
ПРИЛОЖЕНИЕ 9. 

Изобразительное искусство 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство»  для 1—

4 классов в МБОУ «СОШ № 6» составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, 

 Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования; 

 Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Средней общеобразовательной школы № 6»  

 Примерной программы по изобразительному искусству для 

начальной школы;  Программы по изобразительному искусству для 1 – 4 

классов авторов: Б.М. Неменского, Л.А. Неменской, Н.А. Горяева. 

Предметная линия учебников системы «Школа России»; 

Целями изучения предмета «Изобразительное искусство» в начальной 

школе являются:  

• формирование художественной культуры учащихся как 

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

выработанных поколениями; 

• формирование  нравственно-эстетической отзывчивости на 

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

ребёнка.  

Программа направлена на реализацию средствами предмета 

«Изобразительное искусство» основных задач образовательной области 

«Искусство»:  



— формирование у ребёнка способности самостоятельного видения 

мира, размышления о нём, выражения своего отношения на основе освоения 

опыта художественной культуры;  

— развитие у ребёнка интереса к внутреннему миру человека;  

— развитие художественно-образного мышления;  

— развитие эмоционально-нравственного потенциала учащегося;  

— развитие способностей к творческой деятельности.  

Программа определяет ряд практических задач, решение которых 

обеспечит достижение основных целей изучения предмета:  

• духовно-нравственное развитие учащегося; формирование качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира; 

 формирование у младших школьников ценностного отношения к миру; 

• развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и 

эмоционально-ценностных критериев жизни; 

 • воспитание гражданственности и патриотизма; 

 • пробуждение познавательного интереса к миру искусства. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе 

выделяется 135 ч. В 1 классе — 33 часа в год (1 час в неделю). Во 2—4 

классах на уроки изобразительного искусства отводится по 34 часа в год 

(1час в неделю) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Программа обеспечивает достижение учеником начальной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

1 класс. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

В познавательной сфере - понимать значения искусства в жизни человека и 

общества; воспринимать и характеризовать художественные образы, 



представленные в произведениях искусства;  различать основные виды и жанры 

пластических искусств, характеризовать их специфику; получит представления о 

ведущих музеях России и художественных музеях своего региона. 

В ценностно-эстетической сфере —  различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и 

свое отношение к природе, человеку, обществу; осознанию общечеловеческих 

ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в 

собственной деятельности; эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса 

к художественным традициям своего народа и других народов. 

    Ученик получит возможность научиться: 

В коммуникативной сфере -  высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты. 

В трудовой сфере - использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной 

деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных 

(с использованием средств изобразительного искусства и компьютерной 

графики). 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку   деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 



 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

  Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

  Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства 

(по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

  Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

 Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

организовывать место занятий. 

 Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более оригинальных творческих результатов. 

           Коммуникативные УУД: 

-  Пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию 

до собеседника; 

- Оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого рассказа). 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им. 

- Согласованно работать в группе: 

-  Планировать работу в группе; 

- Распределять работу между участниками проекта; 

 - Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

-  Выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 



- Овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

Личностные результаты. 

-В ценностно-эстетической сфере - эмоционально-ценностное отношение (к 

семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия 

культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; 

художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений 

искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей 

жизни. 

- В познавательной (когнитивной) сфере - способность к художественному 

познанию мира; умение применять полученные знания в собственной 

художественно-творческой деятельности. 

     - В трудовой сфере —  использования различных художественных материалов 

для работы в разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство, конструирование);  использовать художественные умения 

для создания красивых вещей или их украшения. 

В итоге освоения программы учащиеся должны: 

- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение 

на плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная 

художественная деятельность с использованием различных художественных 

материалов; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

работы: живопись, графика, скульптура, дизайн, начало архитектуры, 

декоративно-прикладные и народные формы искусства; 

- развить по возможности свои наблюдательные и познавательные 

способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе 

и деятельности человека; 

- развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах 

творческой художественной деятельности; 



- освоить выразительные возможности художественных материалов (гуашь, 

акварель, пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для 

конструирования); 

- овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также 

приобрести навыки коллективного творчества.  

 

2 класс  

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

В познавательной сфере - понимать значения искусства в жизни человека и 

общества; воспринимать и характеризовать художественные образы, 

представленные в произведениях искусства; различать основные виды и 

жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

представлению о ведущих музеях России и художественных музеях своего 

региона. 

В ценностно-эстетической сфере — различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние 

и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание 

общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и 

отражение их в собственной деятельности; эмоционально оценивать шедевры 

русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявлять 

устойчивый интерес к художественным традициям своего народа и других 

народов. 

Ученик получит возможность научиться: 

В коммуникативной сфере - высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; обсуждать коллективные результаты. 



В трудовой сфере - использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной 

деятельности; моделирование новых образов путем трансформации 

известных (с использованием средств изобразительного искусства и 

компьютерной графики). 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку   деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

  Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

  Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства 

(по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

  Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

 Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

организовывать место занятий. 



 Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более оригинальных творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

-  Пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию 

до собеседника; 

- Оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого рассказа). 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им. 

- Согласованно работать в группе: 

-  Планировать работу в группе; 

- Распределять работу между участниками проекта; 

 - Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

-  Выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- Овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

 

Личностные результаты: 

В ценностно-эстетической сфере - эмоционально-ценностному отношению 

(к семье, Родине, природе, людям); толерантному принятию разнообразия 

культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; 

художественному вкусу, эстетической оценке произведений искусства, 

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни. 

В познавательной (когнитивной) сфере - способности к художественному 

познанию мира; умение применять полученные знания в собственной 

художественно-творческой деятельности. 

В трудовой сфере —  использования различных художественных материалов 

для работы в разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-



прикладное искусство, конструирование); использовать художественные 

умения для создания красивых вещей или их украшения. 

3 класс 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

В познавательной сфере - понимать значения искусства в жизни человека и 

общества; воспринимать и характеризовать художественные образы, 

представленные в произведениях искусства; различать основные виды и 

жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

представлению о ведущих музеях России и художественных музеях своего 

региона. 

В ценностно-эстетической сфере — различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние 

и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание 

общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и 

отражение их в собственной деятельности; эмоционально оценивать шедевры 

русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявлять 

устойчивый интерес к художественным традициям своего народа и других 

народов. 

Ученик получит возможность научиться: 

В коммуникативной сфере - высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; обсуждать коллективные результаты. 

В трудовой сфере - использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной 

деятельности; моделирование новых образов путем трансформации 



известных (с использованием средств изобразительного искусства и 

компьютерной графики). 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку   деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

  Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

  Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства 

(по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

  Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

 Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

организовывать место занятий. 

 Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более оригинальных творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 



-  Пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию 

до собеседника; 

- Оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого рассказа). 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им. 

- Согласованно работать в группе: 

-  Планировать работу в группе; 

- Распределять работу между участниками проекта; 

 - Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

-  Выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- Овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

 

Личностные результаты: 

В ценностно-эстетической сфере - эмоционально-ценностному отношению 

(к семье, Родине, природе, людям); толерантному принятию разнообразия 

культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; 

художественному вкусу, эстетической оценке произведений искусства, 

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни. 

В познавательной (когнитивной) сфере - способности к художественному 

познанию мира; умение применять полученные знания в собственной 

художественно-творческой деятельности. 

В трудовой сфере —  использования различных художественных материалов 

для работы в разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство, конструирование); использовать художественные 

умения для создания красивых вещей или их украшения. 

4 класс 



Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

В познавательной сфере - понимать значения искусства в жизни человека и 

общества; воспринимать и характеризовать художественные образы, 

представленные в произведениях искусства; различать основные виды и 

жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

представлению о ведущих музеях России и художественных музеях своего 

региона. 

В ценностно-эстетической сфере — различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние 

и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание 

общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и 

отражение их в собственной деятельности; эмоционально оценивать шедевры 

русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявлять 

устойчивый интерес к художественным традициям своего народа и других 

народов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

В коммуникативной сфере - высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; обсуждать коллективные результаты. 

В трудовой сфере - использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной 

деятельности; моделирование новых образов путем трансформации 

известных (с использованием средств изобразительного искусства и 

компьютерной графики). 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 



- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку   деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

  Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться 

в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

  Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

  Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

 Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

организовывать место занятий. 

 Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более оригинальных творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

-  Пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию 

до собеседника; 

- Оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого рассказа). 



- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им. 

- Согласованно работать в группе: 

-  Планировать работу в группе; 

- Распределять работу между участниками проекта; 

 - Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

-  Выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- Овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

 

Личностные результаты: 

В ценностно-эстетической сфере - эмоционально-ценностному отношению 

(к семье, Родине, природе, людям); толерантному принятию разнообразия 

культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; 

художественному вкусу, эстетической оценке произведений искусства, 

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни. 

В познавательной (когнитивной) сфере - способности к художественному 

познанию мира; умение применять полученные знания в собственной 

художественно-творческой деятельности. 

В трудовой сфере —  использования различных художественных материалов 

для работы в разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство, конструирование); использовать художественные 

умения для создания красивых вещей или их украшения. 

Содержание 

1 класс. 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 часов). 

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. 



Изображать можно и то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение 

темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 часов). 

Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать. Узоры, которые создали 

люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать 

праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 часов). 

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила 

природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. 

Строим вещи. Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение и постройка всегда помогают друг другу (5 часов). 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание 

панно. «Праздник весны». Конструирование из бумаги. Урок любования. 

Умение видеть. Здравствуй, лето! (обобщение темы). 

Выставка детских работ (1 час) 

 

2 класс 

Чем и как работают художники(8 часов) 

Выразительные возможности через краски, аппликацию, графические 

материалы, бумагу. Выразительность материалов при работе в объеме. 

Реальность и фантазия (7 часов) 

Формирование художественных представлений через изображение 

реальности и фантазии. Украшение реальности и фантазии. Постройка 

реальности и фантазии. 

О чем говорит искусство (8 часов) 

Выражение характера в изображении животных, мужского образа, женского 

образа. Образ человека и его характера, выраженный в объеме. Изображение 

природы в разных состояниях. Выражение характера и намерений человека 

через украшение. 

Как говорит искусство(11 часов) 



Цвет как средство выражения. Линия как средство выражения. Ритм как 

средство выражения. Пропорции. 

 

3 класс 

Вводный урок (1 час) 

В работе каждому художнику помогают три волшебных Брата-Мастера: 

Мастер -  Изображения, Мастер - Постройки и Мастер - Украшения. 

Художественные материалы. 

Искусство в твоем доме (7 часов) 

Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, 

деловыми, строгими. Как должны выглядеть вещи, решает художник и тем 

самым создает пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором 

выражаются наши представления о жизни. Каждый человек бывает в роли 

художника. 

Искусство на улицах твоего города (7 часов). 

Деятельность художника на улице города. Знакомство с искусством 

начинается с родного порога: родной улицы, родного города, без которых не 

может возникнуть чувство Родины. 

Художник и зрелище (11 часов). 

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово – 

видовое разнообразие зрелищных искусств. Изобразительное искусство – 

необходимая составная часть зрелища. 

Художник и музей (8 часов). 

Художник создает произведения, в которых он, изображая мир, 

размышляет о нем и выражает свое отношение и переживание явлений 

действительности. Лучшие произведения хранятся в музее. Художественные 

музеи Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. 

 

4 класс 



Истоки родного искусства (8 часов) В постройках, предметах быта, в 

том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается их 

представление о мире, красоте человека. Роль природных условий в 

характере традиционной культуры народа. Гармония жилья с природой. 

Природные материалы и их эстетика. Изображение традиционной сельской 

жизни в произведениях русских художников. Эстетика труда и празднества. 

Древние города нашей земли  (7 часов)     Красота и неповторимость 

архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные особенности 

русского города-крепости. Конструкция и художественный образ, символика 

архитектуры православного храма. Общий характер и архитектурное 

своеобразие древних русских городов. Соответствие одежды человека и 

окружающей его предметной среды.  

Каждый народ - художник (11 часов) Представление о богатстве и 

многообразии художественных культур мира. Отношения человека и 

природы и их выражение в духовной сущности традиционной культуры 

народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и 

их роль в характере национальных построек и предметов традиционного 

быта. Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни представлений 

о красоте и устройстве мира.  

Искусство объединяет народы ( 8 часов) От представлений о великом 

многообразии культур мира – к  представлению о едином для всех народов 

понимании красоты  и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в 

искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность 

утверждать добро. Восприятие произведений искусства. 

         

 

 

 



 

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1 класс 

 Для ученика 
 

1.Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь 

и строишь.1 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская ; 

под ред. Б. М. Неменского. -М.: Просвещение, 2011. 

Для учителя 

1. Учебно-методические комплекты (программы, учебники, дидактические 

материалы). 

2.Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь 

и строишь.1 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская ; 

под ред. Б. М. Неменского. -М.: Просвещение, 2011. 

3.Неменский, Б. М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному 

искусству :1-4 классы : пособие для учителя / Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Е. И. Коротеева; под ред.Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 

2010. 

4.Неменский, Б. М. Изобразительное искусство : 1-4 классы : рабочие 

программы / Б. М. Неменский [и др.]. - М.: Просвещение, 2011. 

 

2 класс 

Для ученика: 

1.Изобразительное искусство. Искусство и ты: Учебник для 2 класса 

начальной школы / Коротеева Е.И. Под редакцией Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 20102 

2.Твоя мастерская: Рабочая тетрадь для 2 класса начальной школы / под 

редакцией Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2015. 

 

Для учителя: 



1. Учебно-методические комплекты (программы, учебники, дидактические 

материалы). 

2.Изобразительное искусство. Искусство и ты: Учебник для 2 класса 

начальной школы / Коротеева Е.И. Под редакцией Б.М. Неменского. – М.: 

просвещение, 2015. 

3.Неменский, Б. М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному 

искусству :1-4 классы : пособие для учителя / Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Е. И. Коротеева; под ред.Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 

2010. 

4.Неменский Б. М. Изобразительное искусство : 1-4 классы : рабочие программы 

/ Б. М. Неменский [и др.]. - М.: Просвещение, 2014. 

 

 

3 класс 

Для ученика 

1. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений / Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С., Гуров Г.Е, Лепская Н.А., Ломоносова М.Т., Островская О.В. 

Под редакцией Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2016. 

 

Для учителя 

1. Изобразительное искусство. Рабочие программы 1-4 классы / 

Неменский Б.М. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Поурочные разработки по изобразительному искусству. 3 класс. М.: 

ВАКО, 2016. 

3. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений / Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С., Гуров Г.Е, Лепская Н.А., Ломоносова М.Т., Островская О.В. 

Под редакцией Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2016. 

 

4 класс 



Для ученика:   

  1.  Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений / Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С., Гуров Г.Е, Лепская Н.А., Ломоносова М.Т., Островская О.В. 

Под редакцией Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2017 

 

 Для учителя:  

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

Б.М. – М.: Просвещение, 2012. 

2.Рабочие программы. Начальная школа. 4 класс. УМК «Школа России». 

Методическое обеспечение с электронным приложением / Авт.-сост. М.В. 

Буряк; под ред. Е.С. Галанжиной. – 3-е изд., стереотип. – М.: Планета, 2016. 

3.  Поурочные разработки по изобразительному искусству. 4 класс. М.: 

ВАКО, 2016. 

4. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений / Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С., Гуров Г.Е, Лепская Н.А., Ломоносова М.Т., Островская О.В. 

Под редакцией Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2017. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


