
  



  

I. Пояснительная записка. 

          Рабочая программа составлена  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основе Основной образовательной программы МБОУ 

«СОШ №7» г. Салавата, примерной программы  «Изобразительное искусство» 

начального общего образования, программы  Н.А. Горяевой, Л. А. Неменской 

«Изобразительное искусство» (УМК «Школа России»). 

Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» ведется на 

основе учебно-методического комплекса: 

1. Горяева Н.А., Неменская Л. А  и др. Изобразительное искусство. Искусство 

вокруг нас. 3 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. -  10-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2019. – 128с.: ил. – (Школа России) 

       Актуальность программы обусловлена тем, что она соответствует новому 

Государственному стандарту начального общего образования по искусству и 

разработана с учётом современных педагогических технологий. Предмет 

«Изобразительное искусство» называет главной целью развитие общих и 

художественных способностей младшего школьника, а также развитие воображения и 

целостности восприятия. 

Содержание программы  «Изобразительное искусство» соответствует 

следующим целям: 

1.  Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как 

части общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания. 

2.  Воспитание в детях эстетического чувства. 

3.  Получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в 

искусствоведческом аспекте. 

4.  Развитие умения воспринимать и анализировать содержание различных 

произведений искусства. 

5.  Развитие воображения и зрительной памяти. 

6.  Освоение элементарной художественной грамотности и основных приёмов 

изобразительной деятельности. 

7. Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в 

группах. 

8.  Развитие и практическое применение 

В соответствии с поставленной целью в курсе решаются следующие задачи: 

образовательные: 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни 

человека и общества; 

• освоение изобразительных приёмов с использованием различных материалов и 

инструментов, в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике; 

• создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, 

графики, пластики; 

• освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства. 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира; 

• овладение элементарной художественной грамотой и основными приемами 

изобразительной деятельности;  

• формирование художественно-эстетического кругозора и приобретение опыта 

работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса; 

развивающие: 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

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



  

• развитие воображения, зрительной памяти, желания и умения подходить к 

любой своей деятельности творчески; способности к восприятию искусства и 

окружающего мира; умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

• развитие умения воспринимать и анализировать содержание различных 

произведений искусства. 

• формирование навыков работы с различными художественными материалами; 

воспитательные: 

• воспитание культуры личности 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. 

• воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и 

эстетическое своеобразие произведений искусства и грамотно рассказать об этом на 

языке изобразительного искусства; 

В учебном плане МБОУ «СОШ №7» г. Салавата  на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» во 2 классе начальной школы отводится 34 часа (1 час в 

неделю, 34 учебные недели). 

Методами и формами оценки освоения программы является проведение 

выставок, итоговый просмотр работ, участие в творческих олимпиадах, конкурсах. 

Педагогическим инструментом реализации поставленных целей является 

дидактическая система деятельностного метода. Для достижения требуемых 

результатов обучения используются технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов), проблемный диалог, здоровьесберегающая технология, 

игровая технология, технология уровневой дифференциации, информационно- 

коммуникативная технология. 

При изучении предмета «Изобразительное искусство» используются 

статистические данные промышленности Республики Башкортостан. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате освоения программы в третьем классе  планируется достижение  

учащимися следующих  личностных результатов: 

В процессе изучения предмета «Изобразительное искусство» учащийся достигнет 

следующих личностных результатов: 

 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; 

 в регулятивной сфере – предварительное планирование последовательности 

операций и их перенос на собственную изобразительную деятельность, на 

исполнение таких учебных и творческих заданий, в которых изобразительные и 

трудовые действия объединены (например, мозаика, эстамп, чеканка и т. п.). 

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 предмета учащимися изучается 

общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявляются 

в: 

 умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

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

 желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

 активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

 умении организовывать самостоятельную художественно-творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» является формирование перечисленных ниже 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на уроке, 

умение работать по предложенному учителем плану, отличать верно выполненное 

задание от неверного, умение совместно с учителем и другими учащимися давать эмо-

циональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: умение отличать новое от уже известного с помощью 

учителя, умение делать предварительный отбор источников информации: ориен-

тироваться 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;  умение сравнивать и группировать 

произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и 

т.д.), преобразование информации из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов, самостоятельно выполнять творческие 

задания. 

Коммуникативные УУД: умение 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: 

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). 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства проявляются в 

следующем: 

 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 – 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 

 

III. Содержание учебного предмета. 

Раздел «Искусство в твоем доме» (8 ч) 

Художественные материалы. Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы 

у себя дома. Мамин платок. Твои книжки. Открытки. Труд художника для твоего дома. 

Раздел «Искусство на улицах твоего города» (7 ч) 

Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. Витрины. Удивительный транспорт. Труд художника на улицах 

твоего города (села). 

Раздел «Художник и зрелище» (10 ч) 

Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маски. Афиша и плакат. 

Праздник в городе. Школьный карнавал. 

Раздел «Художник и музей» (9 ч) 

Музей в жизни города. Картина – особый мир. Музеи искусства. Картина-

пейзаж. Картина-портрет. Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. Художественная выставка. Каждый человек – 

художник! 

 

IV. Тематическое планирование. 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата 

проведения 

 

 

 

Примечания 
П

л

а

н 

Ф

а

к

т 

Раздел «Искусство в твоем доме» (8 ч) 

1. Художественные материалы 05.09   

2. Твои игрушки 12.09   

3. Посуда у тебя дома 19.09   

4. Обои и шторы у себя дома 26.09   

5. Мамин платок 03.10   



  

6. Твои книжки 10.10   

7. Открытки 17.10   

8. 
Труд художника для твоего дома 

(обобщение темы) 

24.10   

Раздел «Искусство на улицах твоего города» (7 ч) 

9. Памятники архитектуры 07.11   

10. Парки, скверы, бульвары 14.11   

11. Ажурные ограды 21.11   

12. Волшебные фонари 28.11   

13. Витрины 05.12   

14. Удивительный транспорт 12.12   

15. 
Труд художника на улицах твоего города 

(села) 

19.12   

Раздел «Художник и зрелище» (10 ч) 

16. Художник в цирке 26.12   

17. Художник в театре 09.01   

18. Театр кукол 16.01   

19. Театр кукол 23.01   

20. Маски 30.02   

21. Маски 06.02   

22. Афиша и плакат 13.02   

23. Афиша и плакат 27.03   

24. Праздник в городе 05.03   

25. Школьный карнавал (обобщение темы) 12.03   

Раздел «Художник и музей» (9 ч) 

26. Музей в жизни города. 19.03   

27. Картина – особый мир. Музеи искусства. 26.03   

28. Картина-пейзаж. 02.04   

29. Картина-портрет. 16.04   

30. Картина-натюрморт. 23.04   

31. Картины исторические и бытовые. 30.05   

32. Скульптура в музее и на улице. 07.05   

33. 
Художественная выставка (обобщение 

темы). 

14.05   

34. Каждый человек – художник! 21.05   



  

 


