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Пояснительная записка 

         Рабочая программа по предмету «Изобразительное  искусство»   1-4 классы 

разработана  на основе:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании  в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования от 

08.04.2015г.; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Учебного плана МКОУ «Солонечно-Талинская ООШ»; 

 Авторской программы «Изобразительное искусство1–4 классы» Б.М. Неменского, 

В.Г. Горяева, Г.Е. Гурова и др.,  – М.: Просвещение, 2014г.;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

В МКОУ «Солонечно-Талинская ООШ» на преподавание предмета                                 

« Изобразительное искусство» отводится: всего на курс – 135 часов; 1 класс- 33 часа, из 

расчета 1час в неделю; 2-4 классы – 34 часа, из расчета 1час в неделю. 

  

Содержание учебного курса 

 

       Программа по изобразительному искусству является целостным интегрированным 

курсом, который включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, 

архитектуру и дизайн, скульптуру, народное и декоративно-прикладное искусства, 

зрелищные и экранные искусства. Систематизирующим методом является выделение трёх 

основных видов художественной деятельности: 

-изобразительной; 

-декоративной; 

-конструктивной. 

Учащиеся на уроках знакомятся с Братьями-Мастерами Изображения, Украшения и 

Постройки. Формирование нравственно-эстетической деятельности рассматривается как 

педагогический процесс, направленный на развитие осознанного отношения детей к 

окружающему миру и умения выражать своё отношение, как в словесной форме, так и 

художественными средствами. Формирование нравственно - эстетической отзывчивости 

происходит не только в процессе восприятия окружающей природы, но и в ходе 

практической деятельности, при изучении произведений художников (подлинники картин, 

слайды, репродукции, при обсуждении творческих работ одноклассников). Формирование 

творческой активности учащихся в области изобразительной деятельности позволяет им 

раскрыться, овладеть различными приёмами творческой деятельности. В этом возрасте для 

ребёнка является проблемой освоение элементами письма, и преодолеть эти трудности 
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поможет графическая работа карандашом, палочкой и тушью, углём и грифелем, работа в 

мелкой пластике, развивающая пальцы. Формирование знаний, умений и навыков 

художественной деятельности происходит не только в процессе практической деятельности 

ребёнка, но и на подготовленном этапе, связанном с восприятием окружающей среды, 

произведений искусств, в результате обсуждения детских работ, а также в процессе 

восприятия способов работы с различными художественными материалами, 

демонстрируемых учителем на уроке. Конечная цель – формирование у ребенка способности 

самостоятельного видения мира, размышления о нём, выражения своего отношения на 

основе освоения  опыта художественной культуры. Тематическая цельность и 

последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные 

контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребёнок поднимается год за годом, урок 

за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно – 

эмоциональной культуры.  

Тема 1 класса – «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с 

присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с работой 

художника, учатся с разных художественных позиций наблюдать реальность, а также, 

открывая первичные основания изобразительного языка, - рисовать, украшать  и 

конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных материалов. 

Тема 2 класса – «Искусство и ты». Художественное развитие ребёнка 

сосредотачивается на способах выражения в искусстве чувств человека, на художественных 

средствах эмоциональной оценки: доброе – злое, взаимоотношении реальности и фантазии в 

творчестве художника.  

Тема 3 класса – «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно – 

визуальных искусств в окружающей нас действительности. Учащийся узнает, какую роль 

играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и селе, 

в театре и в цирке, на празднике – везде, где люди живут, трудятся и созидают окружающий 

мир.  

Тема 4 класса – «Каждый народ – художник». Дети узнают, почему у разных народов 

по-разному строятся традиционные жилища, почему такие разные представления о женской 

и мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием народных 

культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует 

взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, 

красота помогает глубже понять свою родную культуру и её традиции.  

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства  художественной выразительности – 

форма, пропорции, пространство, цвет, линия, объём. Фактура материала, ритм - 

осваиваются учащимися на всём протяжении обучения. Обсуждение детских работ с точки 

зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, 

формирует опыт творческого общения. Периодическая организация выставок даёт 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. 

                                   

 

            

        

             Планируемые результаты  освоения учебного курса 
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         Личностные  результаты: 

 формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 формирование ориентации на понимание причин успеха в учебной деятельности, 

в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи; 

 формирование способности к самооценке на основе критериев успешности к 

учебной деятельности; 

 формирование доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 

 развитие мотивов учебной деятельности; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение 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; 

 уважительное отношение к культуре и искусству разных народов нашей страны и 

мира в целом. 

 

Метапредметные  результаты:   

Регулятивные  УУД: 

 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

 умение учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

 умение преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 умение проговаривать последовательность действий на уроке; 

 умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 

     Познавательные УУД: 

 

 умение строить сообщения в устной и письменной форме; 

 умение ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

 умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

 умение  обобщать и делать выводы; 

 умение  творчески видеть с позиций художника, т.е. умение сравнивать; 

анализировать; выделять главное; обобщать; 

 умение  устанавливать причинно-следственные связи; 

 умение   ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 умение  анализировать предлагаемое задание.   

                                                                 

                

 

               Коммуникативные УУД: 
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 умение допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с собственной; ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 умение задавать вопросы; 

 умение совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и на уроках и следовать им; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию; 

 умение использовать речь для регуляции своего действия; 

 умение слушать собеседника и вести диалог, осуществлять совместную 

деятельность. 

     Предметные результаты: 

 умение различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование  и 

дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы  работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 умение  узнавать отдельные произведения выдающихся художников и 

народных мастеров; 

 умение эстетически оценивать явления природы, события окружающего 

мира; 

 умение формировать основы художественной культуры, потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

 умение  организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, 

красками, палитрой, ножницами; 

 умение  различать основные и составные, тёплые и холодные, тихие и 

звонкие цвета;  

 умение передавать в рисунках простейшую форму, основной цвет 

предметов и составлять композиции с учетом замысла; 

 умение овладевать практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства; 

 умение применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, графической грамоты;  

 умение конструировать из бумаги на основе техники оригами, 

гофрирования, сминания, сгибания;  

 умение участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с 

ними для передачи собственного замысла. 

 

 

                                                Требования к уровню подготовки 

                По окончании 4 класса, выпускник научится: 

• формируются основы художественной культуры: представления о специфике 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

•  развитие образного мышления, наблюдательности и воображения, творческих 

способностей, эстетических чувств, формируются основы анализа произведения 

искусства; 
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• формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

• формируется способность к реализации творческого потенциала в духовной, 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость 

миру, диалогичность; 

•установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержание понятия Отечество» ,«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций много национального народа 

Российской Федерации, зародится социально ориентированный и взгляд на мир; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

 

            Выпускник получит возможность  научиться: 

 овладеет умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут 

понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

явлениям окружающего мира; 

 получит навыки сотрудничества с взрослыми и сверстника научатся вести   

диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

 научится различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 

художественные музеи России (и своего региона); 

 

 будет использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе Paint. 

                                           

Тематическое планирование 1 класса 

  

Название раздела 

                  

Количе

ство 

часов 

Провер

очная 

работа 

Проект Практиче

ская 

деятельно

сть  

Ты учишься изображать. Знакомство с Мастером Изображения 

 

8 1 - 8 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 8 1 - 8 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 11 1 1 8 

Изображение, украшение, постройки всегда помогают друг другу 6 1 1 6 

Итого 33 4 2 30 

                                                         

                                Тематическое планирование 2 класса 
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Название раздела Количе

ство 

часов 

Проверочная 

работа 

Проект Практическая 

деятельность  

Как и чем работает художник? 9 1 - 8 

Реальность и фантазия 7 1 1 7 

О чём говорит искусство? 10 1 1 8 

Как говорит искусство? 8 1 1 7 

Итого 34 4 3 30 

                    

 

                                  Тематическое планирование 3 класса 

 

  Количество 

часов 

 

Проверочная 

работа 

  

Название раздела Проект Практическая 

деятельность  

Искусство в твоём доме 

 

8 1 1 5 

Искусство на улицах твоего города 

 

7 

 

1 2 7 

Художник и зрелище 10 1 1 8 

Художник и музей 9 1 1 6 

Итого 34 4 5 26 

 

                                    Тематическое планирование 4 класса 

  

Название раздела 

                

Количество 

часов 

Проверочная 

работа 

Проект Практическая 

деятельность  

Истоки родного искусства 9 1 2 7 

Древние города нашей   земли 7 1 2 7 

Каждый народ-художник 10 1 1 6 

Искусство объединяет народы 8 1 1 6 

Итого 34 4 6 26 

 

 

Приложение №1 

 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 1 

класса на 2018 – 2019 учебный год 

№ 

п./п. 

Тема  

урока 

Дата проведения 

план  факт 

1 Изображения всюду вокруг нас 04.09.  

2 Мастер Изображения учит видеть 11.09.  

3 Изображать можно пятном 18.09.  

4 Изображать можно в объеме   25.09.  
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5 Изображать можно линией 02.10.  

6 Разноцветные краски 09.10.  

7 Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 16.10.  

8 Художники и зрители 23.10.  

9 Мир полон украшений 06.11.  

10 Красоту нужно уметь замечать Цветы 13.11.  

11 Узоры на крыльях 20.11.  

12 Красивые рыбы 27.11.  

13 Украшения птиц 04.12.  

14 Узоры, которые создали люди 11.12.  

15 Как украшает себя человек 18.12.  

16 Мастер Украшения помогает сделать праздник 25.12.  

17 Постройки в нашей жизни 15.01.  

18 Домики, которые построила природа 22.01.  

19 Домики, которые построила природа 29.01.  

20 Дом снаружи и внутри 05.02.  

21 Какие можно придумать дома. Дома бывают разными 19.02.  

22 Строим город  26.02.  

23 Строим город  05.03.  

24 Все имеет свое строение 12.03.  

25 Постройка предметов. Строим вещи 19.03.  

26 Город  в котором мы живём 02.04.  

27 Город  в котором мы живём 09.04.  

28 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе 16.04.  

29 Урок любования. Разноцветные жуки 23.04.  

30 Сказочная страна  30.04.  

31 Промежуточная аттестация. Творческая работа 07.05.  

32 Сказочная птица 14.05.  

33 Здравствуй, лето! 21.05.  

 

Приложение №2 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 2 

класса на 2018 – 2019 учебный год 

 

№ 

п. /п 

 

 

Тема урока 

Дата 

проведения 

план факт 

1 Три основных цвета – жёлтый, красный, синий 06.09.  

2 Белая и чёрная краски 13.09.  

3 Пастель и восковые мелки, акварель, их выразительные возможности 20.09.  

4 Выразительные возможности аппликации 27.09.  

5 Выразительные возможности графических материалов 04.10.  

6 Выразительность материалов для работы в объёме 11.10.  
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7 Выразительные возможности бумаги 18.10.  

8 Выразительные возможности бумаги 25.10.  

9 Неожиданные материалы 08.11.  

10 Изображение и реальность 15.11.  

11 Изображение и фантазия 22.11.  

12 Украшение и реальность 29.11.  

13 Украшение и фантазия 06.12.  

14 Постройка и реальность 13.12.  

15 Постройка и фантазия 20.12.  

16 Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение) 

27.12.  

17 Изображение природы в различных состояниях 10.01.  

18 Изображение характера животных 17.01.  

19 Изображение характера человека: женский образ 24.01  

20 Изображение характера человека: женский образ 31.01.  

21 Изображение характера человека: мужской образ 07.02.  

22 Изображение характера человека: мужской образ 14.02.  

23 Образ человека в скульптуре 21.02.  

24 Человек и его украшения 28.02.  

25 О чём говорят украшения? 07.03.  

26 В изображении, украшении и постройке человек выражает отношение к миру 

(обобщение) 

14.03.  

27 Тёплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного 21.03.  

28 Тихие и звонкие цвета 04.04.  

29 Что такое ритм линий? 11.04.  

30 Пропорции выражают характер 18.04.  

31 Ритм пятен 25.04.  

32 Промежуточная аттестация. Творческая работа 16.05.  

33 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции-средства выразительности 23.05.  

34 Обобщающий урок года 30.05  

 

Приложение №3 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 3 

класса на 2018 – 2019 учебный год 

№ 

п./п. 

Тема  

урока 

Дата 

проведения 

план  факт 

1 Твои игрушки 04.09.  

2 Твои игрушки 11.09.  

3 Посуда у тебя дома 18.09.  

4 Посуда у тебя дома 25.09.  

5 Мамин платок 02.10.  

6 Обои и шторы в твоём доме 09.10.  
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7 Твои книжки 16.11.  

8 Твои книжки 23.10.  

9 Памятники архитектуры 06.11.  

10 Парки, скверы, бульвары. Видео экскурсия 13.11.  

11 Парки, скверы, бульвары 20.11.  

12 Ажурные ограды 27.11.  

13 Фонари на улицах и в парках 04.12.  

14 Витрины магазинов 11.12.  

15 Транспорт в городе 18.12.  

16 Художник и цирк 25.12.  

17 Художник и цирк 15.01.  

18 Художник в театре 22.01.  

19 Театр кукол 29.01.  

20 Театральный занавес 05.02.  

21 Театральные маски 12.02.  

22 Афиша и плакат 19.02.  

23 Афиша и плакат 26.02.  

24 Художник и зрелище 05.03.  

25 Школьный карнавал 12.03.  

26 Школьный карнавал 19.03.  

27 Картина-пейзаж 02.04.  

28 Картина-пейзаж 09.04.  

29 Картина-портрет 16.04.  

30 Картина-портрет 23.04.  

31 Картина-натюрморт 30.04.  

32 Промежуточная аттестация. Групповой проект 07.05.  

33 Музеи в жизни города  14.05.  

34 Обобщение темы. Каждый человек-художник! 21.05.  

 

Приложение №4 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 4 класса на 

2017 – 2018 учебный год 

№ 

п./

п. 

                                               

                                                      Тема  урока 

                                                                             

Дата 

проведения 

план факт 

1 Пейзаж родной земли 04.09  

2 Пейзаж родной земли 11.09.  

3 Образ традиционного русского дома 18.09.  

4 Украшение деревянных построек и их значение 25.09.  

5 Деревня - деревянный мир 02.10.  

6 Образ красоты человека (женский) 09.10.  

7 Образ красоты человека (мужской) 16.10.  

8 Народные праздники 23.10.  

9 Народные праздники 06.11.  
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10 Древне - русский город-крепость 13.11.  

11 Древние соборы 20.11  

12 Древний город и его жители 27.11.  

13 Древне - русские воины-защитники 04.12.  

14 Древние города Русской земли 11.12.  

15 Узорочье теремов 18.12.  

16 Праздничный пир в теремных палатах 25.12.  

17 Образ художественной культуры Древней Греции 15.01.  

18 Образ художественной культуры Древней Греции 22.01.  

19 Образ художественной культуры Японии 29.01.  

20 Образ художественной культуры Японии 05.02.  

21 Образ художественной культуры средне – вековой  Западной Европы 12.02.  

22 Образ художественной культуры средне – вековой  Западной Европы 19.02.  

23 Образ человека, характерные черты одежды средне – вековой  Западной 

Европы 

26.02.  

24 Образ человека, характерные черты одежды средне – вековой  Западной 

Европы 

05.03.  

25 Образ художественной культуры Средней Азии 12.03.  

26 Многообразие художественных культур в мире 19.03.  

27 Все народы воспевают материнство 02.04.  

28 Все народы воспевают материнство 09.04.  

29 Все народы воспевают мудрость старости 16.04.  

30 Сопереживание - великая тема искусства 23.04.  

31 Герои, борцы и защитники 30.04.  

32 Промежуточная аттестация. Творческая работа 07.05.  

33 Юность и надежды 14.05.  

34 Искусство народов мира 21.05.  

 

 


