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Программа по учебному предмету ИЗО для 1-4 классов создана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основногоначального образования и Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России на основе авторской
программы «Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия
учебников под редакцией Б. М. Неменского » М.: Просвещение, 2014.
Программа составлена с учетом требований:
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;
 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937);
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации №189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России
03.03.2011, регистрационный номер 19993);
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования»;
 Примерной программы основного общего образования по изобразительному
искусству, М.: Просвещения ,2010г.
Курс предмета направлен на достижение следующих целей:
- развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы
эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность
самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры;
-приобретение практических навыков работы различными материалами.
Задачи данного курса:
• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия
визуального образа реальности и произведений искусства;
• освоение художественной культуры как формы материального выражения в
пространственных формах духовных ценностей;
• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуальнопространственной формы;
• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным
действиям в ситуации неопределенности;
• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как
к смысловой, эстетической и личностнозначимой ценности;
• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее
архитектуре, изобразительном искусстве,
в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и
понимании красоты человека;


• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной
культуры;
• овладение средствами художественного изображения как способом развития
умения видеть реальный мир, как способностью
к анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоциональнонравственной оценки;
• овладение основами культуры практической работы различными художественными
материалами и инструментами для
эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной
среды.

Планируемые 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 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
средствеговыражения.
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 художественнотворческих 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 художественнотворческой 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; мение видеть проявления визуальнопространственных 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.
1класс Личностные результаты
Личностными результатами является формирование
следующих умений:-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и
способам решения новой задачи;-основы экологической культуры: принятие ценности
природного мира.-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи. способность к самооценке на основе критериев
успешностиучебнойдеятельности.
Метапредметные
результаты учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем; планировать свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей; строить сообщения в устной и письменной форме; ориентироваться на разнообразие
способов решения задач; строить рассуждения в форме связи простых суждений об
объекте, его строении, свойствах и связях; допускать возможность существования у людей
различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться
на позицию партнёра в общении и взаимодействии; формулировать собственное мнение и
позицию; ·задавать вопросы;использовать речь для регуляции своего действия.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного
предмета: сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством; овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и
оценке произведений искусства; овладение элементарными практическими умениями и
навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи,
скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах
художественной
деятельности,
знание видов художественной
деятельности:
изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайна и
архитектура), декоративной (народных 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 визуальнопространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
способность использовать в художественно-творческой дельности различные
художественные материалы и художественные техники; способность передавать в
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональных состояния и свое
отношение к природе, человеку, обществу; умение компоновать на плоскости листа и в
объеме заду манный художественный образ; освоение умений применять в художественнотворческой деятельности основы цветоведения, основы 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; способность эстетически, эмоционально воспринимать
красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; умение
приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой
духовной
жизни,
красоту
внутреннего
мира
человека.
Выпускник научится: -различать основные виды художественной деятельности (рисунок,
живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 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
простейшимиприёмамилепки
.
Выпускник 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.
2 класс Личностные результаты 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, художественнотворческого 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 Проговаривать последовательность действий на уроке.
Учиться работать по предложенному учителем плану. Учиться отличать верно
выполненное задание от неверного. Учиться совместно с учителем и другими учениками
давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. Ориентироваться в своей
системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. Делать
предварительный отбор источников информации: 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.). Преобразовывать информацию
из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов
самостоятельно выполнять творческие задания. Уметь пользоваться языком
изобразительного искусства: а) донести свою позицию до собеседника; б) оформить свою
мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого
текста). Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. Уметь выразительно
читать и пересказывать содержание текста. Совместно договариваться о правилах
общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им.
Учиться согласованно работать в группе.
Предметные результаты 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 визуальнопространственных 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.
В результате изучения изобразительного искусства второклассник 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
художественно-творческой 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.
Второклассник 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, - видеть,
чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное
отношение.
3 класс Личностные результаты формирование у ребёнка ценностных ориентиров в
области изобразительного искусства; воспитание уважительного отношения к творчеству,
как своему, так и других людей; развитие самостоятельности в поиске решения
различных изобразительных задач; формирование духовных и эстетических
потребностей; овладение различными приёмами и техниками изобразительной
деятельности; воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического
идеала;- отработка навыков самостоятельной и групповой работы.
Метапредметные результаты Проговаривать последовательность действий на уроке.
Учиться работать по предложенному учителем плану. Учиться отличать верно
выполненное задание от неверного. Учиться совместно с учителем и другими учениками
давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. Основой для формирования
этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений.
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя. Делать предварительный отбор источников информации: 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.).
Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике
и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. Уметь
пользоваться языком изобразительного искусства: а) донести свою позицию до
собеседника; б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного
предложения или небольшого текста). Уметь слушать и понимать высказывания
собеседников. Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. Совместно
договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного
искусства и следовать им. Учиться согласованно работать в группе: а) учиться
планировать работу в группе; б) учиться распределять работу между участниками
проекта; в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; г)
уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметные результаты- сформированность первоначальных представлений о роли
изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии
человека;- ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов
изобразительного искусства и освоение некоторых из них; ознакомление учащихся с
терминологией и классификацией изобразительного искусства; первичное ознакомление
учащихся с отечественной и мировой культурой; получение детьми представлений о
некоторых специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ
(цифровая фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а
также декоративного искусства и дизайна.
В результате изучения изобразительного искусства третьеклассник 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).
Третьеклассник 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 художественнотворческого 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.
4 класс Личностные результаты в ценностно-эстетической сфере – эмоциональноценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное
принятие разнообразия культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической
оценке произведений искусства и явлений окружающей жизни; в познавательной (когнитивной)
сфере – способность к художественному пониманию мира, умение применять полученные знания
в собственной художественно-творческой деятельности; в трудовой сфере – навыки
использования различных художественных материалов для работы в разных техниках;
стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их
украшения.
Метапредметные результаты: Метапредметные результаты освоения изобразительного
искусства в начальной школе проявляются в:- умении видеть и воспринимать проявления
художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура
и др.);- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных
средств произведений искусства;- активном использовании языка изобразительного искусства и
различных художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов

(литературы, окружающего мира, родного языка и др.);- обогащении ключевых
компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-эстетическим
содержанием;- умении организовывать самостоятельную художественно-творческую
деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;- способности
оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и
одноклассников.
Предметные результаты: Предметные результаты освоения изобразительного

искусства в начальной школе проявляются в следующем: в познавательной сфере –
понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и
характеристика художественных образов, представленных в произведениях искусства;
умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их
специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и
художественных музеях своего региона; в ценностно-эстетической сфере – умение
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание
общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в
собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры
русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого
интереса к художественным традициям своего и других народов; в коммуникативной
сфере - способность высказывать суждения о художественных особенностях
произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных
состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой
деятельности; в трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства
художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной
деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с
использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики).
В результате изучения изобразительного искусства четвероклассники 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 макеты - 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.
Четвероклассник 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.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Тематическая цельность и последовательность развития, курса помогают обеспечить
прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения.
Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных
связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры. Принцип опоры на
личный опыт ребенка и расширения, обогащения его освоением культуры выражен в
самой структуре программы.
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 ребенка
сосредотачивается над способам 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 пространственновизуальных 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 цирке, на празднике — везде, все люди живут, трудятся и
созидают окружающий мир.
Тема 4 класса —« Каждый народ — художник». Дети изучают, почему у разных
народов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие разные
представления о женской и мужской красоте, как 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 ее традиции. Восприятие произведений искусства и практические
творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого
осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также
соответствующая музыка и литература, помогающие детям на уроке воспринимать и
создавать заданный образ.

2 класс
Чем и как работают художники (8 часов).
Знакомство с выразительными возможностями художественных материалов. Открытие их
своеобразия, красоты и характера материала. Основные и составные цвета. Умение смешивать
краски сразу на работе – живая связь красок. Изобразить цветы, заполняя крупными
изображениями весь лист (без предварительного рисунка) по памяти и впечатлению. Темное и
светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с белой и черной. Изображение
природных стихий на больших листах бумаги крупными кистями без предварительного рисунка:
гроза, буря, извержение вулкана, дождь, туман, солнечный день. Мягкая бархатистая пастель,
текучесть прозрачной акварели – учимся понимать красоту и выразительность этих материалов.
Изображение осеннего леса (по памяти и впечатлению) пастелью или акварелью. Изображение
животных родного края из пластилина по впечатлению и по памяти.

Мы изображаем, украшаем, строим (8 часов).
Умение всматриваться, видеть, быть наблюдательным. Изображения животных или зверей,
увиденных в зоопарке, в деревне. Умение фантазировать. Фантазия в жизни людей. Изображение
сказочных, несуществующих животных и птиц, соединяя воедино элементы разных животных и
даже растений. Сказочные персонажи: драконы, кентавры и т.д. Развитие наблюдательности.
Умение видеть красоты в природе. "Мастер Украшения" учится у природы. Изображение
паутинок с росой и веточками деревьев, снежинок и других прообразов украшений при помощи
линий (индивидуально, по памяти).
О чем говорит искусство (9 часов).
Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих. Умение почувствовать и выразить
в изображении характер животного. Выражение характера человека в изображении; мужской
образ в сюжете сказки. Например, "Сказка о царе Салтане" А.Пушкина дает богатые возможности
связи образных решений для всех последующих тем. Изображение доброго и злого воина.
Выражение характера человека в изображении; женский образ сюжете сказки. Изображение
противоположных по характеру сказочных образов (Царевна Лебедь и Баба Бабариха , Золушка и
Мачеха и др.). Класс делится на две части: одни изображают добрых, другие – злых. Образ
человека и его характер, выраженный в объеме. Создание в объеме образов с ярко выраженным
характером: Царевна Лебедь, Баба Бабариха, Баба Яга, Выражение характера человека через
украшение. Украшая себя, любой человек рассказывает тем самым о себе: кто он такой, какой он
или она: смелый воин – защитник или он угрожает. Разными будут украшения у Царевны Лебедь
и Бабы Бабарихи. Украшение вырезанных из бумаги богатырских доспехов, кокошников заданной
формы, воротников (индивидуально).Выражение намерений через украшение. Украшение двух
противоположных по намерениям сказочных флотов (доброго, праздничного и злого, пиратского).
Как говорит искусство (9часов ).
Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и
холодного.Изображение угасающего костра – "борьба" тепла и холода. Заполняя весь лист,
свободно смешивать краски между собой. Костер изображается как бы сверху, гаснущий (работа
по памяти и впечатлению). "Перо Жар-птицы". Краски смешиваются прямо на листе. Черная и
белая краски не применяются. Изображение ветки с определенным характером и настроением
(индивидуально или по два человека, по впечатлению и по памяти): нежные и могучие ветки, при
этом надо акцентировать умения создавать разные фактуры углем, сангиной. Элементарные
знания о композиции. От изменения положения на листе даже одинаковых пятен изменяется и
содержание композиции. Ритмическое расположение летящих птиц (работа индивидуальная или
коллективная).Конструирование или лепка птиц с разным характером пропорций – большой хвост
– маленькая головка – большой клюв. Класс оформляется детскими работами, выполненными в
течение года. Открытие выставки должно стать радостным праздником, событием школьной
жизни. Уроки проводятся в форме беседы, последовательно напоминающей ребятам все темы
учебных четвертей.

3 класс
Искусство в твоем доме (8 часов).
Роль игрушки в жизни людей и разнообразие игрушек. Различные материалы, из которых
изготавливают игрушки. Детские игрушки, народные игрушки, самодельные игрушки.
Роль художника в создании посуды. Форма и украшение посуды обусловлены ее
назначением. Работа мастеров Постройки, Украшения, Изображения по изготовлению
посуды : конструкция, форма, украшение, роспись. Посуда из различных
материалов. Знакомство детей с искусством росписи тканей. Художественная роспись

платков и их разнообразие. Выражение в художественном образе платка его назначения:
праздничный, повседневный. Расположение росписи на поле платка, ритмика росписи.
Роль мастера постройки. Растительный, линейный, геометрический характер узора.
Колорит платка как средство выражения.
Роль художника в создании обоев и штор. Разработка эскизов обоев как создание образа
будущей комнаты и выражение ее назначения: детская, спальня, гостиная. Роль цвета
обоев в настроении комнаты. Повторяемость узора в обоях. Роль художника в создании
книги. Книжная иллюстрация. Художники детской книги. Создание художником формы
книги. Многообразие форм и видов книг, игровые формы детской книги. Роль обложки,
шрифт, буквица. Создание художником поздравительной открытки . Форма открытки и
изображение на ней как выражение доброго пожелания. Многообразие открыток. Роль
выдумки и фантазии.
Искусство на улицах твоего города (7 часов).
Знакомство с древней и новой архитектурой вблизи школы и дома. Художник-архитектор
придумывает дома, определяет, каким им быть.
Архитектура садов и парков. Художник архитектор придумал не только здания, но и
парки. Парки для отдыха, парки- музеи, детские парки.
Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве; их назначение и роль в украшении
города. Узорные ограды в родном городе, деревянный ажур наличников.
Художественные образы фонарей. Форму и украшение фонарей тоже создает художник.
Фонари праздничные, торжественные, лирические. Фонари на улицах и в парках. Фонари
– украшение города. Старинные фонари Москвы и Санкт-Петербурга и др.городов.
Роль художников в создании витрин. Реклама товара. Витрины как украшение города.
Изображение, украшение и постройка при создании витрин. Реклама на улице.
Роль художника в создании машин. Разные формы автомобилей. Украшение машины.
Автомобили разных времен. Умение видеть образ в форме машины. Все виды транспорта
помогают создавать художники.
Создание из отдельных работ одного или нескольких панно. Дополнить фигурками
людей, деревьями.
Художник и зрелище (9 часов).
Роль художника в цирке. Цирк - образ радостного, искрометного и волшебного зрелища.
Искусство цирка – искусство преувеличения и праздничной красочности - веселая тема
детского творчества.
Спектакль – вымысел и правда театральной игры. Художник- создатель сценического
мира. Декорации и костюм. Процесс создания театрально-сценического оформления.
Лицедейство и маска. Маски разных времен и народов. Маска как образ персонажа.
Искусство маски в театре и на празднике.
Многообразие мира театра кукол. Театр Петрушки, перчаточные и тростевые куклы, ее
конструкция и костюм.
Значение афиши и плаката. Образ зрелища и его выражение в афише. Единство
изображения и текста в плакате. Шрифт.
Роль художника в создании праздничного облика города. Элементы праздничного
украшения : панно, транспаранты, декоративно- праздничные сооружения, иллюминация,
фейерверк, флаги.
Театрализованное представление или спектакль с использованием, сделанных на занятиях
масок, кукол и.т.д.
Художник и музей (10 часов).
Музеи в жизни города и всей страны. Разнообразие музеев. Роль художника в организации
и экспозиции. Крупнейшие художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей; музеи родного
города.

Что такое картина? Картина-пейзаж. Пейзаж – изображение природы, жанр
изобразительного искусства. Смотрим знаменитые пейзажи И. Левитана, А Саврасова, Н
Рериха, А Куинджи, В Ван Гога.
Образ Родины в картинах-пейзажах. Выражение в пейзаже настроения, состояния души.
Роль цвета в пейзаже.
Экологическая тема в плакате. Плакат- призыв к действию. Роль шрифта. Цветовое
решение.
Знакомство с жанром портрета. Знаменитые картины портреты. Портрет человека как
изображение его характера и проникновение в его внутренний мир. Роль позы и значение
окружающих предметов. Цвет в портрете, фон в портрете.
Жанр натюрморта: предметный мир в изобразительном искусстве. Натюрморт как рассказ
о человеке. Выражение настроения в натюрморте. Роль цвета. Расположение предметов
в пространстве картины.
Изображение в картинах событий из жизни людей. Большие исторические события в
исторических картинах. Красота повседневной жизни в картинах бытового жанра.
Учимся смотреть картины.
Учимся смотреть скульптуру. Скульптуру надо обходить с разных сторон. Скульптура и
окружающее ее пространство. Скульптурные памятники. Парковая
скульптура. Разнообразие скульптурных материалов: камень, металл, дерево, глина.
Организация выставки лучших работ за год « Искусство вокруг нас». Выставка – это
всегда событие и праздник общения. Роль художественных выставок

4 класс
Истоки родного искусства (8 часов).
Знакомство с истоками родного искусства – это знакомство со своей Родиной. В
постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду,
раскрывается их представление о мире, красоте человека.
Красота природы в произведениях русской живописи. Разнообразие природной среды и
особенности среднерусской природы. Характерные черты, красоты родного для ребенка
пейзажа. Изменчивость природы по временам года и в течение дня.
Традиционный образ деревни и связь человека с окружающим миром природы.
Природные материалы, роль дерева.
Образ традиционного русского дома – избы. Украшение избы и их значение. Магические
представления как поэтические образы мира.
Постройка, украшение, изображение при создании избы.
Деревянная храмовая архитектура. Красота русского деревянного зодчества.
У каждого народа складывается свое представление о красоте человека – и женщины, и
мужчины. Это связано с традициями жизни и труда в определенных природных и
исторических условиях. Образ русского человека воспет и во многом сохранен для нас в
произведениях художников.
Образ мужчины неотделим от его труда. В нем соединены представления о единстве
могучей силы и доброты – « добрый молодец». Красота мужчины всегда виделась в силе
труженика, мужестве и благородстве защитника Родины. «Русская красавица» сложившиеся веками представления об умении держать себя и одеваться, о чертах лица, а
главное, о способности тонко чувствовать природу и глубоко переживать горе и радость.
Мягкость, нежность, величавость в образе русской женщины.
Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая,
ярмарка; народные гулянья, связанные с приходом весны или концом страды. Праздник –
это народный образ радости и счастливой жизни. Выставка творческих работ.
Древние города нашей земли ( 8 часов).

Древнерусский город – неотъемлемая составляющая образа народной художественной
культуры. Общий характер и архитектурное своеобразие разных древнерусских городов.
Образ древнего русского города. Выбор места для постройки (на стрелке при слиянии
рек).
Впечатление, которое производил город при приближении. Крепостные стены и башни.
Въездные ворота. Строительные материалы и их особенности. Роль пропорций в
формировании конструктивного образа города. Понятия «вертикаль» и «горизонталь», их
образное восприятие.
Соборы – святыни города, они также воплощали красоту, могущество и силу государства.
Они являлись архитектурным и смысловым центром города.
Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика,
смысловые значение его частей. Постройка, украшение и изображение в здании храма.
Организация внутреннего пространства города. Кремль, торг, посад. Размещение и
характер жилых построек, их соответствие на Руси сельскому деревянному дому с
усадьбой.
Образ жизни людей; князь и его дружина, торговый люд.
Одежда и оружие воинов – их форма и красота, цвет в одежде, символические значения
орнаментов. Развитие изобразительных навыков, ритмическая организация
листа, развитие навыков изображение человека.
Москва, Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов Великий и другие города ( по
выбору учителя). Знакомство с конкретным образом и своеобразием этих исторических
центров. Особый облик каждого из них, сформированный историей и характером
деятельности жителей. Расположение города, архитектура знаменитых соборов. Храмы памятники, построенные в честь знаменательных событий в Москве, - Покровский собор
на Красной площади (храм Василия Блаженного), каменная шатровая церковь Вознесения
в Коломенском. Памятники в других городах.
Образы теремной архитектуры. Рост богатства городов и снижение функции городакрепости. Разукрашенные жилые терема и похожие на терема церкви со многими
главками. Теремной дворец в Московском Кремле. Столбы и сводчатые потолки.
Расписные интерьеры. Изразцы.
Обобщение материала четверти. Роль постройки, украшения и изображения в создании
образа древнерусского города.
Завершает четверть изображение праздника в интерьере царских или княжеских палат,
изображение участников пира: бояре (травяные узоры на длиннополых боярских
одеждах), боярыни, музыканты, гусляры, царские стрельцы, прислужники; ковши и другая
посуда на праздничных столах. Стилистическое единство костюмов людей и облика
архитектуры.
Игра-викторина «Древние города нашей земли».
Каждый народ – художник (10 часов).
Можно использовать мотив путешествия вокруг нашей большой страны, начиная со
Страны восходящего солнца и затем попадая в разные природные условия. Это культура
Японии (или Китая), культура народов степей и гор, Средней Азии, культура Индии,
затем Древней Греции как колыбели современной художественной культуры и, наконец,
средневековой (готической) Европы. Однако учитель может взять для изучения,
например, Египет, Китай, Индию или целостно рассмотреть гораздо более узкую
национальную культуру, если это оправдано конкретными обстоятельствами.
Каждая культура рассматривается по четырем параметрам: природа, характер построек,
образ человека в этой среде и праздники народов как выражение представлений о счастье
и красоте жизни.
Художественная культура Японии. Особое поклонение природе. Воспитанное с глубокой
древности умение видеть бесценную красоту каждого маленького момента жизни,
внимание к красоте деталей. Традиции любований, молитвенного созерцания природной

красоты. Японские сады. Японский «Праздник цветения вишни-сакуры» или «Праздник
хризантем». Особенности изображения, украшения и постройки в искусстве Японии.
Разнообразие природы нашей планеты и способность человека жить в самых разных
природных условиях. Изобретательность человека в построении своего мира.
Поселения в горах. Растущие вверх каменные постройки с плоскими
крышами. Крепостной характер поселений. Традиции, род занятий людей; костюм и
орнаменты.
Город в пустыне. Мощные портально-купольные постройки с толстыми стенами из
глины, их сходство со станом кочевников. Глина- главный строительный материал.
Присутствие крепостных стен.
Особое значение искусства Древней Греции.
Образ греческой природы. Мифологические представления древних греков. Воплощение
в представлениях о богах образа прекрасного человека: красота его тела, смелость, воля и
сила разума. Древнегреческий храм и его соразмерность, гармония с природой.
Образ готических городов средневековой Европы. Активная жизнь и теснота за
городскими стенами. Узкие улицы и сплошные фасады каменных домов. Образ
готического храма.
Игра – викторина «Каждый народ художник» (обобщение тем)
Искусство объединяет народы ( 8часов).
У каждого человека на свете особое отношение к матери. В искусстве всех народов есть
тема воспевания материнства – матери, дающей жизнь. Существуют великие
произведения искусства на эту тему, понятные и общие для всех людей.
Есть красота внешняя и внутренняя. Главное – внутренняя красота, красота душевной
жизни. Красота, в которой выражен жизненный опыт. Красота связи поколений, мудрости
доброты.
Изображение страдания в искусстве.
Героическая тема в искусстве разных народов.
Тема детства. Юности в искусстве. Итоговая выставка работ.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс
Раздел учебного курса
№п/п
1.
2.
3.

1 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером
Изображения
Ты украшаешь. Знакомство с Мастером
Украшения
Ты строишь. Знакомство с Мастером
Постройки

Кол-во часов на
изучение раздела
8
8
8

4.

Изображение, украшение, постройка всегда
помогают друг другу
Итого:

4
28

2 класс
№п/п

Раздел учебного курса
1 Чем и как работают художники.
2 О чем говорит искусство
4.
5.

Кол-во часов на
изучение раздела
6
11
10
8

3 класс
№п/п
1
2
3
4

Раздел учебного курса
Искусство в твоем доме
Искусство на улицах твоего города
Художник и зрелище
Художник и музей.
Итого:

Кол-во часов на изучение раздела
8
7
9
10
34

4 класс
№п/п
1
2
3
4

Раздел учебного курса
Истоки родного искусства
Древние города нашей земли
Каждый народ-художник
Искусство объединяет народы
Итого:

Кол-во часов на изучение раздела
8
8
10
8
34

1
2
3

Три основных краски, строящие многоцветие мира
Пять красок – все богатство цвета и тона.
(Урок-экскурсия
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные
возможности.

Практиче
ские

Кол-во часов

Теоретич
.

Название темы

1
1
1

Практическая работа.
4

Выразительные возможности аппликации.

1

Практическая работа.
5 Выразительные возможности

5

графических материалов.

1

Практическая работа.
6 Выразительность

материалов для работы в объеме

1

6
6 Выражение

характера изображаемых животных

1

7

Практическая работа
8
8

1

Изображения характера человека: мужской образ
Практическая работа.
9 Изображение характера человека:

9

женский образ

1

Практическая работа.
1 Украшения

и реальностьУрок-экскурсия.

1

10

11

12

13

1 Украшения

и фантазия
Практическая работа

1

1 Постройка и

1

1 Постройка и

1

реальность
Практическая работа
фантазия
Практическая работа.

1 Продолжение темы

Практическая работа

1

14
15

1 Братья-Мастера Изображения,

Украшения и Постройки всегда
работают вместе (обобщение темы)
Проект.

1

1 Художник

в цирке. Практическая работа

1

1 Художник

в театре. Практическая работа.

1

16
17
18

1 Маски.

Продолжение темы
Практическая работа

1

1 Театр

1

кукол Практическая работа.

19
20

Афиша и плакат.
Практическая работа

1

Продолжение темы «Афиша и плакат» Практическая работа

2

1

21

Праздник в городе.
Практическая работа
Продолжение темы. Праздник в городе. Практическая
работа.

22
23

2 Школьный

1

1

праздник-карнавал Практическая работа.

1

24

Музеи в жизни города

1

25
2 Цвет

как средство выражения:
тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого и холодного.
Практическая работа.

26

1

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
2класс
Кол-во часов

Теорети
ч.
Практич
еские

№ Название темы

1

КАК И ЧЕМ РАБОТАЕТ ХУДОЖНИК?
Три основные краски , строящие многоцветие мира

1

2
3

Пять красок- все богатство цвета и тона
Пастель и цветные мелки, акварель,
возможности
Выразительные возможности аппликации

1
1

4

5

их

выразительные

Выразительные возможности графических материалов

1
11

5
Выразительность
6
материалов для работы в объеме

11

6Выражение характера изображаемых животных

11

8Изображения характера человека: мужской образ

11

9Изображения характера человека: женский образ

11

Украшения и реальность

11

6
7
8
9

1

11

Украшения
1
и фантазия

11

Постройка
1
и реальность

11

1Постройка и фантазия

22

1
0

1
1

1
2

1
3

1Продолжение темы

11

Братья
1
Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда
работают вместе.

11

1Художник в цирке

11

1
4

1
5

1
6

Художник в театре

11

8Маски. Продолжение темы

11

1
1
7

1
8

Театр
1
кукол

11

1
9

2Афиша и плакат
2
0

3

Продолжение темы «Афиша и плакат»

22

Праздник в городе

11

2Продолжение темы. Праздник Великой Победы

11

2
1

2
2

2
3

2Школьный праздник -карнавал

11

2
4

Музеи в жизни города
2
5

2
6

2
1

Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба
теплого и холодного

21

2Цвет как средство выражения: тихие(глухие) и звонкие цвета

21

2
7

2
8
2
9
3
0
3
1

Линия как средство выражения: ритм линий

1

Линия как средство выражения: характер линий

1

Ритм пятен как средство выражения

1

Пропорции выражают характер

1

3
2
3
3
3
4

Работа над проектом «История одной картины»

1

Для художника любой материал может стать
выразительным.
Для художника любой материал может стать
выразительным. Защита проектов

1
1

СПОЛЬЗУЕМАЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКВАЯ ЛИТЕРАТУРА

-Горяева Н.А., Островская О.В. Изобразительное искусство. Декоративноприкладное искусство в жизни человека. 5 класс: под. ред. Б.М. Неменского. - М.:
Просвещение,2015г.
-Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс:
под. ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение,2015г.
-Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека.
7 класс: под. ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение,2015г.
- Питерских А.С. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино,
на телевидении. 8 класс: под. ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение,2015г.
-Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство»-Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 5-7 классы.
Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. – М.Просвещение, 2010. – 48с. – (Стандарты
второго поколения).

Электронные образовательные ресурсы:
1.Сайт министерства образования и науки РФ
http://www.mon.gov.ru/
2.Каталог информационной системы «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» http://window.edu.ru/window/catalog
3. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru
4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/
5.Фестиваль педагогических идей « Открытый урок» http://festival.1september.ru/
6.Открытый класс http://www.openclass.ru/
7.Сайт издательства «Просвещение»
htpp://www.prosv.ru/
8.Портал "Музеи России"
http://www.museum.ru
9.Словарь терминов изобразительного искусства
http://artdic.ru
10.Русская живопись: художники и их работы
http://www.artsait.ru
11.Библиотека изобразительных искусств
http://www.artlib.ru
12.Виртуальный музей живописи

http://www.museum-online.ru
13.Изобразительное искусство - история, стили, художники, картины
http://www.arthistory.ru
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Уровень образования (класс): основное общее, 9 класс.
(начальное общее,

основное общее образование с указанием классов)

2018-2019 учебный год
Учитель ИЗО: Филатова Т.Г.
Программа разработана на основе примерной учебной программы основного
образования, утвержденной Министерством образования РФ, в соответствии с
федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования,
авторской программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г.П.Сергеева, И.Э.
Кашекова, Е.Д. Крицкая.

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при
наличии)
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