
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ №____ 

к ООП НОО МБОУ «ООШ№2», 

утвержденной приказом директора №____от_____20__г. 

 

С изменениями от 15 января 2016 года,  

                   приказ №___от_____20___г. 

 
     

 

РАССМОТРЕНО 

педагогическим советом  

Протокол №__от _____201_ г. 

 УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора 

№___   от _____201_г. 

 

 
 

 

 

Рабочая программа 

по изобразительному искусству 

для 1-4 классов 

(УМК «Школа России») 

 
 

Разработана  на основе: 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее ООП НОО) МБОУ «ООШ №2»; 

• программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального образования ООП НОО МБОУ «ООШ №2». 

 

 

 

Составители: 

 

Никулина Ирина Алексеевна, учитель начальных классов;_ 
                   (ФИО)                                              (должность) 

Пушкарева Елена Анатольевна, учитель начальных классов;_ 
                   (ФИО)                                              (должность)  
 

 

 

 



 

2 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Личностные результаты 

в ценностно-эстетической сфере: 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, 

людям);  

 толерантное принятие разнообразия культурных явлений;  

 художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и 

явлений окружающей жизни; 

 

в познавательной (когнитивной) сфере: 

 способность к художественному познанию мира, умение применять полученные знания в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере: 

 навыки использования различных художественных материалов для работы в разных 

техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

художественное конструирование);  

 стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 

украшения. 

 

Метапредметные результаты 
 

 умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

 активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, родного языка и др.); 

 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическое содержание; 

 умение организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 способность оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и 

одноклассников. 

Предметные результаты 

в познавательной сфере : 

 понимание значения искусства в жизни человека и общества;  

 восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства;  

 умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных 

музеях своего региона; 

в ценностно-эстетической сфере: 
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 умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и 

отражение их в собственной художественной деятельности;  

 умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах 

изученного);  

 проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов; 

 

в коммуникативной сфере : 

 способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях;  

 умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

 

в трудовой сфере: 

 умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для 

передачи замысла в собственной художественной деятельности; 

 моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
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Учебный материал в примерной программе представлен блоками, отражающими 

деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного 

образования:  

 «Виды художественной деятельности»,  

 «Азбука искусства»,  

 «Значимые темы искусства», 

 «Опыт художественно-творческой деятельности».  

 

Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает 

содержание учебного материала, второй дает инструментарий для его практической реализации, 

третий намечает эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, четвертый 

содержит виды и условия деятельности, в которых ребенок может получить художественно-

творческий опыт.  

Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, 

языковую, ценностно-ориентационную и деятельностную. Они (все вместе!) в разной мере 

присутствуют практически на каждом уроке. Например, «Восприятие искусства» (именно так 

звучит одна из подтем первого блока) подразумевает отнесение воспринимаемых произведений к 

тому или иному виду и жанру искусства, выполнение художественно-творческого задания на тему, 

связанную с окружающим миром и его ценностями, понимание того, как его выполнять. В 

комплексе все блоки направлены на решение задач начального художественного образования и 

воспитания. Такое построение программы позволяет создавать различные модели курса 

изобразительного искусства, по-разному структурировать содержание учебников, распределять 

разными способами учебный материал и время его изучения.  
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

 

 

1 КЛАСС 

№ Тема Количество 

 часов 

1.  Ты учишься изображать. 9 

2.  Ты украшаешь. 8 

3.  Ты строишь. 11 

4.  Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу. 

5 

ИТОГО:  

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 
33 

 

2 КЛАСС 

№ Тема Количество 

 часов 

1.  Как и чем работает художник? 8 

2.  Реальность и фантазия. 7 

3.  О чем говорит искусство 11 

4.  Как говорит искусство. 8 

ИТОГО: ИСКУССТВО И ТЫ 34 

 

3 КЛАСС 

№ Тема Количество 

 часов 

1.  Искусство в твоем доме. 8 

2.  Искусство на улицах твоего города. 7 

3.  Художник и зрелище. 11 

4.  Художник и музей. 8 

ИТОГО: ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 34 

 

4 КЛАСС 

№ Тема Количество 

 часов 

1.  Истоки родного искусства. 8 

2.  Древние города нашей земли. 7 

3.  Каждый народ – художник 11 

4.  Искусство объединяет народы.  8 

ИТОГО: КАЖДЫЙ НАРОД - ХУДОЖНИК 34 

ИТОГО В 1-4 классе 135 

 


