
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

     Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основании  следующих 

нормативно-правовых документов: 

1.  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  образования 

(Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года) 

 2.  Законом Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32). 

3.Учебного плана МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» на 2015-2016 уч. год. 

4. Авторской  программы «Изобразительное искусство». Рабочие программы. Под редакцией Б.М. 

Неменского. 1-4 классы. – М.: «Просвещение», 2014 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 
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. 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, 
внедрения современных инновационных методов и на основе современного понимания требований к 
результатам обучения. Программа является результатом целостного комплексного проекта, 
разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая 
и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 
преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 
социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как 
способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в 
практической, деятельностной форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. Цели 
художественного образования состоят в развитии эмоционально-нравственного потенциала ребенка, 
его души средствами приобщения к художественной культуре как форме 

духовно-нравственного поиска человечества. Содержание программы учитывает возрастание роли 
визуального образа как средства познания и коммуникации в современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 
патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран мира, 
напротив, в основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 
культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 
многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 
общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 
программы. 
Изменения в авторскую программу не внесены. 

 
Содержание УМК 
Программа включает в себя 

1. Горяева Н. А., Неменская Л. А. Искусство вокруг нас. 3 класс. Учебник/Под редакцией 

Б. М. Неменского. – М.: «Просвещение», 2014 

2. «Изобразительное искусство». Рабочие программы. Под редакцией Б.М. Неменского. 1-

4 классы. – М.: «Просвещение», 2014 

3.  Изобразительно искусство. «Твоя мастерская». Рабочая тетрадь. 3 класс: Горяева Н. А., 

Неменская Л. А. Под редакцией Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2014 

4. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки 1-4 класс. Неменский Б. М., 

Неменская Л. А. Под ред Неменского Б. М. – М.: «Просвещение», 2014 
 
Количество учебных часов 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1—4 классов начальной 
школы. На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч.                            Предмет 
изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 
достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 
«Изобразительное искусство»: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 



• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии; 

• сформированное эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, природой, 
потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 
практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 
команде одноклассников под руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 
работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 
выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 
анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 
коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих 
задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 
проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 
место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 
оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 
человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• 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; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 
искусства; 

• 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.); 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 
конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 



• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 
художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 
произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 
сюжетах и выразительных средствах; 

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 
региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, 
на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные 
материалы и художественные техники; 
• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, 

основы графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых 

по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных 

традиций; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

 

 

 

 

 



2. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

(количество 

часов) 

Личностные (ЛУУД) Метапредметные (КУУД, 

ПУУД, РУУД) 

Предметные 

1 Искусство в 

твоем доме 

Формировать 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

человека 

Формировать 

эстетические чувства, 

художественно-

творческого 

мышление, 

наблюдательность и 

фантазию. 

Развивать этические 

чувства, 

доброжелательности и 

эмоционально—

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Формировать навыки 

коллективной 

деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы в 

команде 

одноклассников под 

руководством 

учителя. 

Сотрудничать с 

товарищами в 

процессе совместной 

деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим 

замыслом. 

 

Планировать и грамотно 

осуществлять учебные 

действия в соответствие с 

поставленной задачей. 

Находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач. Умение 

находить нужную 

информацию и 

пользоваться ею. 

Обсуждать содержание и 

выразительные средства 

декоративных 

произведений. Овладевать 

основами графики Умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

Анализировать образцы, 

работы, определять 

материалы, 

контролировать свою 

работу, формулировать 

собственную позицию и 

мнение. 

 

 

Характеризовать и 

эстетически оценивать 

разные виды игрушек, 

материала, из которых 

они сделаны. Понимать и 

объяснять единство 

материала, формы и 

украшения. Создавать 

выразительную 

пластическую форму 

игрушки и украшать её. 

Понимать роль цвета и 

декора в создании образа 

комнаты. Обрести опыт 

творчества и 

художественно-

практические навыки в 

создании эскиза обоев 

или штор для 

определенной комнаты. 

Понимать роль 

художника и Братьев –

Мастеров в создании 

форм открыток 

изображений на них. 

Участвовать в 

творческой обучающей 

игре, организованной на 

уроке в роли зрителей, 

художников, 

экскурсоводов. 

Наблюдение за 

конструктивными 

особенностями 

орнаментов и их связью с 

природой. Воспринимать 

и эстетически оценивать 

разнообразие вариантов 

росписи ткани на 

примере платка. Умение 

составить простейший 

орнамент при 



выполнении эскиза 

платка. 

2 Искусство 

на улицах 

твоего      

города 

Развивать этические 

чувства, 

доброжелательности и 

эмоционально—

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Формировать чувство 

гордости за культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

 Понимать особую 

роль культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека 

Формировать 

уважительное 

отношение к культуре 

и искусству других 

народов нашей страны 

и мира в целом. 

Сотрудничать с 

товарищами в 

процессе совместной 

деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим 

замыслом. 

 

Осуществлять поиск 

информации, используя 

материалы 

представленных картин и 

учебника, выделять этапы 

работы. Участвовать в 

совместной творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации проектов. 

 

 

Учиться видеть 

архитектурный образ, 

образ городской среды. 

Знание основных 

памятников города, 

места их нахождения. 

Воспринимать и 

оценивать эстетические 

достоинства старинных и 

современных построек 

родного города. 

Воспринимать, 

сравнивать, давать 

эстетическую оценку 

чугунным оградам в 

Санкт-Петербурге, 

Москве, Саратове. 

Различать деятельность 

Братьев-Мастеров при 

создании ажурных оград. 

Фантазировать, 

создавать проект 

ажурной решетки. 

Осознавать и уметь 

объяснить нужную 

работу художника в 

создании облика города. 

Участвовать в 

занимательной 

образовательной игре в 

качестве экскурсовода. 

Уметь видеть образ в 

облике машины, 

характеризовать, 

сравнивать, обсуждать 

разные формы 

автомобилей и их 

украшения. 

3 Художники 

и зрелище 

Развивать этические 

чувства, 

доброжелательности и 

эмоционально—

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

Анализировать образцы, 

работы, определять 

материалы, 

контролировать свою 

работу, формулировать 

собственную позицию и 

мнение. 

Понимать взаимосвязь 

изобразительного 

Сравнивать объекты, 

элементы театрально-

сценического мира. 

Понимать и уметь 

объяснять роль 

театрального художника 

в создании спектакля, 

образа театрального 

героя. 



чувствам других 

людей. 

Формировать 

эстетические чувства, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии 

Понимать особую 

роль культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека. 

Сотрудничать с 

товарищами в 

процессе совместной 

деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим 

замыслом. 

 

искусства с литературой, 

музыкой, театром; 

Находить общие черты в 

характере произведений 

разных видов искусства; 

давать оценку своей 

работе по заданным 

критериям. 

Формировать умения 

понимать причины успеха 

неуспеха учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

Использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов, 

отдельных упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию 

 

Иметь представление о 

разных видах кукол, о 

кукольном театре в наши 

дни. Использовать куклу 

для игры в кукольный 

театр. 

Понимать роль 

праздничного 

оформления для 

организации праздника. 

Придумывать и создавать 

оформление к школьным 

и домашним праздникам. 

Иметь представления о 

создании театральной 

афиши, плаката. 

Добиваться образного 

единства изображения и 

текста. 

Понимать и объяснять 

важную роль художника 

в театре и цирке. Учиться 

изображать яркое, 

веселое подвижное. 

4 Художник и 

музей 

Формировать чувство 

гордости за культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Развивать этические 

чувства, 

доброжелательности и 

эмоционально—

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Формировать 

уважительное 

отношение к культуре 

и искусству других 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия; умение 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Осуществлять поиск 

информации, используя 

материалы 

представленных картин и 

учебника, выделять этапы 

работы. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и 

выразительных средствах 

художественных 

произведений. Овладевать 

основами живописи. 

Умение осуществлять 

Понимать и объяснять 

роль художественного 

музея. Иметь 

представления о самых 

разных видах музеев. 

Иметь представление о 

жанре портрета. 

Рассказывать об 

изображенном на 

картине человеке. 

Воспринимать картину – 

натюрморт как 

своеобразный рассказ о 

человеке – хозяине 

вещей, о времени, в 

котором он живёт, его 

интересах. 

Участвовать в 

организации выставки 



народов нашей страны 

и мира в целом. 

Сотрудничать с 

товарищами в 

процессе совместной 

деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим 

замыслом. 

Понимать особую 

роль культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека 

 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

Формировать умения 

понимать причины успеха 

неуспеха учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

 

детского 

художественного 

творчества, проявляя 

творческую активность. 

Проводить экскурсии по 

выставке детских работ. 

 

 

3. Тематический поурочный план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Календар

ные 

сроки 

Ко

ли

чес

тв

о 

ча

со

в 

Наглядные 

пособия и 

технические 

средства 

Задания для 

учащихся 
По 

пл

ан

у 

фак

тич

еско

е 

I. Искусство в твоём доме.   8   

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

Твои игрушки придумал 

художник. 

 

 

Посуда у тебя дома. 

 

 

 

Обои и шторы в твоём доме. 

 

 

 

Мамин платок. 

 

 

 

Твои книжки. 

 

 

Открытки. 

 

 

Труд художника для твоего 

дома. Обобщение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

Народная игрушка 

(дымковская, 

каргопольская, 

городецкая, 

филимоновская.) 

 

Фотографии 

народной посуды 

из разных 

материалов. 

 

Фотографии 

художественно-

разработанных 

интерьеров, 

образцы обоев. 

 

Женские образы в 

произведениях 

искусства. 

Фотографии 

платков. 

 

 

Рисование 

игрушки 

Лепка игрушки 

из пластилина. 

 

Лепка посуды и 

покрытие 

грунтовкой. 

(Пластилин, 

гуашь, кисти). 

Создание 

эскизов обоев 

или штор для 

комнаты. 

(Гуашь, кисти, 

цветная 

бумага.) 

Создание 

эскиза платка 

для мамы, 

девочки, 

бабушки.( 

Гуашь, кисти) 



Труд художника для твоего 

дома. Обобщение 

 

 Детские книги, 

иллюстрации к 

одной сказке, но 

разных авторов.  

Старинные и 

современные 

открытки 

Выставка детских 

работ за четверть. 

 

 

 

Создание 

обложки книги. 

(Цветная 

бумага, гуашь, 

кисти) 

Создание 

эскиза 

открытки.(Пло

тная бумага, 

акварель, 

кисти) 

II Искусство на улицах твоего 

города. 

 7   

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4.  

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

Памятники архитектуры – 

наследие веков. 

 

 

Парки, скверы и бульвары. 

 

 

 

 

 

Ажурные ограды. 

 

 

 

Фонари на улицах и в парках. 

 

 

Витрины магазинов. 

 

 

Транспорт в городе. 

 

 

Что сделал художник на 

улицах моего города. 

Резервное время-1 час 

 

 

 

 

 

 

 

Художник и зрелище. 
 

 

  1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 Фотографии 

архитектурных 

памятников 

города. 

 

 

Слайды садов и 

парков разных 

эпох. 

 

 

 

 

Старинные 

ограды в Москве и 

Санкт-

Петербурге. 

 

 

Старинные 

фонари на улицах 

Москвы и Санкт-

Петербурга. 

 

Фотографии с 

изображением 

различных 

витрин. 

 

Фотографии 

транспорта, 

старинных машин. 

Работы детей за 

четверть 

 

 

 

 

   Изображение 

одного из 

архитектурных 

памятников.(ак

варель) 

 

Построение 

игрового парка 

из бумаги. 

(Бумага, 

клей,ножницы) 

 

 

Создание 

проекта 

ажурной 

решётки 

ворот.(Цветная 

бумага,клей,но

жницы.) 

Изображение 

фонаря. 

(Акварель, 

кисти) 

 

Создание 

проекта 

витрины. 

(Акварель, 

кисти). 

Рисование 

фанта-

стической 

машины. 

Создание 

аппликации 

«Наш город» 

                   



  

1-2 

 

 

3-4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

6-7. 

 

 

 

8. 

 

9. 

 

10-

11. 

Художник в цирке. 

 

 

Художник в театре. 

 

 

 

 

 

Маски. 

 

 

 

Театр кукол. 

 

 

 

Афиша и плакат. 

 

Праздник в городе. 

 

Школьный праздник – 

карнавал. 

  2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

Фотографии 

циркового 

представления. 

 

Сказки с 

иллюстрациями. 

 

 

 

 

 

Изображения 

различных масок. 

 

 

 Слайды с 

изображением 

театральных 

кукол. 

 

 

 Театральные 

афиши. 

 

Фотографии 

праздничного 

оформления 

города. 

Фотографии 

Нового года. 

 

 

Рисунок на 

тему «Цирк». 

(Акварель, 

кисти). 

Создание 

картонного 

макета и 

персонажей 

сказки для игры 

в 

спектакль.(Цве

тная бумага, 

картон, цв. 

картон, 

ножницы. 

клей.) 

Конструирован

ие 

маски(Цветная 

б умага, 

ножницы, 

клей). 

Создание 

куклы к 

кукольному 

спектаклю.(Цв.

бум, клей, 

ножницы) 

Создание 

плаката – 

афиши к 

спектаклю) 

Выполнение 

рисунка(Аквар

ель) 

 

I\/ Художник и музей.  7   

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

Музеи в жизни города. 

 

Изобразительное искусство. 

Картина-пейзаж. 

 

 

Картина- портрет. 

 

 

 

Картина-натюрморт. 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Фотографии с 

изображением 

известных музеев. 

Пейзажи 

Левитана, 

Саврасова, 

Куинджи. 

 

 

Портреты Серова, 

Репина, 

Изображение 

музейного 

интерьера  

Создание 

пейзажа 

радостного или 

мрачного.(Аква

рель, гуашь, 

кисти.) 

Создание 

портрета 

близкого 



 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

Картины исторические и 

бытовые. 

 

 

 

Скульптура в музее и на улице. 

 

 

 

Художественная выставка. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Тропинина, 

Рокотова. 

 

 

Натюрморт 

Петрова-Водкина, 

Ван Гога. 

 

 

 

Произведения 

Перова, Пластова. 

 

 

Cкульптура в 

музее и на улице. 

 

 

Детские работы 

человека. 

(акварель, 

гуашь, кисти) 

Изображение 

натюрморта по 

представлению

.( Гуашь, 

акварель, 

кисти). 

Изображение 

сцены из 

повседневной 

жизни.(Акваре

ль, кисти) 

Лепка фигуры 

человека или 

животного.(Пл

астилин, стеки) 

Экскурсия по 

выставке. 

 

 

 

2. Контроль и оценка планируемых образовательных результатов 

Система оценивания осуществляется на основании Письма Министерства общего и 

профессионального образования РФ от 19.11.98 г. № 1561/14-15  о контроле и оценке результатов 

обучения в начальной школе и Положения МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» 

о системах оценивания и нормах оценок в начальной школе. 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение рабочей программы: 

1. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Б.М.Неменского. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. Организаций/ (Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская, Н.А.Горяева и др.); под ред. Б.М.Неменского.- М.: Просвещение, 2014. 

2. Изобразительное искусство: искусство вокруг нас: учеб. Для 3 кл. нач.шк./ (Н.А.Горяева, 

Л.А.Неменская, А.С.Питерских и др.); под ред. Б.М.Неменского, - М.: Просвещение, 2006. 

3.  Методическое пособие. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. Организаций/ ( 

Б.М.Неменский, Л.А.Неменская и др.); под ред. Б.М.Неменского, -М.: Просвещение, 20. 

4.  Изобразительно искусство. «Твоя мастерская». Рабочая тетрадь. 3 класс: Горяева Н. А., Неменская 

Л. А. Под редакцией Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2014 

 

 

 


