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Пояснительная записка 
 

    Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа: 
1. Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 2012,  ФЗ № 273; 
2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) от 17 декабря 2010, № 1897; 
3. Федеральный перечень учебников, утверждённый Минобрнауки от 05.07.2017 № 629;. 
4. Примерная программа по изобразительному искусству  (Программы начального общего образования). Изобразительное искусство. 1-4 
класс (базовый уровень)– М.: Просвещение, 2015;  
5. Основная образовательная программа МКОУ «Чемашинская СОШ»; 
6. Учебный план МКОУ «Чемашинская СОШ» на 2018 – 2019 учебный год; 
7.  Положение о Рабочей программе МКОУ «Чемашинская СОШ». 
 
Рабочая   программа по изобразительному искусству создана с учетом «Фундаментального ядра содержания общего образования и 
Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
общего образования второго поколения». В ней также учтены основные положения Программы развития и формирования универсальных 
учебных действий для общего образования.  
Рабочая (учебная) программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по изобразительному искусству. 
 
 
УМК:  
1. Учебник «Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Л.А. Неменская. – М.: «Просвещение», 2017; 
2. Рабочая тетрадь к учебнику «Изобразительное искусство». / Л.А. Неменская – М.: «Просвещение», 2017.  

Предметные результаты: 
 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, ценностей и чувств; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 
- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 
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- 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 характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся,проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 
Регулятивные УУД: 
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;    

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
Коммуникативные УУД: 
- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 
Познавательные УУД: 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам; 
- 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 организовывать место занятий; 
- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 
      Межпредметные связи 
Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного чтения, при прохождении отдельных тем – с 

окружающим миром («Наша Родина и мир», «Строение растений, животных и тд.), математикой (объемы, геометрические фигуры), 
технологией. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно – творческой деятельности, который приобретается и 
закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

Учащиеся научатся: 
-   практическим умениям и навыкам в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 
- овладеют элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности, а также в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ; 
-  различать виды художественной деятельности: изобразительной, конструктивной, декоративной  и жанрах пространственно – 

визуальных искусств; 
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- использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные техники;   
-   назвать ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона; 
-   компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 
-передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 
Учащиеся  будет иметь возможность научиться:   
-пониманию образной природы искусства; 
- эстетической  оценке явлений природы, событий окружающего мира; 
- применению художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно – творческих работ; 

- способности узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 
искусства; 

- умению обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

      - умению  видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 
- умению рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных 

условиях создавать свою самобытную художественную культуру. 
 

Содержание учебного курса 
Раздел I. Ты учишься изображать. 9 часов 

 Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Осенние листья. Изображать можно пятном. Образы животных. 
Изображать можно в объеме. Птицы, звери.  Изображать можно линией. Разноцветные  краски. Красочный коврик. (Урок-экскурсия.) 
Изображать можно и то, что невидимо (настроение). 

Раздел  II. Ты украшаешь. 7часов 
Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать. Цветы.  Красоту надо уметь замечать. Узоры на крыльях. Красоту надо уметь 
замечать. Красивые рыбы. Красоту надо уметь замечать. Украшения птиц. Узоры, которые создали люди. Мастер Украшения помогает 
сделать праздник. 

Раздел III. Ты строишь. 10 часов 
Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать. Цветы.  Красоту надо уметь замечать. Узоры на крыльях. Красоту надо уметь 
замечать. Красивые рыбы. Красоту надо уметь замечать. Украшения птиц. Узоры, которые создали люди 
Мастер Украшения помогает сделать праздник.  

Раздел  IV  Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. 8часов 
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.   Конструирование  из  бумаги. Праздник птиц. Конструирование  из  бумаги. Разноцветные 
жуки. «Сказочная страна». Создание панно. Создание панно. Времена года. Работа гуашью. Здравствуй, лето. Образ лета в творчестве 
российских художников. Картина и скульптура. Репродукция. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Тема урока Дата проведения 
По плану Факт Примечание 

Раздел I. Ты учишься изображать. 8часов 
1 Изображения всюду вокруг нас  04.09   
2 Мастер Изображения учит видеть. Осенние листья 11.09   
3 Изображать можно пятном. Образы животных 18.09   
4 Изображать можно в объеме. Птицы, звери. 25.09   
5 Изображать можно линией.    02.10   
6 Разноцветные  краски. Красочный коврик. 09.10   
7 Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 16.10   
8 Художники и зрители  23.10   

Раздел  II.    Ты украшаешь. 8 часов 
9 Посещение художественного музея 06.11   
10 Мир полон украшений  13.11   
11 Красоту надо уметь замечать. Цветы 20.11   
12 Красоту надо уметь замечать. Узоры на крыльях 27.11   
13 Красоту надо уметь замечать. Красивые рыбы 04.12   
14 Красоту надо уметь замечать. Украшения птиц 11.12   
15 Узоры, которые создали люди 18.12   
16 Мастер Украшения помогает сделать праздник  25.12   

Раздел III. Ты строишь. 10 часов 
17 Постройки в нашей жизни 15.01   
18 Дома бывают разными 22.01   
19 Дома бывают разными 29.01   
20 Домики, которые построила природа  05.02   
21 Дом снаружи и внутри  19.02   
22 Строим город  26.02   
23 Все имеет свое строение  05.03   
24 Строим вещи  12.03   
25 Город, в котором мы живем 19.03   



6 
 

26 Город, в котором мы живем 02.04   
Раздел     IV.  Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. 7часов 

27 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе 09.04   
28 Конструирование  из  бумаги. Праздник птиц  16.04   
29 Конструирование  из  бумаги. Разноцветные жуки 23.04   
30 «Сказочная страна». Создание панно 30.04   
31 «Сказочная страна». Создание панно 07.05   
32 Создание панно. Времена года 14.05   
33 Работа гуашью. Здравствуй, лето 21.05   
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