Пояснительная записка
Рабочая программа создана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования второго поколения (ФГОС). Рабочая программа по курсу
«Изобразительное искусство» разработана на основе следующих нормативных документов:


Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с последующими
изменениями и дополнениями);



Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897;



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";



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 №74 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план, примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 №1312», от 26.11.2010
№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.10.2009 №373», от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;



Приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-21/1063 «Об утверждении
регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных
учреждений Оренбургской области»;



Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. N253 "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 2021/2022 учебный год";



Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской
Федерации к использованию в образовательном процессе в ОУ, согласно требованиям ФГОС ООО;




Авторская программа Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2016
Устав МОБУ «Курмансайская ООШ»;



Основная образовательная программа основного общего образования МОБУ «Курмансайская ООШ» на
2016-2021 учебный год;



Учебный план МОБУ «Курмансайская ООШ» на 2021-2022 учебный год;



Положение о рабочих программах учителя в МОБУ «Курмансайская ООШ»;



Положение о календарно-тематическом планировании в МОБУ «Курмансайская ООШ»

Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего образования направлено на достижение
следующих целей:
 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру;
 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном,
архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка;
 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности;
 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и
народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе,
своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.
Задачи преподавания изобразительного искусства:

- формирование у учащихся нравственно-этической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и
в искусстве;
- формирование художественно-творческой активности школьника;
- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования художественных
знаний, умений и навыков.
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.

Общая характеристика учебного предмета
Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как она включает в себя
основы разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн,
архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах.
Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, искусствами.
Систематизирующим методом является выделение
деятельностидля визуальных пространственных искусств:

трех

основных

видов

художественной

— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность;
— конструктивная художественная деятельность.
Три способа художественного освоения действительности в начальной школе выступают для детей в
качестве доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное
практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру
искусства.
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.
Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и
деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной
культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные художественные материалы, а также
художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).
Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными
возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету и является
необходимым условием формирования личности каждого.
Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а
также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и
собственной творческой практической работы происходит формирование образного художественного мышления
детей.
Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций.
Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ:
развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности
на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности.
Программа
«Изобразительное
искусство»
предусматривает
чередование
уроков
индивидуальногопрактического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности.
Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа (каждый
выполняет свою часть для общего панно или постройки).
Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по
представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений
искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на
уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам;
прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных).
Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности
активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы,
ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для
родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.

Место учебного предмета в учебном плане
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).
Данное количество учебных часов реализуется в соответствии с Федеральным учебным планом.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» направлен на формирование у младших школьников
художественной культуры, гражданственности и патриотизма.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка.
То есть формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и
культурной полноценности в восприятии мира.
Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности и патриотизма:
ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Природа
и жизнь являются базисом формируемого мироотношения.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества,
значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса.
Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия
искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей
действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является
важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к
действительности должно служить источником развития образного мышления.
Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека,
способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития
способности сопереживания.
Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в деятельностной форме, в форме
личноготворческого опыта.Только тогда знания и умения по искусству становятся личностно значимыми,
связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка,
формируется его ценностное отношение к миру.
Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоциональноценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное переживание
– проживание художественного образа в форме художественных действий. Для этого необходимо освоение
художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к
эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. На этой основе происходит развитие чувств,
освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
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;
сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой,
потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической
творческой деятельности;
овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде
одноклассников под руководством учителя;
умение сотрудничатьс 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;
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:























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 художественнотворческих 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 основ цветоведения, основ
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 рассуждатьо 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;
умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по
урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры;
способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, —
свидетелей нашей истории;
умение объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного
общества;
выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям
древнерусских городов;
умение приводить примерыпроизведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной
жизни, красоту внутреннего мира человека.

Содержание курса
Учимся у природы
Наблюдение природы и природных явлений; характеристика эмоциональных состояний, которые они
вызывают у человека. Различия в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Пейзажи

различных географических широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания
выразительных образов природы.
Изображение птиц, деревьев, зверей: общие и характерные черты. Разнообразие в природе цвета, линий, форм,
ставших основой декоративного творчества: цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные
узоры на стекле и т. д. Постройки в природе: птичьи гнезда, ульи, норы, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.
Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими природу.
Основы художественного языка. Особенности композиции при изображении природных объектов. Понятия:
линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживание, ритм.
Начальные представления о цветоведении: основные и составные, теплые и холодные цвета; смешение цветов
с черными и белыми красками.
Изучение разнообразия природных форм и их отражение в изобразительном искусстве. Связь формы и
характера изображаемого объекта.
Пропорции фигуры человека и животных.
Фантастические образы в изобразительном искусстве
Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и фантазия. Перенос художественных образов с
одного вида искусств на другой. Получение фантастических образов путем трансформации природных форм в
изобразительной деятельности.
Основы художественного языка.
Понятия: главное – второстепенное, большое – маленькое, плоскостная декоративная композиция. Начальные
представления о цветоведении: гармония и контраст цветов; сближенная и контрастная цветовая гамма.
Учимся на традициях своего народа
Ознакомление с шедеврами русского искусства, затрагиваемые темы родной природы, русских сказок.
Основы художественного языка
Равновесие в композиции; роль ритма в эмоциональном звучании композиции. Ритм в орнаменте.
Декоративно-символическая роль цвета в декоративно-прикладном искусстве. Использование пропорций и форм
животного и растительного мира.
Опыт художественно-творческой деятельности
Изображение с натуры, по воображению и памяти.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пятна, фактуры, материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и
материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков,
туши, карандаша, фломастеров, пластилина, подручных и природных материалов.
Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства, участие в обсуждении содержания
и выразительных средств произведений изобразительного искусства.

Ты изображаешь, украшаешь и строишь
Ты учишься изображать
Изображения всюду вокруг нас.
Мастер Изображения учит видеть.
Изображать можно пятном.
Изображать можно в объеме.
Изображать можно линией.
Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо (настроение).
Художники и зрители (обобщение темы)
Ты украшаешь
Мир полон украшений.
Цветы.
Красоту нужно уметь замечать.
Узоры на крыльях. Ритм пятен.
Красивые рыбы. Монотипия.
Украшения птиц. Объемная аппликация.
Узоры, которые создали люди.
Как украшает себя человек.
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы)
Ты строишь
Постройки в нашей жизни.
Дома бывают разными.
Домики, которые построила природа.
Дом снаружи и внутри.
Строим город.
Все имеет свое настроение.

Строим вещи.
Город, в котором мы живем (обобщение темы)
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу
Три Брата-мастера всегда трудятся вместе.
Праздник весны.
Сказочная страна.
Времена года.
Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы)

Искусство и ты
Как и чем работает художник?
Три основных цвета – желтый, красный, синий.
Белая и черная краски.
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.
Выразительные возможности аппликации.
Выразительные возможности графических материалов.
Выразительность материалов для работы в объеме.
Выразительные возможности бумаги.
Неожиданные материалы (обобщение темы)
Реальность и фантазия
Изображение и реальность.
Изображение и фантазия.
Украшение и реальность.
Украшение и фантазия.
Постройка и реальность.
Постройка и фантазия.
Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы)
О чем говорит искусство
Изображение природы в различных состояниях.
Изображение характера животных.
Изображение характера человека: женский образ.
Изображение характера человека: мужской образ.
Образ человека в скульптуре.
Человек и его украшения.
О чем говорят украшения.
Образ здания.
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое
отношение к миру (обобщение темы)
Как говорит искусство
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.
Тихие и звонкие цвета.
Что такое ритм линий?
Характер линий.
Ритм пятен.
Пропорции выражают характер.
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности.
Обобщающий урок года

Искусство вокруг нас
Искусство в твоем доме
Твои игрушки.
Посуда у тебя дома.
Обои и шторы у тебя дома.
Мамин платок.
Твои книжки.
Открытки.
Труд художника для твоего дома (обобщение темы)
Искусство на улицах твоего города
Памятники архитектуры.
Парки, скверы, бульвары.
Ажурные ограды.
Волшебные фонари.
Витрины.
Удивительный транспорт.
Труд художника на улицах твоего города (обобщение темы)
Художник и зрелище
Художник в цирке.

Художник в театре.
Театр кукол.
Маски.
Афиша и плакат.
Праздник в городе.
Школьный карнавал. (обобщение темы)
Художник и музей
Музей в жизни города.
Картина – особый мир. Картина-пейзаж.
Картина-портрет.
Картиеа-натюрморт.
Картины исторические и бытовые.
Скульптура в музее и на улице.
Художественная выставка (обобщение темы)

Каждый народ – художник (Изображение, Укращение, Постройка в творчестве народов
всей земли)
Истоки родного искусства
Пейзаж родной земли.
Деревня –деревянный мир.
Красота человека.
Народные праздники (обобщение темы)
Древние города нашей земли
Родной угол.
Древние соборы.
Города Русской земли.
Древнерусские воины-защитники.
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.
Узорочье теремов.
Пир в теремных палатах (обобщение темы)
Каждый город – художник
Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии.
Народы гор и степей.
Города в пустыне.
Древняя Эллада.
Европейские города Средневековья.
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы)
Искусство объединяет народы
Материнство.
Мудрость старости.
Сопереживание.
Герои-защитники.
Юность и надежды.
Искусство народов мира (обобщение темы)

Содержание учебного предмета
1 класс
№

1

2

Название раздела

Ты учишься изображать
Все дети любят рисовать.
Изображения всюду вокруг
нас
Мастер Изображения учит видеть
Изображать можно пятном
Изображать можно в объеме
Изображать можно линией
Разноцветные краски
Изображать можно и то, что
невидимо
Художники и зрители
Ты украшаешь

Количество часов
авторская
рабочая программа
программа
9ч
9ч

8ч

8ч

Мир полон украшений. Цветы.
Красоту надо уметь замечать.
Узоры на крыльях.
Красивые рыбы.
Украшение птиц.
Узоры, которые создали люди.
Как украшает себя человек.
Мастер Украшения помогает сделать праздник
(обобщение темы)
3

Ты строишь

11 ч

11 ч

5ч

5ч

Постройки в нашей жизни.
Постройки в нашей жизни.
Дома бывают разными.
Домики, которые построила природа.
Какие можно придумать дома.
Дом снаружи и внутри.
Строим город
Все имеет свое строение.
Строим вещи.
Город, в котором мы живем
Город, в котором мы живем
4

Изображение, украшение, постройка всегда
помогают друг другу
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе
Праздник весны».
«Сказочная страна». Создание панно.
Разноцветные жуки.
Времена года. Весенний пейзаж. Пейзаж.
Настроение
в рисунке
Здравствуй, лето! (обобщение темы)

2 класс
№

Название раздела

1

Как и чем работают художники.
Три основные краски, строящие многоцветие
мира.
Пять красок – все богатства цвета и тона.
Пастель и цветные мелки, акварель, их
выразительные возможности.
Выразительные возможности аппликации.
Выразительные
возможности
графических
материалов.
Выразительность материалов для работы в
объеме.
Выразительные возможности бумаги.
Для художника любой материал может стать
выразительным (обобщение темы).
Реальность и фантазия
Изображение и реальность.
Изображение и фантазия.
Украшение и реальность.
Украшение и фантазия.
Постройка и реальность.
Постройка и фантазия.
Братья-Мастера Изображения, украшения и
Постройки всегда работают вместе (обобщение
темы).
О чём говорит искусство

2

3

Количество часов
авторская
рабочая программа
программа
8ч
8ч

7ч

7ч

11 ч

11 ч

4

Выражение характера изображаемых животных.
Выражение характера человека в изображении;
мужской образ.
Выражение характера человека в изображении;
женский образ.
Образ человека и его характер, выраженный в
объеме.
Изображение природы в различных состояниях.
Выражение характера человека через украшение.
Выражение намерений человека через украшение.
В изображении, украшении, постройке человек
выражает свои чувства, мысли, настроение, свое
отношение к миру (обобщение темы).
Как говорит искусство
Цвет как средство выражения: теплые и холодные
цвета. Борьба теплого и холодного.
Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и
звонкие цвета. Смешение с черной, серой, белой
красками (мрачные, нежные оттенки цвета)
Линия как средство выражения: ритм линий.
Линия как средство выражения: характер линий.
Ритм пятен как средство выражения.
Пропорции выражают характер.
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства
выразительности (обобщение)
Обобщающий урок года.
Итого:

8ч

8ч

34 ч

34 ч

3 класс
№

1

2

3

4

Название раздела

Искусство в твоем доме
Твои игрушки
Посуда у тебя дома
Обои и шторы у тебя дома
Мамин платок
Твои книжки
Открытки
Труд художника для твоего дома(обобщение)
Искусство на улицах твоего города
Памятники архитектуры
Парки, скверы, бульвары
Ажурные ограды
Волшебные фонари
Витрины
Удивительный транспорт
Труд художника на улицах твоего
города(обобщение)
Художник и зрелище
Художник в цирке
Художник в театре
Театр кукол
Маски
Афиша и плакат
Праздник в городе
Школьный карнавал(обобщение)
Художник и музей

Количество часов
авторская
рабочая программа
программа
8ч
8ч

7ч

7ч

11 ч

11 ч

8ч

8ч

Музей в жизни города
Картина – особый мир. Картина – пейзаж.
Картина – портрет
Картина – натюрморт
Картины исторические и бытовые
Скульптура в музее и на улице
Художественная выставка(обобщение)
Итого:

34 ч

34 ч

4 класс
№

Название раздела

1

Истоки родного искусства
Пейзажроднойземли
Деревня – деревянный мир
Красотачеловека
Народныепраздники
Древние города нашей земли
Родной угол
Древние соборы
ГородаРусской земли
Древнерусские воины- защитники
Новгород.Псков. Владимир и Суздаль.Москва
Узорочьетеремов
Пир в теремных палатах (обобщение темы)

2

3

4

Количество часов
авторская
рабочая программа
программа
8ч
8ч

7ч

7ч

Каждый народ - художник
Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии
Народы гор и степей
Города в пустыне
Древняя
Эллада
Европейские города средневековья
Многообразие художественных культур в мире
Искусство объединяет народы
Материнство
Мудростьстарости
Сопереживание
Герои-защитники
Юность и надежды
Искусство народов мира (обобщение темы)

11 ч

11 ч

8ч

8ч

Итого:

34 ч

34 ч

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса


Рабочая программа обеспечена УМК для учителя:
1. Б.М. Неменский, Л.А. Неменская под ред. Б.М. Неменского. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2016.



УМК для обучающихся:
1. Б.М. Неменский, Л.А. Неменская под ред. Б.М. Неменского. Изобразительное искусство. М.:
Просвещение, 2013



Материально-техническое обеспечение:
1. Портреты русских и зарубежных художников.
2. Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента.
3. Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта.
4. Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека.
5. Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству.
7. Дидактический раздаточный материал.



8. Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, обучающие программы по
предмету.
9. Персональный ноутбук.
10. Краски акварельные, гуашевые.
11. Тушь.
12. Бумага А4.
13. Бумага цветная.
14. Фломастеры.
15. Кисти беличьи, кисти из щетины.
16. Емкости для воды.
17. Пластилин.
18. Клей.
19. Ножницы.
Интернет-ресурсы :
1.
2.
3.

Журнал «Начальная школа»
адрес: www.nsportal.ru
Журнал «1 сентября».
адрес: www.1 september.ru
Журнал «1 сентября. Математика»
адрес: www.mat.1 september.ru

Планируемые результаты изучения предмета «Изобразительное искусство»
Обучение вначальной школе строится на приобщении детей к миру искусства через познание окружающего
предметного мира, его художественного смысла. Детей подводят к пониманию того, что предметы имеют не
только утилитарное назначение, но являются также носителями духовной культуры, и так было всегда - от
древности до наших дней.
Задача -введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром их личных наблюдений, переживаний,
раздумий.
В результате изучения изобразительного искусства обучающиеся научатся:
- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художественного смысла окружающего
предметного мира;
- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носителями духовной культуры;
- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и нашего общения;
- понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, удобства, в ней выражены
чувства людей и отношения между людьми, их мечты и заботы;
- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты;
- использовать элементарные приемы изображения пространства;
- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции;
-называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, живопись, скульптура,
натюрморт, пейзаж, портрет;
- называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-мемориалы);
-сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного
искусства, скульптуры и архитектуры);
- три сферы художественной деятельности и их единство;
- роль изображения, украшения, построения в передаче художником своего отношения к предмету или явлению;
- роль фантазии в искусстве, связь фантазии и реальности;

- многообразие природных форм, их рациональность и красота;
- основные и составные цвета;
- цель использования художником выразительности цвета, линии, пятна в творчестве;
- имена художников и их произведений, знакомство с которыми произошло на уроках изобразительного искусства.
- называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, Гжель);
- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые мелки, тушь, уголь,
бумага).
Обучающиеся получат возможность научиться:
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для
самостоятельной творческой деятельности;
- делать осмысленный выбор материала и приемов работы для передачи своего отношения к тому, что
изображается;
- навыкам работы кистью, навыки смешивания красок;
- навыкам работать гуашью, навыки свободного заполнения всего листа бумаги изображением, а также навыки
работы мелками, графическими материалами;
- навыкам построения композиции на всем листе;
- работать с мягкими материалами (глина, пластилин), конструировать из бумаги;
- навыкам изображения линий разного эмоционального содержания;
- развивать навыки использования цвета, его насыщения для выражения эмоций;
- совершенствовать умения свободно владеть цветовой палитрой, живописной фактурой,
- свободно заполнять лист цветовым пятном;
- смешивать цвет, получать желаемые оттенки, эмоционально изменять выразительность цвета в зависимости от
поставленной творческой задачи;
- сочетать объемы для создания выразительности образа;
- эмоционально строить композицию с помощью ритма, объемов, их движений;
- творчески работать в паре, группе, коллективе сверстников (распределять роли, подчинять свои действия общим
интересам, то есть творчески сотрудничать).
- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров;
- оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении выставок, музеев
изобразительного искусства, народного творчества и др.;
- использовать приобретённые навыки общения через выражение художественных смыслов, выражение
эмоционального состояния, своего отношения к творческой художественной деятельности, а также при восприятии
произведений искусства и творчества своих товарищей;
- использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе совместной
художественной деятельности;
- использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла;
- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях выдающихся
художников в различных видах искусства, активно использовать художественные термины и понятия;
- осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной деятельности: изображение на
плоскости и в объёме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объёме и пространстве;

украшение или декоративная художественная деятельность с использованием различных художественных
материалов,

