
 
 
 

Программа по предмету на 2014 – 2015 учебный год 

и организация образовательного процесса в начальной школе определяется нормативными 

документами федерального и регионального уровней. 

 

Федеральный уровень  

нормативного обеспечения организации образовательного процесса составляют: 

 Закон РФ «Об образовании» (п.6 ст.32); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 06 октября 2009 г. №373, 

зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009г., рег. № 17785 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 Приказ МОиН РФ №889 от 30.08.2010 г. «О внесении изменений в федеральный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004г.  № 1312» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241, 

зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011 г., рег. № 19707 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября  

2009 г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. № 2357, 

зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2011 г., рег. № 22540 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября  

2009 г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012 г. № 1060, 

зарегистрирован Минюстом России 11 февраля 2013 г., рег. № 26993 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября  

2009 г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. № 986, зарегистрирован 

Минюстом России 03 февраля 2011 г., рег. № 19682 «Об утверждении федеральных требований к 



образовательным учреждениям в части оснащённости учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012  г. № 1067, 

зарегистрирован Минюстом России от 30 января 2013 г., рег. № 26775 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 

учебный год»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. 
№ 2106, зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2011 г. рег. № 19676 
«Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников»; 

 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993. 

 

Региональный уровень  

нормативного обеспечения организации образовательного процесса составляют: 

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004 № 02-678 «Об 

утверждении областного базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Челябинской области» 

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 05 мая 2008 г. № 04-387 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных учреждений Челябинской области на 2008-

2009 учебный год»; 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 22.10.2010г. № 01/5139 «О 

введении третьего часа физической культуры»; 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области  от 18 июля 2011 г. № 103/4286 «О 

введении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в образовательных учреждениях Челябинской области в 2011-2012 учебном году»; 

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 241776 от 09.06.2011г. «Об 

утверждении минимальных требований к  комплексному оснащению учебного процесса и 

оборудования учебных помещений в сельских общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 26 августа 2011 г. № 103/5002 

«Об изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области, апробирующих ФГОС НОО»; 



 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 19 января  2012 г. № 01-60 

«Об организации изучения основ религиозных культур и светской этики  в общеобразовательных 

учреждениях Челябинской области; 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 01 февраля 2012 г. № 103/651 «О 

внесении изменений в основные образовательные программы начального общего образования 

общеобразовательных учреждений Челябинской области»; 

 Приказ Министерства образования и науки  Челябинской области № 01 1414 от 23.05.2012 г. «Об 

утверждении минимального перечня комплексной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений в общеобразовательных учреждений Челябинской области, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 24 февраля 2012 г. № 24-370 

«О внесении изменений в областной базисный учебный план начального общего образования 

общеобразовательных учреждений Челябинской области на 2012-2013 учебный год»; 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области  от 24.07.2013 г. №03-02/5639 «Об 

особенностях преподавания учебных предметов в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области в 2013 – 2014 учебном году»; 

 «Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 

– 2015 годы» (распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008. №1244-р) 

 

   

 

 



 
  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
  

 
 

Предмет:   Изобразительное искусство 

Образовательная область:  Искусство 

Планирование составлено в соответствии с программой  по «Изобразительному 

искусству»,  разработана под руководством  и редакцией народного художника 

России, академика  РАО Б.М. Неменского.   

Программа по изобразительному искусству, 1-4 классы, М., «Просвещение», 2013 г. 

 

 

 

Количество часов  по программе по учебному плану 

в неделю 1 час 1 час 

на год 135 часов 135 часов 

 

 

 

  

 

 



 

Учебники,  учебные и методические пособия: 
 
 

Для учащихся 

1.  Неменская  Л.А:  «Искусство и ты» - 1 класс, М., «Просвещение», 2010 г. 

2.  Коротеева  Е.И.:  «Искусство и ты» - 2 класс под ред. Б.М. Неменского, М., 

«Просвещение», 2009 

«Твоя мастерская», рабочая тетрадь по ИЗО - 2 класс,  М., «Просвещение», 2013 

3.  Горяева  Н.А., Неменская  Л.А., Питерских А.С.: «Искусство вокруг нас» - 3 класс, М., 

«Просвещение», 2010 г.   

«Твоя мастерская», рабочая тетрадь по ИЗО - 3 класс, М., «Просвещение», 2006 г. 

4.  Л.А. Неменская: «Каждый народ художник» - 4 кл., М., «Просвещение», 2010 г. 

Л.А. Неменская: «Твоя мастерская», рабочая  тетрадь по ИЗО - 4 класс, М., 

«Просвещение», 2006 г. 

Для учителя 

1.  «Изобразительное искусство», 1 – 4 классы, (с методическими рекомендациями). 

Под руководством  Б.М.Неменского,  М., Просвещение, 2013 г 

2.  Изобразительное искусство. Рабочая программа и система уроков по учебнику под редакцией 

Б.М. Неменского. 1, 2, 3, 4 классы. ФГОС. Волгоград, Учитель, 2012 

3.  Б.М.Неменский, Л.А. Неменская, Е.И.Коротеева и др. «Методическое пособие к учебникам по 

изобразительному искусству под ред.  Б.М. Неменского 1-4 классы, М. Просвещение, 2006 

4.  Изобразительное искусство. 1-4 кл. Проверочные и контрольные тесты/авт.-сост. О.В. Свиридова.- 

Волгоград, Учитель, 2008 

5.  Изобразительное искусство. 1-4 кл. Обучение приемам художественно-творческой деятельности. 

Авт.-сост. О.А. Павлова.- Волгоград, Учитель, 2008 

6.  Изобразительное искусство и художественный труд. 1-4 кл. Авт.-сост. А.Г.  Александрова.- 

Волгоград, Учитель, 2006 

 
 



Электронное сопровождение: 
 
 

 
 

  

Интренет –ресурсы 

Начальная школа. Уроки Кирилла и 

Мефодия. 

Образовательная система «Гармония» для 

начальной школы http://www.umk-garmoniya.ru 

Изобразительное искусство. Поурочные 

планы. 3-4 классы.  По программе под 

редакцией Б.М. Неменского 

CD-ROM 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов для 

учреждений общего и начального 

профессионального образования 

http://www.school-collection.edu.ru 

Видеоуроки http://interneturok.ru 

Наша копилка http://mmc.rightside.ru/sites/izo/index.htm 

Педагогическая копилка электронных 

материалов для учителя ИЗО, черчения и 

МХК 

http://mtc.mgn.ru/~gms/izo_a.html 

Открытый класс. Сетевые 
образовательные сообщества 

http://www.openclass.ru/node/2320 

Фестиваль педагогических идей «Первое 
сентября» 

festival.1september.ru 

Детская онлайн библиотека сказок http://babylib.ru 

Региональный сайт детских библиотек http://www.deti.spb.ru 

Детский центр правовой информации http://www.pravo.aodb-blag.ru/gl/ 

Авторские материалы, разработанные в 
среде  Microsoft Office Power Point 2007  
Марченко Е.В. 

Естественнонаучный образовательный портал 

http://www.en.edu.ru 

Портал «ИКТ в образовании» http://www.ict.edu.ru 

Портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

http://www.umk-garmoniya.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://babylib.ru/
http://www.deti.spb.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/

