
 

 
 

 



 

 

Раздел 1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена  на основе: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 

273-ФЗ). 

 Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009г.  № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями)» 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации, от 6.10.2009, № 373. 

 Приказ Минобрнауки  РФ  от 31.12.2015 г. № 1576 « О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарта начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373».  

 Федерального Закона от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта». 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Письма Минобразования  Ростовской области № 24/4.1.1-4851/М « О примерном 

порядке утверждения и примерной структуре рабочих программ». 

 Примерной программы по учебным предметам. Стандарты второго поколения. 

Начальная школа. 2 части. Москва «Просвещение» 2011г.; 

 Письма Министерства общего и профессионального образования РО № 24/4.1.1-

52.26/м от 26.08.2014 г. « О допустимости изменения примерной структуры ( объединения, 

разделения, формулирования названий разделов рабочих программ и др.)  с учетом особенностей 

образовательной организации и сложившейся практики разработки рабочих программ». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Михайловская СОШ № 15. 

 Учебного  плана МБОУ Михайловской СОШ №15на 2019-2020 учебный год. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

МБОУ  Михайловская СОШ №15. 

 Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Учебно-методическое  и материально- техническое обеспечение 

 

1.Коротеева Е.И.Изобразительное искусство. Искусство и ты: Учебник для 2 класса начальной 

школы/под редакциейБ.М.Неменского.-М.:Просвещение,2017 

2. Интерактивная доска SMART 

В учебном плане 1-4 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 учебный год в 

рамках Федерального государственного образовательного стандарта начального  общего 

образования ( 5-дневная неделя)  на изучение изобразительного искусства   отводится 1 час в 

неделю. В соответствии с  календарным учебным  графиком работы школы на 2019-2020 учебный 

год рабочая  программа составлена на 1 час в неделю, что составляет 34 час в год. Программа 

реализована за счет уплотнения материала. 

 

 



 

 

Цели курса: 

1.Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать 

и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

2.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; 

3.Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

4.Овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора 

и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, 

разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи  обучения: 

1.Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

2.Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

3.Формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает 

в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) 

искусств. 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 в начальной школе выступают 

для детей в качестве доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 

постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности 

позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

 

         Раздел 2  «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» 
 

Личностными результатами  является формирование следующих умений: 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи. 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 



-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Познавательные УУД: 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

Коммуникативные УУД: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметными результатами изучения изобразительного искусства являются 

формирование следующих умений: 

Обучающийся  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; 

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж,   

флористика, гончар; 

-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

-   эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

-   особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами; 

-   способы и приёмы обработки различных материалов; 

-   организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; 

ножницами; 

-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

-   составлять композиции с учётом замысла; 

-   конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания; 

-   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

-   конструировать из природных материалов; 

-   пользоваться простейшими приёмами лепки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в 

объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости , в объеме и 

пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и 

животных; 



- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности и 

при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 3.  «Содержание учебного предмета» 
Чем и как работают художники (8 ч.) 

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  (7 ч.) 

Изображение и реальность. 

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 чём говорит искусство (11 ч.) 

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 7 ч. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 4 «Тематическое планирование» 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем. Всего 

часов 

1.  Как и чем  работают художник    8 ч. 

2.  Реальность и фантазия 7 ч. 

3. О чём говорит искусство 11 ч. 

4.  Как говорит искусство  7 ч. 

 Итого  34 ч. 

 

   Содержание тем по учебному предмету «Изобразительное искусство» в рабочей 

программе не изменено и соответствует авторской  программе Неменского Б. М., Неменской Л. А., 

Горяевой Н. А. и др. «Изобразительное искусство».  

 

 Календарно – тематическое планирование.  

 

№ 

урока 

Наименование тем Кол-во 

часов 

по 

теме 

Дата Корр

ект., 

прич

ина 

 

 Чем и как работает художник  8 ч План  факт 

1.  

 

Три основных цвета. Изображение цветов. Работа с гуашью. 1 04.09  

2.  Пять красок – все богатство цвета и тона: 

Темное и светлое. Изображение природных стихий (гроза, буря, 

извержение вулкана, дождя, тумана и солнечного дня). Работа с 

гуашью. 

1 11.09  

3.  Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные 

возможности. Изображение осеннего леса. 

1 18.09  

4.  Выразительные возможности аппликации. 

Создание коврика «Осенняя земля с опавшими листьями». 

 

1 25.09  

5.  Выразительные возможности графических материалов. 

Красота и выразительность линии. Изображение зимнего леса. 

1 02.10  

6.  Выразительность материалов для работы в объеме. 

Изображение животных родного края. 

 

1 09.10  

7.  Выразительные возможности бумаги. 

Склеивание простых объемных форм (конус, цилиндр, «лесенка», 

«гармошка»). 

1 16.10  

8.  Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Изображение ночного праздничного города. 

 

 

1 23.10  

 Реальность и фантазия  

 

7 ч   

9.  Изображение и реальность. Изображение животных, увиденных в 

зоопарке, в деревне, дома. Работа с гуашью и цветной бумагой. 

 

1 30.10  

10.  Изображение и фантазия. Фантазия в жизни людей. Сказочные 

персонажи: драконы, кентавры и т.д. Работа с гуашью. 

1 13.11  



11.  Украшение и реальность. Изображение паутинок с росой и 

веточками деревьев. Работа с тушью или гуашью, мелом. 

1 20.11  

12.  Украшение и фантазия. Украшение заданной формы (воротничок, 

кокошник, закладка для книги). 

1 27.11  

13.  Постройка и реальность. Индивидуально-коллективная работа: 

конструирование из бумаги подводного мира. 

1 04.12  

14.  Постройка и фантазия. Создание макетов фантастических зданий, 

конструкций «Фантастический город». Работа с бумагой. 

1 11.12  

15.  Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда 

работают вместе (обобщение темы). 

1 18.12  

 О чем говорит искусство.  

 
10ч   

16.  Изображение природы в различных состояниях.  25.12  

17.  Изображение характера животных. 

 

1 15.01  

18.  Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение противоположных по характеру сказочных образов 

(Царевна Лебедь и Баба Бабариха, Золушка и мачеха и др.). 

1 22.01  

19.  Изображение характера человека: мужской образ. 

Изображение героя сказки (А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»); 

1 29.01  

20.  Образ человека в скульптуре. Создание в объеме образов с ярко 

выраженным характером (Царевна Лебедь). Работа с пластилином. 

1 05.02  

21.  Образ человека в скульптуре. 1 12.02  

22.  Изображение состояний природы по сказке (А. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке»). 

1 19.02  

23.  Выражение характера человека через украшение. 

Украшение вырезанных из бумаги богатырских доспехов; 

 

1 26.02  

24.  О чем говорят украшения. Украшение вырезанных из бумаги 

кокошников заданной формы и воротников. 

1 04.03  

25.  О чем говорят украшения. Выражение намерений через украшение: 

двух противоположных по намерениям сказочных флотов (доброго, 

праздничного и злого, пиратского). Работа с гуашью. 

1 11.03  

26.  В изображении, украшении и постройке человек выражает свои 

чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение 

темы). 

1 18.03  

 Как говорит искусство  

 

8 ч   

27.  Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. 

 

 

1 01.04  

28.  Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. 

Борьба теплого и холодного:   изображение пера жар-птицы. 

 

1 08.04  

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

Смешение красок с черной, серой, белой красками (мрачные, нежные 

оттенки цвета). Изображение весенней земли. 

 

1 15.04  

30.  Линия как средство выражения: ритм линий. Изображение весенних 

ручьев.  

 

1 22.04  

31.  Ритм пятен как средство выражения. Ритмическое расположение 

летящих птиц (аппликация). 

1 29.04  

32.  Пропорции выражают характер. Лепка птиц с разным характером 

пропорций: большой хвост, маленькая головка и т. д. 

1 06.05  



33.  Ритм линий, пятен, цвет, пропорции — средства выразитель-

ности.  

 

1 13.05  

34.  Создание коллективного панно на тему «Весна. Шум птиц». Работа с 

гуашью и бумагой. 

1 20.05  

 Итого  34 ч.   
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