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I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего 

образования);  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015;  

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345, от 22.11.2019 № 632;  

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

            реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании                       

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений                    

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы                             

в 2020/2021 учебном году»; 

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию                                                        

№ 03-28-3775/20-0-0 от 23.04.2020 О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год; 

 Учебным планом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 247 на 2020-2021 учебный год для 1-4-х 

классов, утвержденным приказом директора ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга от 

12.05.2020 № 101-од;  

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, рабочей 

программы «Изобразительное искусство»  под редакцией  Б.Н. Неменского. (Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1—4 

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/1010-%D1%80_19.PDF
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Неменская, Н. А. Горяева и др.] ; под ред. Б. М. Неменского. — 5-е изд. — М. : 

Просвещение, 2015. — 128 c. 

 

Обучение по данной программе возможно с применением дистанционных технологий. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 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. 

Программа «Изобразительное искусство» под редакцией  Б.Н. Неменского, создана на 

основе развития традиций российского художественного образования, внедрения 

современных инновационных методов и на основе современного понимания требований к 

результатам обучения. Программа является результатом целостного комплексного 

проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной 

работы. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает 

целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося в данной программе рассматривается 

как важное условие социализации личности, как способ его вхождения в мир 

человеческой культуры и в то же время как способ самопознания и самоидентификации. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе художественного творчества каждого ребенка. Цели художественного 

образования состоят в развитии эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его 

души средствами приобщения к художественной культуре как форме духовно-

нравственного поиска человечества. Содержание программы учитывает возрастание роли 

визуального образа как средства познания и коммуникации в современных условиях.  

Культуросозидающая роль программы «Изобразительное искусство» под редакцией  Б.Н. 

Неменского состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Эта задача ни 

в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран мира, напротив, в основу 

программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 

Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей 

планеты. Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

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

стержень программы. 

Программа «Изобразительное искусство» является целостным интегрированным курсом, 

который включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, 

архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство, зрелищные и экранные виды 

искусства. Изучение такого многообразия искусств, необходимого для современного 

образования, возможно только благодаря выделению четких основ. Прежде всего - это три 

основных вида   художественной деятельности: изобразительная, декоративная и 

конструктивная. 

Достоинством программы является   принцип «от жизни через искусство к жизни». Этот 

принцип постоянства связи искусства с жизнью предусматривает привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности по каждой теме. 
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К одному из достоинств   этой программы относится ее четкая тематическая 

последовательность. Она в том, что в теме каждого урока преломляются   темы четверти, а 

в теме четверти – темы года. 

      Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» построен на единых для всех 

учебных предметов концептуальных основах и имеет полное программно-методическое 

обеспечение. На систему учебников «Школа России» и все входящие в неё завершенные 

предметные линии получены положительные заключения Российской академии 

образования и Российской академии наук. 

           Комплекс реализует Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС) и охватывает все предметные области учебного 

плана ФГОС (раздел III, п.19.3). 

        УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, теориями 

общепедагогического и конкретно-методического характера, обеспечивающими новое 

качество, как учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого учебного 

предмета в отдельности. При этом, в УМК «Школа России» бережно сохранены лучшие 

традиции российской школы, доказавшие свою эффективность в образовании учащихся 

младшего школьного возраста, обеспечивая как реальные возможности личностного 

развития и воспитания ребёнка, так и достижение положительных результатов в его 

обучении. 

      Место курса в учебном плане 

       В соответствии с Образовательной программой и учебным планом школы рабочая 

программа рассчитана на 34 часа в год при 1 часе в неделю. 

       Учебники системы являются основой учебно-методического комплекса «Школа 

России». 

Система учебников «Школа России» в Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования: 

1.Учебник.  Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс. Н.А. Горяева, Л.А. 

Неменская, А.С. Питерских и др.; под редакцией Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 

2019. – 144с. 

Особенности организации контроля по изобразительному искусству. 

    На уроках по изобразительному искусству в начальной школе используют текущий 

(поурочный и тематический) вид контроля. 

Формы контроля: 

Индивидуальный и фронтальный опрос; 

- Работа в паре, в группе 

- Проектная деятельность 

- Презентация своей работы 

 - Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ. 

Этапы оценивания детского рисунка: 
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• как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между 

собой все компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание; 

• характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной 

действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное; 

• качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа 

формы, как связаны детали предмета между собой и с общей формой; 

• владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует 

штрих, мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка; 

• общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ)  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»:  

- 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 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

-  овладение умением творческого видения с позиций 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, 
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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 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета:  

- 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;  



 
8 

 

- 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.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения искусства у обучающихся:  

- будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

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

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства;  

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус;  

- появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность;  

- установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие 

культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится социально ориентированный взгляд на мир; - будут заложены основы 

российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, -  появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие.  

Обучающиеся:  

- овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства;  

- смогут понимать образную природу искусства;  

- давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира;  

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства;  

- научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные 

музеи России (и своего региона);  

- будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла;  

- смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

      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. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 

уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 

инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники 

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

       Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 

       Рабочая программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

       Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения:  

- изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению);  

- декоративная и конструктивная работа;  

- восприятие явлений действительности и произведений искусства;  

- обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной 

работы на уроках;  

- изучение художественного наследия;  

- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

- прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

 

    Тема 3 класса — «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-

визуальных искусств в окружающей нас действительности. Учащийся узнает, какую роль 

играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и 

селе, в театре и цирке, на празднике — везде, где люди живут, трудятся и созидают 

окружающий мир. 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС  

Приобщение к миру искусства через познание художественного смысла окружающего 

предметного мира. Предметы не только имеют утилитарное назначение, но и являются 

носителями духовной культуры. Окружающие предметы, созданные людьми, образуют 

среду нашей жизни и нашего общения. Форма вещей не случайна, в ней выражено 

понимание людьми красоты, удобства, в ней выражены чувства людей и отношения 

между людьми, их мечты и заботы. Создание любого предмета связано с работой 

художника над его формой. В этой работе всегда есть три этапа, три главные задачи. 

Художнику не обойтись без Братьев-Мастеров: Мастера Изображения, Мастера 

Украшения и Мастера Постройки. Они помогают понять, в чем состоят художественные 

смыслы окружающего нас предметного мира. Братья-Мастера — помощники учащихся в 

моделировании предметного мира в доме, на улице города. Роль художника в театре, 

цирке; произведения искусства в художественном музее. Знакомство в деятельностной 
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форме с основами многих видов дизайна, декоративно-прикладного искусства, с видами и 

жанрами станкового искусства. Знания о системе видов искусства приобретаются через 

постижение их жизненных функций, роли в жизни людей и конкретно в повседневной 

жизни. Приобретение первичных художественных навыков, воплощение ценностных и 

эмоционально значимых смыслов в моделировании предметной среды своей жизни. 

Индивидуальный творческий опыт и коммуникативные умения. 

 

Искусство в твоем доме В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, 

заложен труд художника. В чем состоит эта работа художника? Вещи бывают нарядными, 

праздничными или тихими, уютными, или деловыми, строгими; одни подходят для 

работы, другие — для отдыха; одни служат детям, другие — взрослым. Как выглядеть 

вещи, решает художник и тем самым создает пространственный и предметный мир вокруг 

нас, в котором отражаются наши представления о жизни. Каждый человек тоже бывает в 

роли художника. Братья-Мастера выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем 

окружении ребенка. В итоге становится ясно, что без участия Мастеров не создавался ни 

один предмет дома, не было бы и самого дома. 

Искусство на улицах твоего города Деятельность художника на улице города (или села). 

Знакомство с искусством начинается с родного порога: родной улицы, родного города 

(села), без которых не может возникнуть чувство Родины. Разнообразные проявления 

деятельности художника и его верных помощников Братьев-Мастеров в создании облика 

города (села), в украшении улиц, скверов, площадей. Красота старинной архитектуры — 

памятников культуры. Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, 

ажурные ограды, фонари, разнообразный транспорт. Их образное решение. Единство 

красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в творчестве художника, 

создающего художественный облик города. 

Художник и зрелище Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. 

Жанрово-видовое разнообразие зрелищных искусств. Театрально-зрелищное искусство, 

его игровая природа. Изобразительное искусство — необходимая составная часть 

зрелища. Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или 

особенностей работы (плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе театрального 

художника разных видов деятельности: конструктивной (постройка), декоративной 

(украшение), изобразительной (изображение). Создание театрализованного представления 

или спектакля с использованием творческих работ детей. 

Художник и музей Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все 

прикладные виды работы художника. А еще художник создает произведения, в которых, 

изображая мир, он размышляет о нем и выражает свое отношение и переживание явлений 

действительности. Лучшие произведения хранятся в музеях. Знакомство со станковыми 

видами и жанрами изобразительного искусства. Художественные музеи Москвы, Санкт-

Петербурга, других городов. Знакомство с музеем родного города. Участие художника в 

организации музея. 

V. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

В целом класс успешно освоил программу по изобразительному искусству для 2 

класса. Уровень подготовки учащихся позволяет начать освоение программного 

материала 3 класса и не требует корректировки в содержании и планировании. 
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№ Раздел 

программы 

кол-во часов 

Пра

кти

ка 

Контроль Планируемые результаты 

1 Искусство в 

твоём доме – 

8 часов 

 текущий Личностные: 

- формирование социальной роли ученика; 

- формирование положительного отношения к 

учению; 

- представления о ценности природного мира для 

практической деятельности человека 

развитие готовности к сотрудничеству и дружбе; 

- осмысление своего поведения в школьном 

коллективе; 

- ориентация на понимание причин успеха в 

деятельности. 

- формирование уважительного и 

доброжелательного отношения к труду сверстников. 

Умение радоваться успехам одноклассников; 

- формирование чувства прекрасного на основе 

знакомства с художественной культурой; 

- умение видеть красоту труда и творчества. 

формирование широкой мотивационной основы 

творческой деятельности; 

- формирование потребности в реализации основ 

правильного поведения в поступках и деятельности. 

Метапредметные 

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. 

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 

2 Искусство 

на улицах 

твоего 

города – 7 

часов 

 текущий 

3 Художник и 

зрелище – 11 

часов 

 текущий 

4 Художник и 

музей – 8 

часов 

 текущий 
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творческие задания. 

Уметь пользоваться языком изобразительного 

искусства: 

донести свою позицию до собеседника; 

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: 

учиться планировать работу в группе; 

учиться распределять работу между участниками 

проекта; 

 понимать общую задачу проекта и точно выполнять 

свою часть работы; 

уметь выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

Овладевать приёмами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными 

ресурсами. 

 Предметные: 

Конструирование и лепка. 

Рисование с натуры и представлению 

Построение ритма, выбор изобразительных мотивов, 

их превращение в орнамент. Работа с акварелью и 

гуашью; художественная роспись платков, их 

разнообразие, орнамент 

Конструирование из цветной и белой бумаги 

Конструктивное строение: объемное изображение 

фигур 

Выполнение эскизов. 

Работа акварелью, гуашью, в смешанной технике 

(фон – пейзаж, аппликация; макетирование, 

конструирование). 

Декоративно-прикладное творчество. 
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