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Пояснительная записка.
Рабочая программа по изобразительному искусству линии УМК «Школа России»
под ред. Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой составлена на основе:

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее - ФГОС основного общего образования);

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015;

распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.04.2019 №1010-р
«О формировании календарного учебного графика государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы, в 2019/2020 учебном году»;

распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.03.2019 №796-р «О
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020
учебный год»;

инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О
формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» от
10.04.2019 №03-28-2905/19-0-0;

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;

Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга
«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего
образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 №03-202057/15-0-0;

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189
(СанПиН 2.4.2.2821-10);

учебным планом ГБОУ лицей № 378 Кировского района Санкт-Петербурга на
2019/2020 учебный год.

Примерной рабочей программы по русскому языку под ред. С.В. Иванова, М.И.
Кузнецовой, А.О. Евдокимовой, разработанной в соответствии с федеральным
государственным стандартом основного общего образования;
Рабочая программа разработана в соответствии:

Основной общеобразовательной программой ГБОУ лицей №378 Кировского
района Санкт-Петербурга;

Учебным планом ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт-Петербурга на
2019/2020 учебный год;
 Календарным учебным графиком ГБОУ лицей №378 Кировского района СанктПетербурга на 2019/2020 учебный год;

Локального акта «Положения о рабочей программе учебного предмета, курса
ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт-Петербурга»;

Локального акта «Положения о календарно-тематическом планировании ГБОУ
лицей №378 Кировского района Санкт-Петербурга»;
 Локального акта «Положения об индивидуальном учете результатов освоения
обучающимися образовательных программ, а также хранении в архивах информации об
этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях в ГБОУ лицей №378
Кировского района Санкт-Петербурга».


В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и
формирования универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на
период до 2025 года, которые обеспечивают формирование российской гражданской
идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для
саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития обучающихся, коммуникативных качеств личности.
Целями реализации рабочей программы являются:
- формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры
духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями.
- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, необходимых для продолжения освоения курса
изобразительного искусства в 1-4 классах;
- воспитание культуры личности, отношения к предмету изобразительного искусства как к
части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы
предусматривает решение следующих задач:
- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и
окружающего мира;
- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
- обеспечение преемственности в освоении курса изобразительного искусства при
переходе от первого уровня образования ко второму;
- формирование мотивации изучения изобразительного искусства, готовность и
способность обучающихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению
индивидуальной траектории изучения предмета;
- формирование у обучающихся способности к организации своей учебной деятельности
посредством
освоения
личностных,
познавательных,
регулятивных
и
коммуникативных универсальных учебных действий;
- формирование специфических для изобразительного искусства стилей мышления,
необходимых для полноценного функционирования в современном обществе;
- освоение в ходе изучения изобразительного искусства специфических видов
деятельности;
- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач
в виде таблицы, схемы, графика и диаграммы, использовать компьютерные программы,
Интернет при ее обработке;
- овладение изобразительного искусства как средством описания и исследования
окружающего мира;
- овладение системой изобразительного искусства, необходимых для решения задач
повседневной жизни, изучения смежных дисциплин;

- воспитания отношения к изобразительному искусству как к части общечеловеческой
культуры.
Рабочая программа предназначена для изучения изобразительного искусства в 1 - 4
классах по учебникам «Изобразительного искусства» под ред. Б.М. Неменского, В.Г.
Горяева, Г.Е. Гуровой. Учебники входят в Федеральный перечень учебников,
рекомендованный Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ. Учебник имеет гриф «Рекомендовано
Министерством образования и науки РФ».
Общая характеристика учебного предмета
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.
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:
- 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
индивидуального практического 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.
Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного
общего образования, учебным планом ГБОУ лицей 378 Кировского района Санкт –
Петербурга рабочая программа рассчитана на преподавание в 1 - 4 классах в объеме 135
часов.
Количество часов в год – 1 класс 33 часа, 2-4 класс 34 часа.
Количество часов в неделю – 1 час.
Количество практических работ 1 класс 31 -, 2 класс –31, 3 класс –31, 4 класс –31.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета
Изучение изобразительного искусства в 1-4 классах направлено на достижение
следующих результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования:
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 сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить



свою часть работы с общим замыслом;
умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и
работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения
содержания и средств его выражения.

Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД
 Проговаривать последовательность действий на уроке;
 Работать по предложенному учителем плану;
 Отличать верно выполненное задание от неверного;
 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;
 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.).
Коммуникативные УУД
 Пользоваться языком изобразительного искусства;
 Слушать и понимать высказывания собеседников;
 Согласованно работать в группе.
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
художественно-творческих работ;
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько
великих произведений русского и мирового искусства;
 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о
содержании, сюжетах и выразительных средствах;
 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев
своего региона;
 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей
жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные
художественные материалы и художественные техники;
 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,













эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный
образ;
освоение умений применять в художественно-творческой
деятельности 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 рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира,
способности человека в самых разных природных условиях создавать свою
самобытную художественную культуру;
изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты
природы, человека, народных традиций;
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 объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества
для современного общества;
выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и
историческим ансамблям древнерусских городов;
умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости
и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека .

Содержание учебного предмета, курса
1 класс
1.Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения - 9 часов
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 (обобщение темы).
2. 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).
3. 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).
4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу – 6 часов
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание панно.
«Праздник весны». Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть.
Здравствуй, лето! (обобщение темы).
Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству
в 1 классе.
Ученик научится:
 . 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;
 узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация,
коллаж, флористика, гончар;
 узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров;
 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной
красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной
учебно-творческой деятельности;
 основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания;
 эмоциональное значение тёплых и холодных тонов;
 особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи;
 знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими
инструментами;
 способы и приёмы обработки различных материалов;
 организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой;
ножницами;
 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов;
 составлять композиции с учётом замысла;
 конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания,
сгибания;
 конструировать из ткани на основе скручивания и связывания;




конструировать из природных материалов;
пользоваться простейшими приёмами лепки.

Ученик получит возможность научиться:
 . 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 деятельность с
использованием различных художественных материалов;
 . участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного
замысла;
 приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах
искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и
народные формы искусства;
 развивать фантазию, воображение;
 приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства;
 научиться анализировать произведения искусства;
 приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения
растений и животных;
 приобрести навыки общения через выражение художественного смысла,
выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой
художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и
творчества своих товарищей.

Содержание учебного предмета, курса
2 класс
Искусство и ты
Как и чем работает художник? - 8 часов
Три основные краски – красная, синяя, желтая. Пять красок - все богатство 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 - 7 часов
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 - 11 часов
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 через украшение. В изображении, украшении, постройке человек выражает
свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы).
Как говорит искусство - 8 часов
Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.
Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие 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.
Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству
в 2 классе.
Ученик научится:

понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник –
предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник –
бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.);

узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и
виды произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное
искусство и архитектура) изобразительного искусства;

называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома,
Городец, Дымково);

узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных
художников, называть их авторов;

сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи,
декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры);

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной
красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной
учебно-творческой деятельности;








использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию
форм для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений народных
художественных промыслов в России (с учетом местных условий);
использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши,
восковые мелки, тушь, уголь, бумага);
применять основные средства художественной выразительности в рисунке,
живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных
работах – иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;
пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина); выполнять
простейшие композиции из бумаги и бросового материала.

Выпускник получит возможность научиться:

воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в
обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и
содержание знакомых произведений;

высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу
и человека в различных эмоциональных состояниях;

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в
собственной художественно-творческой деятельности;

моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации
известного; создавать новые образы природы, человека, фантастического существа
средствами изобразительного искусства;

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint;

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов;

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное
отношение.

Содержание учебного предмета, курса
3 класс
1.Искусство в твоем доме – 9 часов
Здесь Мастера ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них. В
итоге выясняется, что без участия Мастеров не создавался ни один предмет дома, без
Мастеров не было бы и самого дома.
Твои игрушки. Игрушки придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки,
самодельные игрушки. Создание игрушки из пластилина, глины или других материалов.
Посуда у тебя дома. Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов
и роспись, украшение посуды. Роль Мастеров Постройки, Украшения, Изображения в
изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью
по белой грунтовке.
Мамин платок. Эскизы платков для девочки, для бабушки.
Обои и шторы в твоем доме Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое
назначение: спальня, гостиная и т. д. Работу можно выполнить и в технике набойки.
Твои книжки. Художник и книга.
Поздравительная открытка
Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно
исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии.
Материалы: бумага маленького формата, тушь, перо, палочка.
Зрительный ряд: слайды с гравюр по дереву (ксилография), по линолеуму
(линогравюра), по металлу (офорт), с литографий; образцы детских работ в разных
техниках.
Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы)
В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши
Мастера Изображения, Украшения, Постройки. Понимание роли каждого из них. Форма
предмета и его украшение.
2. Искусство на улицах твоего города -7 часов
Все начинается «с порога родного дома». Данная тема и посвящена этому «порогу».
И Родины нет без него. Не просто Москва или Тула, но именно родная улица, идущая «у
лица» твоего дома, исхоженная ногами.
Памятники архитектуры - наследие веков
Изучение и изображение архитектурного памятника родных мест.
Парки, скверы, бульвары
Архитектура; постройка парков
Ажурные ограды
Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе. Резные украшения
сельских и городских деревянных домов.
Фонари на улицах и в парках
Какими бывают фонари. Форму фонарей тоже создает художник. Образы фонарей:
праздничный, торжественный, лирический и т. д
Витрины магазинов
Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект оформления витрины любого
магазина (по выбору детей).
Транспорт в городе
Машины разных времен. Умение видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать
или построить из бумаги образы фантастических машин (наземных, водных, воздушных).
Что сделал художник на улицах моего города (села)

3. Художник и зрелище -10 часов
В зрелищных искусствах Братья-Мастера принимали участие с древних времен. Но и
сегодня их роль незаменима. Темы идеей создания кукольного спектакля, к которому
последовательно выполняются занавес, декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце, на
обобщающем уроке, можно устроить театрализованное представление.
Театральные маски
Маски разных времен и народов. Древние народные маски, театральные маски, маски
на празднике.
Художник в театре
Декорации и костюмы персонажей. Театр на столе. Создание макета декораций
спектакля.
Театр кукол. Театральные куклы
Театральный занавес
Создание эскиза занавеса к спектаклю (коллективная работа 2-4 человек).
Афиша, плакат. Создание эскиза плаката-афиши к спектаклю.
Художник и цирк
Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение циркового представления и
его персонажей.
Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище (обобщение
темы)
Праздник в городе. Мастера Изображения, Украшения и Постройки помогают создать
праздник. Выполнение эскиза украшения города к празднику.
4. Художник и музей -7 часов
Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с разными
прикладными формами искусства, мы завершаем год темой об искусстве, произведения
которого хранятся в музеях. Каждый город может гордиться своими музеями. Музеи
Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России - хранители великих произведений
русского и мирового искусства. В Москве есть музей, святыня для русской культуры, Третьяковская галерея, и о ней в первую очередь нужно рассказать. Огромную роль
сегодня играют Эрмитаж, Русский музей - центры международных художественных
связей.
Музеи в жизни города Разнообразие музеев.
Произведения искусства, которые хранятся в этих музеях
Что такое картина. Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о
человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения.
Картина-пейзаж
Знакомство со знаменитыми пейзажами И. Левитана, А. Саврасова, Н. Рериха,
А. Куинджи, В. Ван Гога, К. Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко
выраженным настроением: радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый
пейзаж; нежный и певучий пейзаж.
Картина-портрет
Знакомство с жанром портрета.
В музеях хранятся скульптуры известных мастеров
Учимся смотреть скульптуру. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для
парковой скульптуры.
Исторические картины и картины бытового жанра
Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников
(обобщение темы)
«Экскурсия» по выставке лучших работ за год. Праздник искусств по своему
собственному сценарию. Подведение итогов на тему «Какова роль художника в жизни
каждого человека».

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству
в 3 классе.
Ученик научится:

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 приёмы 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, музеимемориалы);

сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи,
декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры);

называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие,
богородские);

называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома,
Гжель);

использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши,
восковые мелки, тушь, уголь, бумага).
Ученик получит возможность научиться:

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности;

воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров;

оценивать произведения искусства (выражения 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 приобретённые 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.

Содержание учебного предмета, курса
4 класс
Каждый народ-художник (изображение, украшение, постройка в творчестве
народов всей земли)
1. Истоки родного искусства - 8 час.
Пейзаж родной земли. Красота природы в произведениях русской живописи. Деревня деревянный мир. Украшения избы и их значение. Красота человека.
Образ русского человека в произведениях художников. Календарные праздники.
Народные праздники (обобщение темы).
2. Древние города нашей Земли - 7 час.
Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. Древнерусские воины-защитники.
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в теремных
палатах (обобщение темы).
3. Каждый народ – художник - 11 час.
Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Образ женской
красоты. Народы гор и степей. Юрта как произведение архитектуры. Города в пустыне.
Древняя Эллада. Мифологические представления Древней Греции. Европейские города
Средневековья Образ готического храма. Многообразие художественных культур в мире
(обобщение темы).
4. Искусство объединяет народы – 8 час.
Материнство. Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. Мудрость
старости. Сопереживание. Герои - защитники. Героическая тема в искусстве разных
народов. Юность и надежды. Искусство народов мира (обобщение темы).
Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству
в 4 классе.
Ученик научится:
 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;
 работать с пластилином, конструировать из бумаги маке
 использовать элементарные приемы изображения пространства;
 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции;
 называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, живопись,
скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет:
 называть разные типы музеев;
 сравнивать различные виды изобразительного искусства;
 называть народные игрушки, известные центры народных промыслов;
 использовать различные художественные материалы.
Ученик получит возможность научиться:
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в
повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности;









воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров;
оценивать произведения искусства при посещении музеев изобразительного
искусства, выставок, народного творчества и др.;
использовать приобретенные навыки общения через выражение художественных
смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой
художественной деятельности;
использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в
процессе совместной 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 трех видах художественной
деятельности.

Тематическое планирование учебного предмета, курса
Содержание учебного
материала

Всего
часов

Виды деятельности обучающихся
Работа с теорией

Практические
работы.

1 класс
Ты изображаешь. Знакомство
с Мастером Изображения
Ты украшаешь. Знакомство с
Мастером Украшения

9 ч.
8 ч.

8

Ты строишь. Знакомство с
Мастером Постройки

10 ч.

10

1

Изображение, украшение,
6 ч.
постройка всегда помогают
друг другу
Итого: 33 ч.

8

1

5

2

31

1

7

2 класс
Чем и как работают
8 ч.
художники?
Мы изображаем, украшаем,
8 ч.
строим.
О чём говорит искусство?
9 ч.
Как говорит искусство?
9 ч.
Итого: 34 ч.

8
1
1
3

8
8
31

3 класс
Вводный урок.
1ч.
Искусство в твоём доме.
7 ч.
Искусство на улицах твоего
7 ч.
города.
Художник и зрелище.
11 ч.
Художник и музей.
8 ч.
Итого: 34 ч.

1
1

1
3

6
7
10
8
31

4 класс
Искусство нашего народа
Искусство разных народов
Каждый народ Земли художник
Представление народов о
духовной красоте человека
Итого:

9 ч.
7 ч.
10 ч.

1
1

9
6
10

8 ч.

1

7

34 ч.

3

31

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение
образовательного процесса
УМК для учителя:
1класс
1.Неменская Л.А. Изобразительное искусство: ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1
класс. Учебник для общеобразов. учреждений. – М.: Просвещение,
2. Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 классы.
/Неменский Б.М. – М.: Просвещение
3. Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь 1 класс.
/Неменский Б.М. – М.: Просвещение
2класс
1.Неменская Л.А. Изобразительное искусство: ты изображаешь, украшаешь и строишь. 2
класс. Учебник для общеобразов. учреждений. – М.: Просвещение
2. Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь 2 класс.
/Неменский Б.М. – М.: Просвещение
3класс
1.Неменская Л.А. Изобразительное искусство: ты изображаешь, украшаешь и строишь. 3
класс. Учебник для общеобразов. учреждений. – М.: Просвещение
2. Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь 3 класс.
/Неменский Б.М. – М.: Просвещение
4класс
1.Неменская Л.А. Изобразительное искусство: ты изображаешь, украшаешь и строишь. 4
класс. Учебник для общеобразов. учреждений. – М.: Просвещение
2. Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь 4 класс.
/Неменский Б.М. – М.: Просвещение
УМК для обучающихся:
1класс
1.Неменская Л.А. Изобразительное искусство: ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1
класс. Учебник для общеобразов. учреждений. – М.: Просвещение
2. Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь 1 класс.
/Неменский Б.М. – М.: Просвещение
2класс
1.Неменская Л.А. Изобразительное искусство: ты изображаешь, украшаешь и строишь. 2
класс. Учебник для общеобразов. учреждений. – М.: Просвещение
2. Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь 2 класс.
/Неменский Б.М. – М.: Просвещение
3класс
1.Неменская Л.А. Изобразительное искусство: ты изображаешь, украшаешь и строишь. 3
класс. Учебник для общеобразов. учреждений. – М.: Просвещение
2. Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь 3 класс.
/Неменский Б.М. – М.: Просвещение
4класс
1.Неменская Л.А. Изобразительное искусство: ты изображаешь, украшаешь и строишь. 4
класс. Учебник для общеобразов. учреждений. – М.: Просвещение

2. Неменский Б.М. Изобразительное
/Неменский Б.М. – М.: Просвещение

искусство.

Рабочая

тетрадь

4

класс.

Техническое обеспечение:
1.Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству под ред. Б.М.
Неменского . 1-4 классы.- М.: Просвещение.
2. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы;
3. Портреты художников; таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента;
4. Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта;
5. Схемы рисования предметов, растений, животных человека;
6. Открытки и календари с репродукциями;
7. Записи классической и народной музыки.
8. Мультимедийный проектор,

