






Раздел 1. Пояснительная записка.

Программа  соответствует  положениям  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  в  том  числе
требованиям  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы,
фундаментальному  ядру  содержания  общего  образования,  Примерной
программе  по  изобразительному  искусству.  Программа  отражает  идеи  и
положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина  России,  Программы  формирования  универсальных  учебных
действий  (УУД),  составляющих  основу  для  саморазвития  и  непрерывного
образования,  выработки  коммуникативных  качеств,  целостности
общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся.

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным
в ФГОС, и включает:
1. Пояснительную записку.
2. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
3. Содержание учебного предмета.
4. Календарно-тематическое планирование.
   Рабочая программа составлена в соответствии с:
1. Федеральным  законом  от  29.12.2012  года  №273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации».
2. Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального
общего  образования,  утвержденного  Приказом  Министерства  образования  и
науки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  года  №1897  «Об  утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования».
3. Письмом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
07.08.2015 года №08-1228 «О направлении рекомендаций по вопросам введения
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования».
4. Письмом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
12.05.2011  года  №03-296  «Об  организации  внеурочной  деятельности  при
введении  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования».
5. Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  САНПиН
2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях",  утверждённые
постановлением  главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 29.12.2010 года №189,  зарегистрированные в Минюсте России



03.03.2011 года N 19993.
6. Учебным планом МБОУ «Школа №80». 

Рабочая программа по изобразительному искусству построена на основе
фундаментального  ядра  содержания  начального  общего  образования,
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования,  программы  развития  и  формирования  универсальных  учебных
действий, программы духовно-нравственного развития и воспитания личности.

Содержание  курса  изобразительного  искусства  представляет  собой
первую ступень конкретизации положений,  содержащихся в фундаментальном
ядре  содержания  общего  образования.  Тематическое  планирование –  это
следующая  ступень  конкретизации  содержания  образования  по
изобразительному  искусству.  Оно  даёт  представление  об  основных  видах
учебной деятельности в процессе освоения курса изобразительного искусства в
начальной  школе.  В  примерном  тематическом  планировании  указано  число
часов, отводимых на изучение каждого раздела.

В программе соблюдается преемственность с примерными программами
основного общего образования, в том числе и в использовании основных видов
учебной деятельности учащихся.

Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных
в  образовательном  стандарте,  рекомендует  последовательность  их  изучения  и
приводит примерное распределение учебных часов на изучение каждого раздела
курса.

В программе особое  внимание  уделено  содержанию,  способствующему
формированию современной  картины мира, показано практическое применение
знаний.

Отбор  содержания  проведён  с  учётом  культуросообразного  подхода,  в
соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание,  значимое для
формирования  познавательной,  нравственной  и  эстетической  культуры,
сохранения  окружающей  среды  и  собственного  здоровья,  для  повседневной
жизни и практической деятельности.

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно
от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных
связей.  В  основу  положено  взаимодействие  научного,  гуманистического,
аксиологического,  культурологического,  личностно-деятельностного,  историко-
проблемного, интегративного, компетентностного подходов.

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных
действий,  обеспечивающих  развитие  познавательных  и  коммуникативных
качеств  личности.Учащиеся  включаются  в  проектную  и  исследовательскую
деятельность,  основу которой составляют такие учебные действия, как умение
видеть  проблемы,  ставить  вопросы,  классифицировать,  наблюдать,  проводить
эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать
определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в



коммуникативную учебную деятельность,  где преобладают такие её виды, как
умение  полно  и  точно  выражать  свои  мысли,  аргументировать  свою  точку
зрения,  работать  в  группе,  представлять  и  сообщать  информацию в  устной и
письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

Предлагаемая  рабочая  программа  реализуется  в  учебниках  и  учебно-
методических  пособиях,  созданных  коллективом  авторов  под  руководством
Б.М.Неменского. 

Цели и задачи курса.

Цель изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе –
формирование  художественной  культуры  учащихся  как  неотъемлемой  части
культуры  духовной,  т.е.  культуры  мироотношений,  выработанных
поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации,
накапливаемые  искусством,  должны  быть  средством  очеловечения,
формирования  нравственно-эстетической  отзывчивости  на  прекрасное  и
безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души ребенка.

Основными задачами реализации содержания курса являются:

 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 грамотой; 
 формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в

различных  видах  художественно-творческой  деятельности,  разными
художественными материалами;

 совершенствование эстетического вкуса.
Структура курса.
Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный
характер,  так  как  она  включает  в  себя  основы  разных  видов  визуально-
пространственных  искусств:  живопись,  графику,  скульптуру,  дизайн,
архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство, изображение в
зрелищных  и  экранных  искусствах.  Они  изучаются  в  контексте
взаимодействия  с  другими,  то  есть  временными  и  синтетическими,
искусствами.
Систематический курс изобразительного искусства представлен в программе
следующими содержательными линиями:

 Изобразительная художественная деятельность (изображение);



 Декоративная художественная деятельность (украшение);
 Конструктивная художественная деятельность (постройка).

Раздел 2. Планируемые предметные результаты
освоения конкретного учебного предмета, курса.

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,  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), ценностей и чувств.

 Развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной отзывчивости,  понимания и сопереживания чувствам других
людей.

 Овладение  навыками  коллективной  деятельности  в  процессе  совместной
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя.

 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

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
 Овладение умением творческого видения с позиции художника, т.е. умением

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать.
 Формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной

деятельности и  способности конструктивно действовать  даже в  ситуациях
неуспеха.

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,

классификации по родовидовым признакам.
 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 художественно-творческих 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
 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,  базирующихся  на  ИКТ  (цифровая
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).

 Знание  видов  художественной  деятельности:  изобразительной  (живопись,
графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной
(народные и прикладные виды искусства).

 Знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств.
 Понимание образной природы искусства.
 Эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира.
 Применение художественных умений,  знаний и представлений в процессе

выполнения художественно-творческих работ.
 Способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать

несколько великих произведений русского и мирового искусства.
 Умение  обсуждать  и  анализировать  произведения  искусства,  выражая

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах.
 Усвоение  названий  ведущих  художественных  музеев  России  и

художественных музеев своего региона.
 Умение  видеть  проявления  визуально-пространственных  искусств  в

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике.



 Способность  использовать  в  художественно-творческой  деятельности
различные художественные материалы и художественные техники.

 Способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу.

 Умение  компоновать  на  плоскости  листа  и  в  объеме  задуманный
художественный образ.

 Освоение  умений  применять  в  художественно-творческой  деятельности
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. 

Регулятивные УУД
 Самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему,

определять цель учебной деятельности.
 Выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства  достижения
цели.

 Составлять  (индивидуально  или  в  группе)  план  решения  проблемы
(выполнения проекта).

 Работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью и,  при  необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно.

 В  диалоге  с  учителем  совершенствовать  самостоятельно  выработанные
критерии оценки.

Познавательные УУД
 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления,

выявлять причины и следствия простых явлений.
 Осуществлять  сравнение  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая

основания  и  критерии  для  указанных  логических  операций;  строить
классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик
объекта.



 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и

пр.).
 Вычитывать все уровни текстовой информации.
 Уметь  определять  возможные  источники  необходимых  сведений,

производить  поиск  информации,  анализировать  и  оценивать  ее
достоверность. 

Коммуникативные УУД
 Самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и
т.д.).

Раздел 3. Содержание учебного предмета.

          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.

          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.

          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.

          Изображение, Украшение и 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!

Раздел 4. Тематическое планирование.

№
п/п

Тема урока Домашнее
задание

I ЧЕТВЕРТЬ
ТЫ УЧИШЬСЯ ИЗОБРАЖАТЬ

1. Материалы для уроков изобразительного искусства. без задания
2. Все дети любят рисовать. Изображения всюду вокруг нас. без задания
3. Мастер Изображения учит видеть. без задания
4. Изображать можно пятном. без задания
5. Изображать можно в объёме. без задания
6. Изображать можно линией. без задания



7. Разноцветные краски. без задания
8. Художники и зрители. без задания

II ЧЕТВЕРТЬ
ТЫ УКРАШАЕШЬ

9. Мир полон украшений. без задания
10.
11.

Красоту нужно уметь замечать. Цветы. без задания

12. Узоры на крыльях. без задания
13. Красивые рыбы. без задания
14. Мастер Украшения помогает сделать праздник. без задания
15. Украшения птиц. без задания

III ЧЕТВЕРТЬ
16. Узоры, которые создали люди. без задания

ТЫ СТРОИШЬ
17. Постройки в нашей жизни. без задания
18.
19.

Дома бывают разными. без задания

20. Домики, которые построила природа. без задания
21. Снаружи и внутри. без задания
22. Строим город. без задания
23. Всё имеет своё строение. без задания
24. Строим вещи. без задания

IV ЧЕТВЕРТЬ
25. Город, в котором мы живём. без задания

ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА
ВСЕГДА ПОМОГАЮТ ДРУГ ДРУГУ

26. Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. без задания
27. Праздник птиц. без задания
28. Разноцветные жуки. без задания
29. Сказочная страна. без задания
30. Времена года. без задания
31. Здравствуй, лето! без задания
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