяевой. системы 

«Школа России»; «Изобразительное искусство. Рабочие программы 1-4 классы»: пособие для 

учителей образовательных учреждений/ учреждений/[Б.М.Неменского, Л.А.Неменской, 

Н.А.Горяевой ]-Москва: «Просвещение», 2011. 

 

Программа рассчитана на базовый уровень преподавания. 

 

В соответствии с ФГОС курс «Изобразительное искусство » отражает: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.)   

Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование художественной 

культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 

накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-

эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а 

также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Место учебного предмета  в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю — 33 ч в год (33учебные недели согласно учебному 

плану) 
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      Программа обеспечивается УМК, в состав которого входит:  

 Неменская Л.А. Изобразительное искусство: Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 

класс. Учебник для общеобразов. учреждений. – М.: Просвещение, 2012 

 Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 классы. /Неменский 

Б.М. – М.: Просвещение, 2011 

 Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Методическое пособие к учебникам под 

редакцией Б.М. Неменского. 1-4 класс. – М.: Просвещение, 2011 

 Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь 1 класс.. – 

М.: Просвещение, 2012 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Художественный подход к предмету позволит освоить его содержание не только 

технологически, но и художественно, переводя акцент с обычного умения на художественно-

образное воплощение идеи. 

Учебный материал в примерной программе представлен тематическими блоками, 

отражающими деятельностный характер и субъективную сущность художественного образования: 

«Учимся у природы», «Учимся на традициях своего народа», «Приобщаемся к культуре народов 

мира». В каждый блок включены темы, направленные на решение задач начального 

художественного образования и воспитания, а также на получение опыта художественно-

творческой деятельности, содержание которого в обобщенном виде вынесено в отдельный блок, но 

в практике общего художественного образования фактически входит в каждый блок. 

Учебно-тематический план 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Ты учишься изображать 9 

2 Ты украшаешь  8 

3 Ты строишь  11 

4 Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу  

5 

 ИТОГО: 33 

 

 

 

 

 


