
   

Рабочая программа  

по учебной дисциплине "Изобразительное искусство" 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа начального общего образования МБОУ "Школа № 21"  по 

учебной дисциплине "Изобразительное искусство" разработана в соответствии  с  

требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на  основе  программы  «Изобразительное  

искусство»  (Б.М. Неменский),  УМК «Школа России».   

Программа  разработана  на  основе  адаптированной основной  образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ОВЗ.  Адресована  

обучающимся  с  ОВЗ,    которые  характеризуются  уровнем развития  близким  к  

возрастной  норме,  при  этом  отмечается  сниженная  умственная работоспособность,    

низкий  уровень  мотивации  к  учебе,  негрубые  аффективно-поведенческие  

расстройства,  нередко  затрудняющие  усвоение  школьных  норм  и школьную  

адаптацию  в  целом.  Произвольность,  самоконтроль,  саморегуляция  в поведении  и  

деятельности,  как  правило,  сформированы  недостаточно.  Отмечаются трудности  в  

усвоении  материала,  отмечаются  также  нарушения  памяти,  внимания, 

работоспособности, моторики.   

Программа   учитывает особые образовательные потребности детей с ОВЗ:   

 - формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности;  

-  стимулирование развития учебной мотивации, познавательной  активности; 

обеспечение  

непрерывного  контроля  над  становлением  учебно-познавательной  

деятельности  ребѐнка  

до достижения уровня, позволяющего сформировать умение принимать, 

сохранять цели и следовать  им  в  учебной  деятельности,  умение  планировать  и  

контролировать  свою деятельность, стремиться к самостоятельному выполнению 

учебных заданий;  

-  стимуляция  осмысления  ребенком  приобретаемых  в  ходе  обучения  знаний  

как пригодных для применения в привычной повседневной жизни;  

- организация процесса обучения с учѐтом специфики усвоения знаний, умений 

и навыков детьми  с  ОВЗ  («пошаговое»  предъявление  материала,  дозированная  

помощь  взрослого,  

использование  специальных  методов,  приѐмов  и  средств,  способствующих  

как  общему развитию ребѐнка, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития).  

Изобразительное искусство в начальной школе  МБОУ "Школа № 21" является 

базовым предметом, которое направлено на формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и 

духовной деятельности растущей личности. 

Рабочая программа разработана для детей с ОВЗ, которые  нуждаются в создании 

охранительного режима, ограничении учебной нагрузки, использования методов, 

приемов, средств  и технологий  коррекционно-педагогического воздействия, 

своевременной  реализации  возможностей  умственного развития, так как в данном 
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классе обучаются дети с рекомендациями обучения по общеобразовательным 

программам  адаптированным  для детей с задержкой психического развития.  

Изучение курса  в начальной школе обучения направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других стран; 

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

- овладение элементарной художественной грамоты; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

Система педагогических мер, направленных на исправление, ослабление или 

сглаживание недостатков психофизического развития детей с ОПФР  в данной 

программе планируется  через  использование современных педагогических 

технологий:  игровую технологию, технологию сотрудничества, педагогической 

поддержки, деятельностного подхода, проектную технологию и приѐмов 

коррекционно - развивающего обучения. 

В реализации рабочей программы используется УМК "Школа России", 

построенный на единых концептуальных основах и имеющий  полное программно - 

методическое обеспечение. Учебно - методический комплекс реализует ФГОС НОО, 

охватывает все предметные области учебного плана, ориентирован на планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и являются надежным инструментом их достижения. 

Рабочая программа учебного предмета адаптирована и предполагает 

внесение   изменений: 

- по количеству часов, отводимых на изучение элементов содержания 

программы, учитывая особенности контингента обучающихся; 

- в порядок изучения разделов программы, что предполагает увеличение 

количества времени отводимых на изучение сложных тем курса; 

- включение контрольно - измерительных материалов в соответствии с нормами 

их проведения; 

- обозначения  эффективных педагогических технологий. 
 

2. Общая характеристика предмета        
Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие 

эмоционально-ценностного отношения ребѐнка к миру. Овладение основами 

художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического 

восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим 

школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой 

отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и 

культуре в целом.  



 3 

Курс разработан как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств. Это  изобразительных — живопись, 

графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов 

декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   традиционного 

крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли художника в 

синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. 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 — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в 

качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной 

деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие 

школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к 

миру искусства. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 

диктует необходимость экспериментирования ребѐнка с разными художественными 

материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 

Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, будет 

поддерживать интерес учащихся к художественному творчеству. 

Цели  освоения программы "Изобразительное искусство" реализуются в следующих 

задачах: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и т.д.); 

  формирование навыков работы с различными художественными материалами. 
 

3. Место курса в учебном плане 

На изучение курса "Изобразительное искусство"  в  начальной школе отводится 

по 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: во 2—4 классах — по 34 ч (34 учебные 

недели в каждом классе), 1 ч - резервный. 
  

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и 

ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются 

базисом формируемого мироотношения. 
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Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный 

смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. 

Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности 

является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к 

выражению своего отношения к действительности должно служить источником 

развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему 

миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних 

переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. 

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в 

форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству 

становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально 

окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное 

отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать 

словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, 

можно постичь только через собственное переживание — проживание 

художественного образа в форме художественных действий. Для этого необходимо 

освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. 

Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 

отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно 

быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе 

происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и 

эмоционально-ценностных критериев жизни.   
 

5. Результаты изучения учебного предмета 

Личностные: 

 в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру; толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 

национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность  

к эстетической оценке произведений искусств, нравственной оценке своих и чужих 

поступков, явлений окружающей жизни; 

 в познавательной сфере – способность к художественному познанию 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. 
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Метапредметные: 

 умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни; 

 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

 обогащение ключевых компетенций художественно-эстетическим 

содержанием; 

 формирование  мотивации и умений организовывать самостоятельную 

художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; 

 формирование способности оценивать результаты художественно-

творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные:  

 в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в 

произведениях искусства; умения 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 -  умения 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; проявление устойчивого интереса  к художественным традициям 

своего народа 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. 

 

6. Основное содержание   курса  

Блок  

 

Сущность художественного образования 

Виды 

художественной 

деятельности 

(содержание 

учебного материала) 

Восприятие произведений искусства.  

Особенности худ. творчества: художник и зритель. 

Образная сущность искусства: худ. образ, его условность, передача общего через 

единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств человеческих чувств и идей: 

отношение к природе, человеку  обществу. 

Фотография и произведение изо искусства: сходства и различия.  

Человек, мир природы в реальной жизни:  образ человека, природы в искусстве. 

Ведущие худ. музеи России: ГТГ, Русский музей, Эрмитаж – и региональные музеи. 

Представление о роли изо искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения.  
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Рисунок. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

животных, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Живопись. Живописные материалы. Цвет – основа языка живописи. Выбор средств худ 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами.  

Скульптура. Материалы скульптуры. Элементарные приѐмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина – 

раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). Объѐм – основа языка скульптуры. 

Худ. конструирование и дизайн. Элементарные приѐмы работы с различными материалами 

для создания выразительного образа (пластилин - раскатывание, набор объѐма, 

вытягивание формы; бумага и картон – сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков худ. конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки ДПИ и его роль в жизни человека. Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражѐнные в изо искусстве, сказках, песнях. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных 

худ промыслов в России. 

Азбука искусства. 

Как говорит 

искусство? (обучение 

основам 

художественной 

грамоты) 

Композиция.  Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Пропорции и перспектива. Роль контраста в композиции. Композиционный центр.  Главное 

и второстепенное в композиции. Симметрия и ассиметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета.  Тѐплые и холодные цвета. Смешивание.  

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Линия.  Многообразие линий и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и худ образ. 

Передача с помощью линий эмоционального состояния образа. 

Форма.  Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы.  

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере.  

Силуэт.  

Объѐм.  Объѐм в пространстве и на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Ритм.  Виды ритма (спокойный, порывистый и т.д.). Ритм линий, пятен, цвета.  Роль ритма 

в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в 

композиции с помощью ритма элементов.     

Значимые темы 

искусства. О чѐм 

говорит искусство? 

(эмоционально-

ценностная 

направленность 

тематики заданий)  

Земля – наш общий дом.  Наблюдение природы и природных явлений. Изображение 

природы в разное время суток, года, в различную погоду. Жанр пейзажа.  Использование 

различных худ. материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу (Саврасов А.К., Левитан И.И., Шишкин И.И., К. Моне, П.Сезанн). 

Знакомство с наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и 

эпохи (Древняя Греция, Средневековая Европа, Япония).  

Родина моя - Россия. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы. Образ человека в 

традиционной культуре. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в 

искусстве. Эмоциональная и худ. выразительность образов персонажей, пробуждающие 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, заботу, героизм и т.д. 

Образы персонажей вызывающие гнев, раздражение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Представление о роли изо 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Жанр натюрморта. Худ конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.   

Опыт 

художественно-

творческой 

деятельности 

(виды и условия 

деятельности) 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно- прикладной и художественно- 

конструктивной деятельности. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно - прикладного искусства. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, аппликации, художественном изделии. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета,  композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объема. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов:  аппликация, бумажная пластика, гуашь, акварель, 

пастель, восковые мелки,  карандаш, фломастеры, пластилин, подручные и природные 

материалы. 
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Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства в 

высказываниях, рассказе. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства. 
 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  

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). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  

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). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

Искусство и ты  

Чем и как работают художники 

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   

Изображение и реальность. 
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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 чѐм говорит искусство  

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  

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. 

Обобщающий урок года. 

Искусство  вокруг  нас  

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 
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Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 
Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

Каждый народ — художник (изображение, украшение, постройка в творчестве 

народов всей земли)  

 

Истоки родного искусства  

Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли  

Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы  

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 
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8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования  в МБОУ «Школа № 21» у обучающихся будут сформированы 

основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного 

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

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 

искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

-различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

-эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка; 

-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

-приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

-видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

-создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

-использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

-различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности; 

-создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объѐме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать про 

странственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 
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использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

-использовать декоративные элементы, геометрические, рас 

тительные 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 учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы; 

-моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

-выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

-осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

-выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения 

объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в 

живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

-изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ отношение к ним; 

-изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 
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9. Учебно - тематическое планирование по классам 

 

2 класс - 34 часа (34н./1ч) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 
часов 

1 Чем и как работают художники? 8 

2 Реальность и фантазия. Мы изображаем, украшаем, строим. 8 

3 О чѐм говорит искусство? 9 

4 Как говорит искусство? 9 

 Итого: 34 

 

3 класс - 34 часа (34н./1ч) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 
часов 

1 Искусство в твоѐм доме 8 

2 Искусство на улицах твоего города 8 

3 Художник и зрелище 9 

4 Художник и музей 9 

 Итого: 34 

 

4 класс - 34 часа (34н./1ч) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 
часов 

1 Истоки родного искусства 8 

2 Древние города нашей Земли 8 

3   Каждый народ — художник 9 

4 Искусство объединяет народы 9 

 Итого: 34 

 
 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения  

Количество  Примечания  

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Стандарт основного общего образования 

по образовательной области «Искусство» 
Д Стандарт по изобразительному искусству, примерная 

программа, рабочие программы входят в состав 

обязательного программно-методического 

обеспечения кабинета изобразительного искусства. 
Примерная программа  основного общего 

образования по изобразительному 

искусству  

Д 

Рабочие программы по изобразительному 

искусству 
Д  

 Учебники по изобразительному 

искусству 
К   

Методические пособия (рекомендации по 

проведению уроков изобразительного 

искусства) 

Д  
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Методические журналы по искусству Д В состав библиотечного фонда необходимо включать 

журналы федерального значения 

Учебно-наглядные пособия  Ф 

Д 

 

Наглядные пособия в виде таблиц и плакатов – Д, 

формата А4 - Ф 

 Энциклопедии по искусству, справочные 

пособия  
Д По одной каждого наименования 

Альбомы по искусству Д По одному каждого наименования 

Книги о художниках и художественных 

музеях 
Д По одной каждого наименования 

Печатные пособия 

Портреты русских и зарубежных 

художников 
Д Комплекты портретов по основным разделам курса. 

Могут содержаться в настенном варианте и на 

электронных носителях 

Таблицы по цветоведению, перспективе, 

построению орнамента 
Д Таблицы, схемы могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) и индивидуально 

раздаточном вариантах и на электронных носителях. Таблицы по стилям архитектуры, одежды, 

предметов быта 
Д 

Схемы по правилам рисования предметов, 

растений, деревьев, животных, птиц, 

человека. 

Д 

Таблицы по народным промыслам, русому 

костюму, декоративно-прикладному 

искусству 

Д 

Информационно-коммуникационные средства 

Мультимедийные обучающие 

художественные программы. 

Электронные учебники 

Д Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники могут быть ориентированы на 

систему дистанционного обучения либо носить 

проблемно-тематический характер и обеспечивать 

дополнительные условия для изучения отдельных 

предметных тем и разделов стандарта 

Электронные библиотеки по искусству Д Электронные библиотеки включают комплекс 

информационно-справочных материалов, 

ориентированных на различные формы 

художественно-познавательной деятельности, в том 

числе исследовательскую проектную работу. В состав 

электронных библиотек могут входить электронные 

энциклопедии и альбомы по искусству 

(изобразительное искусство, музыка), аудио- и 

видеоматериалы, фрагменты культурно-исторических 

текстов, фотографий, анимация. 

Технические средства обучения 

Музыкальный центр Д  

Телевизор    

Видеомагнитофон  Д  

Мультимедийный компьютер с 

художественным программным 

обеспечением 

Д  

Слайд-проектор  Д Необходимо также иметь в кабинете устройство для 

затемнения окон 

Мультимедиапроектор  Д  

Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений 

для крепления таблиц и репродукций 

Д  

Экран  Д Минимальный размер 1,25*1,25 

Фотоаппарат  П  

Видеокамера  Д  

Графический планшет Д   

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи по музыке, литературные 

произведения 
 Д Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по темам и 

разделам курса для каждого класса 

DVD-фильмы: 

- памятники архитектуры; 
Д По одному каждого наименования 
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- художественные музеи; 

- виды изобразительного искусства; 

- творчество отдельных художников; 

- народные промыслы; 

- декоративно-прикладное искусство; 

- художественные технологии 

Учебно-практическое оборудование 

Конструкторы для моделирования 

архитектурных сооружений 
Ф  

Краски акварельные К  

Краски гуашевые К  

Тушь К  

Бумага А1, А4 К  

Бумага цветная К  

Фломастеры К  

Восковые мелки К  

Пастель Ф  

Уголь  К  

Кисти беличьи К  

Кисти щетина К  

Ёмкости для воды К  

Пластилин/глина  К  

Клей  Ф  

Ножницы  К  

Рамы для оформления работ К Для оформления выставок 

Модели и натурный фонд 

Муляжи фруктов (комплект) Д  

Муляжи овощей (комплект) Д  

Гербарии  Ф  

Изделия декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов 
Д  

Драпировки ф  

Предметы быта  ф  

Специализированная учебная мебель 

Столы рисовальные К  

Стулья К  

Стеллажи для книг и оборудования Д  

Мебель для хранения таблиц и плакатов Д Кассетницы, плакатницы  

 

Символические обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр 

К – полный комплект 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экз. на двух учащихся) 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах.  
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