


 Уровень: НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  Предметная область: ИСКУССТВО  Предмет: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  Классы: 1-4 Программа разработана на основе следующих документов: • Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями); • Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, http://edu.crowdexpert.ru/results-ooo). • Авторская программа курса «Изобразительное искусство Куревина О.А., Ковалевская Е.Д., 2014 Данная рабочая программа, ориентирована на работу с учебниками 1 класс «Изобразительное искусство» Неменская Л.А.  Просвещение, 2014 2 класс «Изобразительное искусство» Куревина О.А., Ковалевская Е.Д., БАЛАСС, 2014 3 класс «Изобразительное искусство» Куревина О.А., Ковалевская Е.Д., БАЛАСС, 2014 4 класс  «Изобразительное искусство» Неменская Л.А.  Просвещение, 2017 I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающихся: • будут сформированы основы художественной культуры; начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства; • сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и выстраивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; • появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; • установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни Кубани, 



наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», «моя Кубань», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа России; • будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. Обучающиеся: • овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах художественной деятельности; • смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; • научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ- средств; • получат навыки сотрудничества, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; • смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об изобразительном искусстве, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 1. Восприятие искусства и виды  художественной деятельности  «Выпускник научится»  «Выпускник получит возможность научится» 
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

• 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.  воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 



художественно- творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 
произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту); 
• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человек в различных эмоциональных состояниях. 2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности;  
• передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя воплощения собственного художественно-творческого замысла; 
• 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; 
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём 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  



человека; 
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета;  
• изображать предметы различной формы;  
• использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 
• 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 учётом местных условий). 3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 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 своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

• 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 к ним своё отношение; изображать композиции на значимые жизненные темы 

  



Личностные результаты освоения курса ИЗО: 
• 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.  
• 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; Метапредметные результаты Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД).  Регулятивные УУД 
• 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.  



Познавательные УУД 
• 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.  Коммуникативные УУД 
• 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).  1 класс. Требования к уровню подготовки учащихся К концу первого класса: 1. Овладевать языком изобразительного искусства: 



• понимать и уметь объяснять, что такое форма, размер, характер, детали, линия, замкнутая линия, геометрические фигуры, симметрия, ось симметрии, геометрический орнамент, вертикаль, горизонталь, фон, композиция, контраст, сюжет, зарисовки, наброски; 
• знать и уметь называть основные цвета спектра, понимать и уметь объяснять, что такое дополнительные и родственные, тёплые и холодные цвета; 
• знать и уметь объяснять, что такое орнамент, геометрический орнамент; 
• учиться описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий.  2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 
• учиться чувствовать образный характер различных видов линий; 
• учиться воспринимать эмоциональное звучание цвета и уметь рассказывать о том, как это свойство цвета используется разными художниками.  3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. Владение простейшими навыками: 
• рисунка; 
• аппликации; 
• построения геометрического орнамента; 
• техники работы акварельными и гуашевыми красками.  4. Иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 
• живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); 
• графика (иллюстрация); 
• народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия мастеров Хохломы и Гжели).  5. Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики: 
• композиция, рисунок, цвет для живописи; 
• композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики.  Иметь представление об искусстве Древнего мира.  В видах учебной деятельности: 
• Выполнять простейшие исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять); 



• осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения; 
• решение доступных творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 
• простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, окончательный образ объекта, определение особенностей объекта).  Личностные результаты. Обучающиеся научатся: 
• положительно относится к урокам изобразительного искусства. Учащиеся получат возможность для формирования: 
• познавательной мотивации к изобразительному искусству; 
• чувства уважения к народным художественным традициям России; 
• внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 
• эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой действительности. Метапредметные результаты. 
• Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 
• Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается обще эстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 
• Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД).  Регулятивные УУД. Учащиеся научатся: 
• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 
• выполнять работу по заданной инструкции; 
• использовать изученные приёмы работы красками; 
• осуществлять пошаговый контроль своих действий, 
• используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике последовательностью; 
• вносить коррективы в свою работу; 



Учащиеся получат возможность научиться: 
• понимать цель выполняемых действий, 
• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 
• решать творческую задачу, используя известные средства; 
• включаться в самостоятельную творческую деятельность 
• (изобразительную, декоративную и конструктивную).  Познавательные УУД. Учащиеся научатся: 
• «читать» условные знаки, данные в учебнике; 
• находить нужную информацию в словарях учебника; 
• вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 
• различать цвета и их оттенки, 
• соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. Учащиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 
• различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 
• сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 
• характеризовать персонажей произведения искусства; 
• группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 
• конструировать объекты дизайна.  Коммуникативные УУД. Учащиеся научатся: 
• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 
• комментировать последовательность действий; 
• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 
• участвовать в коллективном обсуждении; 
• выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы. Учащиеся получат возможность научиться: 
• выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 



• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).  2 класс К концу второго класса: 1. Овладевать языком изобразительного искусства: 
• иметь представление о видах изобразительного искусства (архитектура, скульптура, живопись, графика); 
• понимать и уметь объяснять, что такое круглая скульптура, рельеф, силуэт, музей, картинная галерея, эскиз, набросок, фактура, штриховка, светотень, источник света, растительный орнамент, элемент орнамента, ритм, колорит; 
• знать свойства цветов спектра (взаимодействие тёплых и холодных цветов); 
• знать и уметь объяснять, что такое растительный орнамент; 
• уметь описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий.  2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 
• учиться чувствовать образный характер различных произведений искусства, замечать и понимать, для чего и каким образом художники передают своё отношение к изображённому на картине; 
• учиться воспринимать эмоциональное звучание тёплых или холодных цветов и колорита картины. 3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. Дальнейшее овладение навыками: 
• рисования цветными карандашами; 
• рисования простым карандашом (передача объёма предмета с помощью светотени); 
• аппликации; 
• гравюры; 
• построения растительного орнамента с использованием различных видов его композиции; 
• различных приёмов работы акварельными красками; 
• работы гуашевыми красками. 4. Углублять понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 



• живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 
• графика (иллюстрация); 
• народные промыслы (городецкая роспись). 5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь рассказывать об их особенностях 
• (Третьяковская галерея). 6. Иметь представление об искусстве Древнего Египта.  

• Личностные результаты. 
• Обучающиеся научатся: 
• положительно относится к урокам изобразительного искусства. 
• Учащиеся получат возможность для формирования: 
• познавательной мотивации к изобразительному искусству; 
• чувства уважения к народным художественным традициям России; 
• внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 
• эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой действительности. 
• Метапредметные результаты. 
• Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 
• Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается обще эстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 
• Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 
• Регулятивные УУД. 
• Учащиеся научатся: 
• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 
• выполнять работу по заданной инструкции; 



• использовать изученные приёмы работы красками; 
• осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике последовательностью; 
• вносить коррективы в свою работу; 
• Учащиеся получат возможность научиться: 
• понимать цель выполняемых действий, 
• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 
• решать творческую задачу, используя известные средства; 
• включаться в самостоятельную творческую деятельность 
• (изобразительную, декоративную и конструктивную). 
• Познавательные УУД. 
• Учащиеся научатся: 
• «читать» условные знаки, данные в учебнике; 
• находить нужную информацию в словарях учебника; 
• вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 
• различать цвета и их оттенки, 
• соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 
• Учащиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 
• различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 
• сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 
• характеризовать персонажей произведения искусства; 
• группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 
• конструировать объекты дизайна. 
• Коммуникативные УУД. 
• Учащиеся научатся: 
• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 
• комментировать последовательность действий; 
• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 
• участвовать в коллективном обсуждении; 



• выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы. 
• Учащиеся получат возможность научиться: 
• выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).   3 класс Личностные результаты. Обучающиеся научатся: 
• положительно относится к урокам изобразительного искусства. 
• Учащиеся получат возможность для формирования: 
• познавательной мотивации к изобразительному искусству; 
• чувства уважения к народным художественным традициям России; 
• внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 
• эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой действительности. 
• Метапредметные результаты. 
• Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 
• Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается обще эстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 
• Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 



• Регулятивные УУД. 
• Учащиеся научатся: 
• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 
• выполнять работу по заданной инструкции; 
• использовать изученные приёмы работы красками; 
• осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике последовательностью; 
• вносить коррективы в свою работу; 
• Учащиеся получат возможность научиться: 
• понимать цель выполняемых действий, 
• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 
• решать творческую задачу, используя известные средства; 
• включаться в самостоятельную творческую деятельность 
• (изобразительную, декоративную и конструктивную). 
• Познавательные УУД. 
• Учащиеся научатся: 
• «читать» условные знаки, данные в учебнике; 
• находить нужную информацию в словарях учебника; 
• вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 
• различать цвета и их оттенки, 
• соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 
• Учащиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 
• различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 
• сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 
• характеризовать персонажей произведения искусства; 
• группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 
• конструировать объекты дизайна. 
• Коммуникативные УУД. 
• Учащиеся научатся: 



• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 
• комментировать последовательность действий; 
• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 
• участвовать в коллективном обсуждении; 
• выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы. 
• Учащиеся получат возможность научиться: 
• выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).  4 класс 
• Личностные результаты. 
• Обучающиеся научатся: 
• положительно относится к урокам изобразительного искусства. 
• Учащиеся получат возможность для формирования: 
• познавательной мотивации к изобразительному искусству; 
• чувства уважения к народным художественным традициям России; 
• внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 
• эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой действительности. Метапредметные результаты. 
• Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 
• Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается обще эстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 



• Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). Регулятивные УУД. Учащиеся научатся: 
• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 
• выполнять работу по заданной инструкции; 
• использовать изученные приёмы работы красками; 
• осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике последовательностью; 
• вносить коррективы в свою работу; Учащиеся получат возможность научиться: 
• понимать цель выполняемых действий, 
• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 
• решать творческую задачу, используя известные средства; 
• включаться в самостоятельную творческую деятельность 
• (изобразительную, декоративную и конструктивную). Познавательные УУД. Учащиеся научатся: 
• «читать» условные знаки, данные в учебнике; 
• находить нужную информацию в словарях учебника; 
• вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 
• различать цвета и их оттенки, 
• соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. Учащиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 
• различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 
• сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 
• характеризовать персонажей произведения искусства; 
• группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 



• конструировать объекты дизайна. Коммуникативные УУД. Учащиеся научатся: 
• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 
• комментировать последовательность действий; 
• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 
• участвовать в коллективном обсуждении; 
• выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы. Учащиеся получат возможность научиться: 
• выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).  П. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 1-4 класс Изобразительное искусство   Опыт эмоционально-ценностного восприятия изобразительного искусства, нравственно-эстетическое отношение к его произведениям.  Виды изобразительных (пластических) искусств (общее представление), их связь с жизнью. Понимание того, что природа, общественные явления, исторические события и др. – источники вдохновения художника. Умение различать реальность и фантазию в произведениях изобразительного искусства, понимать ценность и место искусства в повседневной жизни. Установление взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой, театром, кино. Ценность художественного опыта разных народов в общем культурном процессе и место в нем русского изобразительного искусства (общие представления). Восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Отражение в произведениях русских художников патриотических чувств; художественные достоинства, выразительные средства произведений. Знакомство с отдельными произведениями выдающихся русских и 



зарубежных художников (В. Васнецов, И. Репин, В. Суриков, В. Серов, А. Саврасов, И. Шишкин, И. Левитан, К. Юон, И. Грабарь, А. Пластов, А. Дейнека; Рафаэль, Леонардо да Винчи, Рембрандт, Ван Гог, Моне и др.) – по выбору. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов России (с учетом местных условий): художественные особенности, композиция, колорит, тематика различных произведений декоративно-прикладного искусства. Жанры изобразительного искусства: пейзаж, натюрморт, портрет; исторический, анималистический жанры (общее представление, различение). Особенности изобразительного языка художников (рисунок, цвет, композиция). Ориентация в современном информационном пространстве (дизайн, плакаты, пиктограммы, реклама). Ведущие художественные музеи России: Государственная Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Понимание роли музеев в нравственном и эстетическом воспитании человека. Опыт художественно-творческой деятельности Виды художественной деятельности. Изображение, украшение, конструирование (постройка). Изображение с натуры, по памяти, по воображению отдельных несложных предметов, натюрмортов, человека, животных, пейзажа. Сравнение рисунков, выполненных самим учеником и его сверстниками, с оригиналом, коллективное обсуждение результатов сравнения. Овладение знаниями элементарных основ рисунка, навыками рисования с натуры, на темы окружающей действительности и иллюстрирования, ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного искусства и аппликации. Выбор выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, художественной поделке. Создание в самостоятельной творческой работе художественного образа; передача характера персонажа и настроения: в живописи – с помощью цвета, тона, ритма, композиции, пространства; в графике – линия, штрих, пятно, тон, ритм, композиция, пространство; в скульптуре – объем, ритм, композиция; в декоративно-прикладном искусстве – форма, цвет, материал, ритм, орнамент; в архитектуре – объем, масса, пространство. Художественные техники и материалы, коллаж, аппликация, бумажная пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, цветные карандаши, фломастеры, пластилин, глина, природные и подручные материалы. Создание простого плана (карты) дороги от дома до школы, сквера, огорода, микрорайона, деревни. 



Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства в высказывании, рассказе, небольшом сочинении. Участие в диалоге-обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства.  Содержание учебного предмета 1-й класс (33 ч)  Занятия 1–2 (2 ч), стр. 4–7 учебника Кто такой художник. Какие качества нужно в себе развивать, чтобы стать художником. Профессии, которыми может овладеть художник: живописец, скульптор, художник книги, модельер. Получение первичного представления о форме, размере, цвете, характере, деталях. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике. Рисование цветными карандашами забавных человечков. Первый опыт коллективной работы. Учимся понимать друг друга для выполнения общей задачи. Изучение этапов коллективной работы (стр. 42 учебника). Выполнение композиции «Городок». Занятия 3–5 (3 ч), стр. 8–10 учебника, Расширение понятия о цвете: изучение порядка цветов радуги (спектра). Получение первого представления о живописи. Дополнительные цвета. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в учебнике. Коллективная работа «Чудо-дерево». Тёплые и холодные цвета. Изучение их некоторых свойств. Выполнение задания «Коврик» на закрепление изученного материала. Занятия 6–7 (2 ч), стр. 10–11 учебника Понятие о рисунке, различных типах линий и их характере, о замкнутых линиях и форме предметов. Изучение свойств линий на примере рисунков П. Пикассо. Коллективная работа «Солнечный денёк». Занятия 8–9 (2 ч), стр. 12–13 учебника 



Понятие о геометрических фигурах (многоугольник, треугольник, квадрат, овал, круг). Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике. Понятие об аппликации. Выполнение аппликации «Любимая игрушка». Занятия 10–11 (2 ч), стр. 14–15 учебника Получение на основе наблюдений представления о симметрии, симметричных фигурах и оси симметрии. Закрепление умения работать в технике аппликации. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике. Выполнение аппликации «Осень». Занятия 12–14 (3 ч), стр. 18–19 учебника Понятие об орнаменте и геометрическом орнаменте. Изучение некоторых закономерностей построения орнамента. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в учебнике. Коллективная аппликация «Осенний букет». Занятия 15–16 (2 ч), стр. 16–17 учебника Развитие представлений о живописи и некоторых её законах. Основные и родственные цвета, пары дополнительных цветов. Основы работы гуашевыми красками. Смешивание основных цветов. Использование в живописи дополнительных цветов. Закрепление представлений о геометрическом орнаменте. Выполнение в процессе изучения нового материала задания «Разноцветные узоры». По желанию детей можно факультативно (в группах продлённого дня или дома с родителями) выполнить задание по композиции орнамента Занятия 17–18 (2 ч), стр. 22–25, 44 и 46–47 учебника Первичное понятие о натюрморте и композиции натюрморта (вертикальная и горизонтальная композиция, фон). Некоторые правила композиции. Дальнейшее изучение свойств тёплых и холодных цветов. Смешивание гуашевых красок. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий в рабочей тетради и в учебнике на закрепление полученных знаний. 



Углубление навыка рассказа о картине по вопросам с использованием изученных понятий. Выполнение в процессе изучения нового материала одного из заданий «Фрукты на тарелочке» или «Плоды на столе» (по выбору учителя). Любая из этих работ может быть как индивидуальной, так и коллективной. Занятия 19–20 (2 ч), стр. 26–29, 45 и 48 учебника Понятие о графике и её изобразительных средствах: линиях, пятнах, штрихах и точках. Характер чёрного и белого цветов. Первичное понятие о контрасте. Графические иллюстрации. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике. Выполнение чёрно-белой композиции «Зимний лес». Занятие 21 (1 ч), стр. 30–31 и 50–51 учебника. Первичное представление о пейзаже. Демонстрация различных пейзажей под соответствующую музыку. Углубление навыка рассказа о картине по предложенным вопросам с использованием изученных понятий. Занятия 22–23 (2 ч), стр. 32–33 и 49 учебника Народные промыслы России. Смешивание гуашевых красок. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике. Выполнение в процессе изучения нового материала задания «Морозные узоры». Занятия 24–26 (3 ч), стр. 34–35 учебника Изучение основных свойств и овладение простыми приёмами работы акварельными красками. Выполнение в рабочей тетради и в учебнике заданий на закрепление полученных знаний. Выполнение одного из заданий «Чудесная радуга» или «Витраж». Работа акварелью слоями. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий в учебнике (в том числе и работы «Рыбка в море»). Занятие 27 (1 ч), стр. 36 учебника. Изучение натюрмортов с цветами и влияние цвета на настроение картины. Выполнение задания «Букет» Занятие 28 (1 ч), стр. 38–39 и 54–55 учебника. 



Картины о жизни людей. Сюжет, зарисовки, наброски. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий в учебнике. Выполнение набросков животных и людей для композиции «Рисунок на скале». Занятия 29–30 (2 ч), стр. 40–41 и 54–55 учебника Получение представления об искусстве Древнего мира. Рисование животных и людей в стиле наскальной живописи. Выполнение в процессе изучения нового материала соответствующих заданий в учебнике. Выполнение по выбору детей одного из заданий «Рисунок на скале». Занятия 31–32 (2 ч). По желанию детей можно выполнить задания к Новому году: открытку «С Новым годом» или «Новогодняя ёлка» , к 8 марта – открытку «С Днём 8 марта», к 23 февраля – аппликацию «Праздничный салют». Занятия 33 (1 ч). Экскурсия в краеведческий музей.  Содержание учебного предмета  2-й класс (34 ч) Занятие 1 (1 ч), стр. 4–7 учебника. Вводный урок, знакомство с учебником и рабочей тетрадью. Получение представления о видах изобразительной деятельности: архитектуре и её задачах (польза, прочность, красота), скульптуре и её видах (круглая скульптура, рельеф), живописи, графике. Выполнение заданий в учебнике. Занятие 2 (1 ч), стр. 8–9 учебника Работа цветными карандашами. Продолжение изучения свойств тёплых и холодных цветов и их взаимодействия. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в процессе изучения нового материала в рабочей тетради и в учебнике. Занятия 3–4 (2 ч), стр. 10–11 учебника Продолжение изучения техники аппликации на примере работ А. Матисса. Понятие о силуэте. Тёплые и холодные цвета. Изучение их некоторых свойств. Выполнение заданий на закрепление изученного материала в рабочей тетради. Коллективная работа «Цветочный луг». Занятия 5–6 (2 ч), стр. 12–13 и 46–47 учебника Музей и картинная галерея. Изучение истории Третьяковской галереи. 



Выполнение в рабочей тетради и в учебнике заданий на закрепление полученных знаний. Значение рамы при экспонировании живописного произведения. Выполнение рамки для фотографии. Коллективная композиция «Портрет класса». Занятия 7–9 (3 ч), стр. 14–17 учебника Понятие об иллюстрации к литературному произведению. Изучение иллюстраций В. Лебедева к книжке «Охота». Значение набросков. Рисование животных. Понятие о композиции иллюстрации и эскизам к ней. Выполнение заданий на понимание изученного материала в учебнике. Выполнение иллюстрации и к любой басне И.А. Крылова Занятия 10–11 (2 ч), стр. 18–19 учебника. Получение представления об авторском рисунке и технике гравюры (печатная форма, отпечаток, оттиск, фактура). Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в учебнике. Работа с чёрным и белым цветами. Выполнение графической иллюстрации, имитирующей технику гравюры. Оформление работ и организация в классе коллективной выставки «Мир басен Крылова» с использованием работ, выполненных на этом и прошлом занятиях (цвет и чёрно-белая графика). Занятие 12 (1 ч), стр. 20–21 учебника. Занятие для любознательных (самостоятельное изучение темы). Изучение техники лубка и его изобразительных средств. Выполнение в процессе изучения материала заданий в учебнике и лубочного рисунка в альбоме. Занятия 13–14 (2 ч), стр. 22–23 учебника Рисунок простым карандашом. Понятие о светотени. Передача объёма куба с помощью штриховки. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в учебнике и в рабочей тетради. Расширение понятий об источнике света, форме, светотени (свет, тень, полутень, падающая тень). Занятия 15–16 (2 ч), стр. 24–25,48–49 и 60–61 учебника. Продолжение изучения жанра натюрморта. Понятие об учебной и творческой задачах. Развитие умения рассказывать о живописных работах на языке искусства с использованием изученных ранее терминов и понятий (стр. 48–49 учебника). Рисование предметов простым карандашом с натуры. Работа с рамкой-видоискателем (стр. 60 учебника). Выполнение заданий в учебнике (стр. 24–25). 



Занятия 17–18 (2 ч), стр. 26–27 и 61 учебника. Значение натурных зарисовок. Выполнение задания на закрепление полученных знаний в учебнике. Отработка техники работы гуашевыми красками. Передача фактуры шерсти животного. Выполнение композиции «Мой пушистый друг» . Оформление работ и организация в классе коллективной выставки «Мой пушистый друг» стр. 28–31 учебника. Занятия 19–21 (3 ч), Продолжение изучения орнамента. Понятие о растительном орнаменте (элемент, группа элементов орнамента, ритм, композиция). Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 28–29) . Изучение простейших видов композиции орнамента. Влияние формы предмета на композицию орнамента. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 30–31) . Коллективное панно «Лоскутное одеяло». Занятия 22–23 (2 ч), стр. 32–33 учебника Народные промыслы России. Городецкая роспись. Выполнение в процессе изучения материала заданий на закрепление полученных знаний в учебнике. Выполнение задания «Расписная тарелка». Занятия 24–26 (2–3 ч), стр. 34–37 и 52–53 учебника Углубление понятия о пейзаже. Изучение пейзажей А. Саврасова и В. Борисова-Мусатова. Демонстрация пейзажей под подходящую музыку. Развитие умения рассказывать о живописных работах на языке искусства с использованием изученных ранее терминов и понятий (стр. 52–53 учебника). Дальнейшее изучение основных свойств и овладение простыми приёмами работы акварельными красками. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 34–36). Изучение основных этапов работы над пейзажем в технике акварели. Выполнение пейзажа «Весна пришла» .  Занятие 27 (1 ч), стр. 38–39 и 50–51 учебника. Понятие о колорите. Тёплый, холодный и тональный колорит. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий в учебнике. Желательно проводить урок с соответствующим музыкальным сопровождением. Можно поставить в классе букет цветов и предложить детям передать акварельными красками с натуры колорит этого букета. Занятие 28 (1 ч), стр. 38–39 и 54–55 учебника. Продолжение изучения бытовой живописи на примере работ И. Владимирова и З. Серебряковой. Составление рассказа по картине Ф. Решетникова. Развитие умения 



рассказывать о живописных работах на языке искусства с использованием изученных ранее терминов и понятий. По желанию детей можно в течение урока предложить учащимся нарисовать сюжетную картинку о каком-то происшествии или событии в классе или в семье. Это задание также может быть выполнено в группах продлённого дня или дома. Занятия 29–30 (2 ч), стр. 42–43 и 56–57 учебника. Получение  представления об  искусстве Древнего Египта. Выполнение в процессе изучения нового материала соответствующих заданий в учебнике. Рисование фигуры человека в стиле древнеегипетского рельефа . Коллективная работа «Египетские письмена». Занятия 31–32 (2 ч) Проекты По желанию детей можно факультативно (в группах продлённого дня или дома с родителями) выполнить задания (открытки или панно) к праздникам. Занятия 33-34 (2 ч) Данные часы учитель может использовать как дополнительные. Экскурсия в краеведческий музей или художественную галерею.  Содержание учебного предмета 3-й класс (34 ч)  Занятия 1–4 (4 ч), стр. 4–15 и 45–47, 50–57 учебника. Вводный урок. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью. Изучение жанров живописи (натюрморт, пейзаж, портрет, анималистический жанр, бытовой жанр, батальный жанр, исторический жанр). Что такое натюрморт. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике. Развитие умения рассказывать о живописных работах на языке искусства с использованием изученных ранее терминов и понятий (стр. 5 и 50). Что такое пейзаж. Барбизонская школа пейзажа. Особенности импрессионизма. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 6–7 и 45–47). Изучение зимнего колорита на примере произведений А. Грабаря, А. Остроумовой-Лебедевой и Р. Кента. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 9 и 51). Что такое портрет. Виды портретов: парадные и камерные, групповые, парные и индивидуальные. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 10–11 и 54–57). Желательно проводить урок с соответствующим музыкальным сопровождением. 



Исторический и батальный жанры на примере произведений Н. Рериха и И. Айвазовского. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 12–13). Желательно проводить занятия 1–3 с соответствующим музыкальным сопровождением. Бытовой и анималистический жанры на примере произведений К. Гуна, Г. Терборха и Т. Жерико. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 15 и 52–53). Рисование животного в характерном для него движении (стр. 22–23 рабочей тетради). Занятия 5–7 (3 ч), стр. 16–18 учебника. Углубление знаний о цвете. Понятие о цветовой гамме живописного произведения. Цветовой круг. Определение дополнительных иродственных цветов по цветовому кругу. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 16–17). Работа цветными карандашами. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 18). Тренируем наблюдательность, изучаем портрет неизвестной С. Чехонина. Занятия 8–10 (3 ч), стр. 20–21 учебника. Понятие о декоративном панно. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике. Коллективная работа: декоративное панно в технике аппликации . Выполнение декоративного панно с использованием природного материала . Занятия 11–13 (3 ч), стр. 22–23 учебника. Выявление объёма и формы гранёных и округлых поверхностей и простых геометрических тел (пирамиды и цилиндра). Отработка различной штриховки (различное направление штрихов, послойное уплотнение штриховки). Распределение светотени на различных поверхностях. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 22–23). Рисование натюрморта из геометрических тел с натуры. Занятия 14–16 (3 ч), стр. 24–29 учебника. Изучение основных пропорций человеческого лица. Получение представления о соразмерности, соотношении целого и его частей, идеальном соотношении частей человеческого лица, мимике. Тренировка наблюдательности: изменение пропорций лица человека с возрастом, мимика. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 25–27) . Выполнение на основе изученного материала декоративного панно «Семейный портрет». Занятия 17–18 (2 ч), стр. 28–29 учебника. 



Народные промыслы: изучение хохломской росписи. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 29). Этапы выполнения различных видов хохломской росписи. Выполнение тарелки или шкатулки с хохломской росписью. Занятие 19 (1 ч), стр. 30–31 учебника. Продолжение изучения орнамента. Плетёные орнаменты: звериный стиль. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике. Занятие 20 (1 ч), стр. 32–33 учебника. Совмещение нескольких техник при работе акварельными краска- ми. Техника отпечатка. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике. Занятия 21–23 (3 ч), стр. 34–37 и 58–59 учебника. Изучение особенностей стиля мастера иллюстрации И. Билибина. Выполнение заданий на стр. 34–35 учебника и графического панно «Фантастическое дерево» с использованием различных видов штриховки. Иллюстрации И. Билибина к сказкам. Рисование в любой технике иллюстрации к русской народной сказке или панно «Древнерусский витязь и девица-красавица». Занятия 24–25 (2 ч), стр. 38–39 учебника. Древнерусская книга. Иметь представление о том, что такое буквица, лицевая рукопись. Выполнение заданий в учебнике на стр. 39. Выполнение заданий учебника . Коллективная работа «Кириллица». Занятия 26–29 (3 ч), стр. 40–43 учебника. Занятие для любознательных (самостоятельное изучение темы). Как создаётся театральный спектакль. Выполнение заданий в учебнике. Получение представления о работе различных театральных художников (декорации и костюмы). Коллективная работа: подготовка и постановка кукольного спектакля по сказке П. Бажова «Серебряное Копытце». Занятие 30 (1 ч), стр. 48–57 учебника. Изучение истории Русского музея и некоторых картин, представленных в нём. Класс можно разделить на группы и поручить представителям групп рассказать о каждой картине. Рассказ может сопровождаться подходящей музыкой. Занятия 31–32 (2 ч). Проекты. По желанию детей можно факультативно (в группах продлённого дня или дома с родителями) выполнить проектные задания (открытки или панно) к праздникам. Занятия 33-34 (2 ч) . Экскурсия в краеведческий музей или художественную галерею.  



Содержание учебного предмета 4-й класс (34 ч)  Занятия 1–2 (2 ч), стр. 4–11 учебника. Изучение некоторых видов монументально-декоративного искусства. Рождение монументальной живописи. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 6–7). Что такое фреска. Особенности этой техники. Выполнение задания на стр. 8 в учебнике. Фрески Джотто, Ф. Грека, А. Рублёва. Что такое мозаика и витраж. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 10–11). Занятие 3 (1 ч), стр. 12–13 учебника. Русская икона. Помимо икон, предложенных в учебнике, можно рассмотреть и другие иконы разного времени и школ. Выполнение задания на стр. 13 в учебнике. Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкальным сопровождением. Занятие 4 (1 ч), стр. 14–15 учебника. Монументальная скульптура. Выполнение задания на стр.14 в учебнике. Памятники, посвящённые Великой Отечественной войне. Выполнение задания на стр.15 в учебнике. На этом уроке или во внеурочное время рекомендуется проведение экскурсии к ближайшему такому памятнику. Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкальным сопровождением. Занятие 5 (1 ч), стр. 16–19 учебника. Новые виды изобразительного искусства: дизайн и фотография. Цели и задачи дизайна. Что должен учитывать дизайнер в своей работе. Выполнение заданий на стр. 16–17 в учебнике. Виды фотографий. Художественная фотография. Выполнение задания на стр.19 в учебнике. Занятие 6 (1 ч), стр. 20–21 учебника. Изучение осенних пейзажей И. Левитана. Выполнение заданий на стр. 21 в учебнике. Закрепление умения работать акварельными красками: выполнение осеннего пейзажа с натуры или по воображению (стр. 6–7 рабочей тетради). Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкальным сопровождением и чтением стихов об осени. Занятие 7 (1 ч), стр. 22–23 учебника. Как передать объём предмета, работая цветными карандашами. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний . 



Занятия 8–9 (2 ч), стр. 24–25 учебника. Углубление понятий о светотени как о способе передачи объёма и формы предмета на плоскости. Совершенствование техники штриховки: выполнение заданий . Понятие о рефлексе, падающих тенях и конструкции предмета. Занятия 10–11 (2 ч), стр. 26–27 учебника. Составление композиции на заданную тему с использованием опорной схемы. Выполнение собственной композиции «Летние зарисовки». Оформление панно подходящей рамкой . Занятия 12–13 (2 ч), стр. 28–29 учебника. Зарисовки животных. От зарисовок к иллюстрации. Выполнение заданий в учебнике. Нарисовать животное (по выбору ученика). Занятие 14 (1 ч), стр. 30–31 учебника. Занятие для любознательных (самостоятельное изучение темы). Изучение техник отмывки и гризайли. По желанию учащихся можно выполнить в процессе изучения нового материала задания на закрепление полученных знаний на стр. 30–31 учебника. Занятия 15–16 (2 ч), стр. 32–33 учебника. Изучение основных законов композиции на примере «Натюрморта с тыквой» А. Куприна. Выполнение в процессе изучения нового мате- риала заданий в учебнике . Занятие 17 (2 ч), стр. 34–35 учебника. Народные промыслы. Изучение особенностей нижегородской резьбы по дереву. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий в учебнике Занятия 18–19 (2 ч), стр. 36–37 Что такое линейная перспектива. Значение точки схода и положения линии горизонта. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий в учебнике (стр. 37). Было бы очень полезно понаблюдать с учениками перспективные сокращения на улице (уходящая вдаль дорога, уменьшающиеся по мере удаления от зрителя предметы и т. п.). Получение представления о воздушной перспективе. Занятия 20–21 (2 ч), стр. 38–39 учебника. Эти занятия проводятся перед Днём Победы. Изучение картин советских художников, посвящённых Великой Отечественной войне. Выполнение заданий на стр. 39 учебника. Разработка макета альбома Славы. Выполнение каждым учеником своей странички альбома. Эта страничка может быть посвящена как истории семьи учащихся, так и какому-то эпизоду из истории Отечественной войны. Коллективная работа. Создание классного альбома Славы. Занятия 22–25 (4 ч), стр. 40–47 и 78 учебника. 



Изучение пропорций человеческой фигуры. Понятие о модуле. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на стр. 40–41 учебника. Коллективная работа. Создание панно «Быстрее, выше, сильнее». Изучение, как с помощью пропорций создаётся образ сказочного героя (стр. 78 учебника ). Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на стр. 40–41 учебника. Коллективная работа. Занятие 26 (1 ч), стр. 42–43 учебника. Занятие для любознательных (самостоятельное прочтение текста о китайском рисунке кистью). По желанию учащихся можно выполнить в процессе изучения нового материала задания на закрепление полученных знаний на стр. 43 учебника . Занятия 27–30 (3–4 ч), стр. 36–37 и 50–51 учебника. Занятие для любознательных (самостоятельное прочтение текста о русском народном театре). Выполнение заданий в рабочей тетради. Коллективная работа: подготовка и постановка кукольного спектакля по сказке С. Козлова «Снежный цветок». Занятия 31–32 (2 ч.), стр. 48–49 учебника. Изучение истории Эрмитажа и некоторых представленных в этом музее шедеврах живописи разных стран. Занятия 33–34 (2 ч.), проекты. На оставшихся уроках или факультативно можно выполнить задания: а) открытки или панно к праздникам(стр. 34–35); б) дизайнерские проекты: – настенный календарь на стр. 24–25; – декоративный фонарь с мотивами русского плетёного орнамента на стр.36–39; в) шрифтовая композиция на стр. 48–49.  III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1-й класс № п/п Тема Кол-во часов 1-2 Вводный урок. Кто такой художник. Фантазируем и учимся. Тренируем наблюдательность. Детали. 2 
3-5 Чудо-радуга. Цвет. 3 



№ п/п Тема Кол-во часов «Живое письмо». Тренируем наблюдательность: тепло и холод. 6-7 Линии – какие они бывают. Изучаем работу мастера. Линия и форма. 2 
8-9 Какие бывают фигуры. Тренируем наблюдательность. Аппликация. 2 

10-11 Что такое симметрия. Тренируем наблюдательность; симметрия в жизни 2 
12-14 Г е о м е т р и ч е с к и й орнамент. Как получаются разные орнаменты 3 
15-16 Смешиваем краски (гуашь).Тренируем наблюдательность; дополнительные цвета. Закрепление знаний о геометрическом орнаменте. 

2 
17-18 Мир вещей. Твоя мастерская: «тепло» и «холод». Что такое композиция. Тренируем наблюдательность: фон 

2 

19-20 Графика. Чёрное на белом и белое на чёрном. Что такое иллюстрация. 2 
21 Пейзаж. 1 22-23 Народные художники 2 24-26 Прозрачность акварели. Секреты акварели: работа слоями 

3 
27 Цвета и цветы. 1 28 Картины о жизни людей. Наброски. Тренируем наблюдательность 1 

29-30 Из истории искусства. Древний мир 2 
31-32 Проекты 2 33 Экскурсия в краеведческий музей. 1 итого  33  



2-й класс № п/п Тема Кол-во часов 1 Вводный урок. Виды изобразительной деятельности: архитектура, скульптура, живопись, графика 1 
2 Рисуем цветными карандашами. Развиваем наблюдательность: взаимодействие цветов. 1 

3-4 Аппликация. 2 5-6 Музей искусств. Т р е т ь я к о в с к а я галерея. Обрамление картины. 2 
7-9 Иллюстрация. Композиция иллюстрации. Эскиз к композиции. Изучаем работу мастера. Развиваем наблюдательность: наброски. 

3 
10-11 Гравюра. Фактура. Из истории гравюры 2 
12 Для любознательных. Русский лубок и его выразительные средства. 1 
13-14 Рисунок. Штриховка. 2 
15-16 Натюрморт. Твоя мастерская: рисование с натуры. 2 
17-18 Братья наши меньшие. Твоя мастерская. Развиваем наблюдательность: рисуем домашнего любимца. 

2 
19-21 Растительный орнамент. Как получаются разные орнаменты? 3 
22-23 Народные промыслы России. Городецкая роспись. 2 
24-26 Весенние впечатления. Твоя мастерская: работаем акварелью, рисуем пейзаж. 3 
27 Колорит – душа живописи. 1 28 Бытовая живопись 1 29-30 Искусство Древнего Египта. Древнеегипетский рельеф. 2 



№ п/п Тема Кол-во часов 31-31 Проекты 2 
33-34 Экскурсия в краеведческий музей. 2 

итого  34 
 3-й класс  № п/п Тема Кол-во часов 1-2 Вводный урок. Жанры живописи. Натюрморт. Пейзаж: барбизонская школа пейзажа; импрессионизм; зимний колорит. 

2 
3-4 Портрет. Какие бывают портреты. Исторический и батальный жанры в живописи. Бытовой и анималистический жанры. 2 
5-7 Цветовая гамма. Твоя мастерская: цветовой круг. Твоя мастерская: штриховка и цветовой тон. Работа цветными карандашами. Тренируем наблюдательность: изучаем работу мастера. 

3 

8-10 Декоративное панно. Твоя мастерская: панно из природного материала. 3 
11-13 Тон, форма, свето- тень. Твоя мастерская: натюрморт из геометрических тел. 3 
14-16 Люди и их лица. Приметы возраста. Мимика. 3 
17-18 Народные промыслы: Золотая Хохлома. 2 
19 Плетёные орнаменты. Звериный стиль 1 
20 Волшебство акварели. Совмещение нескольких техник в работе акварелью. Твоя 1 



№ п/п Тема Кол-во часов мастерская: техника отпечатка. 21-23 Мастер иллюстрации И. Билибин. Билибинский стиль. Иллюстрации к сказкам. 3 
24-25 Из истории искусства. Древнерусская книга. Как украшали рукописные книги 2 
26-29 Для любознательных: художник и театр. 4 
30 Учимся видеть. Русский музей. 1 31-32 Проекты 2 
33-34 Экскурсия в краеведческий музей. 2 

итого  34 
 4-й класс  № п/п Тема Кол-во часов 1-2 Вводный урок. Монументально - декоративное искусство. Рождение монументальной живописи. Что такое фреска. Что такое мозаика и витраж. 

2 
3 Русская икона. Звенигородская находка. 1 
4 Монументальная скульптура. 1 5 Новые виды искусств: дизайн и фотография. 1 6 На пути к мастерству. Родная природа. Поэт пейзажа. Изучаем работу мастера (И. Левитан «Печальная, но дивная пора»). 

1 
7 Изучаем  работу мастера (Д. Митрохин «Яблоки»). Твоя мастерская: и с п о л ь з о в а н и е разных видов штриховки. 1 

8-9 Градации светотени. 2 



№ п/п Тема Кол-во часов Рефлекс. Падающая тень. Твоя мастерская: конструкция предмета. 10-11 Композиция на заданную тему. Оформление творческих работ 2 
12-13 Зарисовки животных. Твоя мастерская: от зарисовок к иллюстрации. 2 
14 Для любознательных: отмывка. Твоя мастерская: гризайль. 1 15-16 Композиция и её основные законы. 2 
17 Родная история и искусство. Народные промыслы: нижегородская резьба по дереву. 1 
18-19 Линейная перспектива 2 
20-21 Родная история и искусство. Изучаем работы мастеров (А. Дейнеко «Оборона Севастополя», П. Оссовский «Салют Победы», М. Кумач «Дед и внук»). Занятие должно быть приурочено к Дню Победы. 

2 

22-25 Фигура человека. Пропорции. 4 
26 Для любознательных: китайский рисунок кистью. 1 27-30 Для любознательных: родная история и искусство – русский народный театр. 4 
31-32 Учимся  видеть: Эрмитаж. 2 
33-34 Проекты 2 

итого  34 
  


