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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная рабочая программа по русскому языку для 3 класса составлена на
основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598, примерной
программы начального общего образования по русскому языку (Сборник программ к
УМК «Начальная школа XXI века» - М.: Вентана-Граф, 2018 г. под редакцией Н.Ф.
Виноградовой), авторской программы С.В. Иванова, в соответствии с АОП НОО
МБОУСОШ №21 г.Шахты и Годовым календарным учебным графиком МБОУСОШ №21
г.Шахты.
Определяющими характеристиками данной программы являются интеграция
искусств и полихудожественное развитие школьника. Цель обучения - достижение
планируемых результатов реализации основной образовательной
программы
начального общего образования по изобразительному искусству.
Задачи:
•
Воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству;
уважения к культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных качеств,
способности проявления себя в искусстве и формирование художественных и
эстетических предпочтений;
•
Развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации
воображения и фантазии, способности к эмоционально-чувственному восприятию
окружающего мира природы и произведений разных видов искусства; развитие желания
привносить в окружающую действительность красоту; навыков сотрудничества в
художественной деятельности;
•
Освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики,
декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;
•
Овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком
графической грамоты и разными художественными материалами с опорой на возрастные
интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своем творчестве свои
представления об окружающем мире;
•
развитие опыта художественного восприятия произведений искусства.
Формы работы на уроке:
беседа;
мультимедиа- урок;
диспут;
диалог;
зачёт;
контрольная работа;
практическая работа;
исследование.
защита проектов.
Дистанционные формы обучения:
цифровые образовательные платформы и сервисы; офлайн-обучение; сервисы
ведущих государственных библиотек; мультимедиа- урок; консультация; лекция;
конференция; семинар; вебинар;
практическое занятие; контрольная работа;
самостоятельная внеаудиторная работа;
научно-исследовательская работа (проект).
Технические средства обучения, используемые в учебном процессе:
персональный компьютер с выходом в Интернет; мультимедийный комплекс
(проектор и экран); интерактивная доска;
комплект ученических ноутбуков с соответствующим программным обеспечением;
МФУ и (или) принтеры.

Программа ориентирована на использование УМК
Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская «Изобразительное искусство», 3 класс.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Определяющими характеристиками данной программы являются интеграция
искусств и художественное развитие обучающегося. Структура, содержание,
концептуальные положения творческого развития ребенка, учебные задачи, виды и формы
работы с обучающимися, а также педагогические подходы и методологические основания
программы опираются на концепцию образовательной области «Искусство»,
разработанной в Учреждении Российской академии образования «Институт
художественного образования» Б.П. Юсовым. Данная программа учитывает передовой
опыт современных направлений педагогики искусства в области художественного
образования обучающихся, научно-методические концепции, технологии обучения, а
также изменения культурного пространства России, появление новых имен, тенденций,
произведений искусства. Современный уровень социо-культурного развития общества
диктует иную культуру общения педагога с обучающимися (обучающийся становится
субъектом образовательного процесса), требует от учебных программ созвучных
педагогических характеристик, обеспечивающих художественное развитие обучающихся.
Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и
литературного чтения, при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать
межпредметные связи с окружающим миром (наша Родина и мир, строение растений,
животных, пропорции человека, связи в природе), математикой (геометрические фигуры и
объемы), трудом (природные и искусственные материалы, отделка готовых изделий).
Содержание программы и заложенные в ней педагогические возможности требуют
переноса акцента с научения изобразительным навыкам на творческое проявление
каждого ребенка в искусстве. Задача всемерного развития детских творческих
способностей решается при живом участии в творчестве самих обучающихся. На этом
основаны предлагаемые в программе задания, требующие разнообразия художественных
действий с формой, пространством, цветом, звуком, словом. Творческая устремленность
обучающихся находит разрешение в пространственном движении, социо - игровых
методах работы в условиях сотворчества учителя и обучающихся. Искусство в школе
выступает в качестве условия и механизма познания мира, которые предполагается
реализовать на основе учета возрастных характеристик обучающихся, оптимально
созвучных каждому возрасту мыслительных процессов — художественно-образное,
художественно-действенное и логические формы мышления. В основу содержания
программы положен принцип целостности: систематическое развитие у обучающихся
способности восприятия и порождения художественного образа и его посильного
отражения в собственных художественных работах. Программа опирается на
художественную специфику реалистического искусства, выраженную в понятии
художественного образа. Методико-педагогическая реализация положений системно деятельностного подхода— основы Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования:
•
учет индивидуальных, возрастных и психологических особенностей
обучающихся;
•
учет различных видов деятельности обучающихся и форм общения
педагогов с обучающимися для решения целей образования и воспитания;
•
обеспечение преемственности дошкольного и начального образования в
обучении просматривается через обобщающие направления.
Начало освоения изобразительно искусства связано с формированием у
обучающихся умения наблюдать за окружающими предметами, природой, людьми,
животными и насекомыми (разнообразием цвета и формы, богатством звуков, 5
особенностями ароматов и др.). Другой важной особенностью работы является развитие
умения видеть, слышать и чувствовать; замечать и изучать предметный мир и природу;
развивать чувство пространства и себя в мире окружающих предметов (я — часть мира).
Практическая изобразительная задача первого года обучения — умение переносить

наблюдения в творческий продукт. В этот период идет активная работа по освоению
(формата) пространства листа. Включение в практическую деятельность заданий по ИКТ
в этом возрасте способствует активному развитию зрительного (визуального) восприятия,
повышению интереса к непосредственному окружению ребенка, формирует умение
работать с дистанционными материалами и инструментами, изучению и сознательному
использованию информации из различных источников (книги, журналы, видео-, фото- и
киноматериалы, Интернет, реклама, газеты, словари и др.). Программой предусмотрены
следующие виды занятий: рисование с натуры (рисунок, живопись), рисование по памяти
или представлению, рисование на темы и иллюстрирование (композиция), декоративная
работа, лепка, художественное конструирование и дизайн, беседы об изобразительном
искусстве. Наряду с основной формой организации учебного процесса - уроком возможно проведение занятий, экскурсий в музеях, в архитектурных заповедниках и
картинных галереях.
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
3 класс. Человек, природа, социальная среда. Мир природы и мир человека.
Материал вводит ученика в разнообразие природных объектов, являющихся основой
творчества любого художника: воздушное пространство, водный мир, земная поверхность
и подземные недра.
Раскрывается идея влияния природного окружения на творчество художника.
Формирование представлений об особенностях родной культуры: город и село; труд и
профессии; социальная основа жизни и национальный колорит. Основным направлением
работы с детьми в этом возрасте является развитие подвижности (продуктивности)
воображения и фантазии, композиционного мышления, активизация форм и способов
порождения замысла.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с Учебным планом МБОУСОШ №21 г.Шахты на 2020-2021 учебный
год на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 3 классе отводится 34 ч (1 ч. в
неделю/34 учебных недель).
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Виды художественной деятельности (8 часов)
Восприятие произведений искусства. Образная сущность искусства:
художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в
произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и
эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение
изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной
жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии
художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся
представители изобразительного искусства народов России (по выбору).
Рисунок. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и
разнообразие природы. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные
черты.
Живопись. Выбор средств художественной выразительности для создания
живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и
человека в живописи.
Скульптура. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных,
выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Представление о возможностях
использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни
человека.
Декоративно-прикладное искусство. Разнообразие форм в природе как основа
декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение
ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.).
Азбука искусства. Как говорит искусство? (7 часов)

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве.
Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше,
загораживания.
Цвет. Практическое овладение основами цветоведения.
Линия. Многообразие линий. Линия, штрих, пятно и художественный образ.
Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного.
Форма. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его
характере. Силуэт.
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма.
Выразительность объёмных композиций.
Ритм. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке.
Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в
декоративно- прикладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? (11 часов)
Земля — наш общий дом. Жанр пейзажа. Использование различных
художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы.
Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д.
Родина моя — Россия. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в
украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного
искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах
мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.
Искусство дарит людям красоту. Художественное конструирование и
оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и
игрушек.
Опыт художественнотворческой деятельности. (8 часов)
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла
в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла
в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача
настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии,
штриха, пятна, объёма, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной
анимации, натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели,
восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и
природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА
Личностные результаты освоения ПРП для 3-го класса по учебному предмету
«Изобразительное искусство» оцениваются по следующим направлениям:
Осознание себя как гражданина России проявляется в:

освоении нравственно-эстетического и социально-исторического опыта
народов, проживающих на территории России, отражённого в изобразительной культуре;

знании различных изобразительных промыслах народов России

проявлении чувства гордости за культуру и искусство Красноярского края,
своего народа, России;

стремлении создавать окружающую действительность, ориентируясь на
значимые эстетические ценности России,

стремлении пополнить свои знания о различных картинах, художниках
России, мира

Освоение социальной роли ученика проявляется в:

умении организовывать рабочее место и рабочее пространство
(рациональная организация рабочего пространства);

проявлении ответственного
поведения
(соблюдение требований,
выполнение обещаний);

соблюдении школьных правил (соблюдение правил безопасной
деятельности);

соответствии поведения дисциплинарным требованиям;

социально одобряемых действиях
в
отношении к
предметам окружающей действительности;
Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации
проявляется в:

умении устанавливать коммуникацию с партнером, учителем для
реализации собственной потребности;

описывать порядок получения результата своей изобразительной
деятельности, говорить об испытываемых эмоциях,

умении вербализовать свои впечатления от наблюдения объектов,
иллюстраций, результатов художественной деятельности мастера;

умении согласованно выполнять необходимые действия в паре и в малой
группе, не разрушая общего замысла;

умении контролировать импульсивные желания, вербальную агрессию;

способности вежливо отказываться от нежелательных предложений;
Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется
в:

умении действовать, согласно принятым группой правилам, при выполнении
коллективной работы.

Использовании социально-одобряемых форм речевого этикета в различных
учебных ситуациях;

умении анализировать свои переживания и поступки, ориентируясь в
нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей, находить
общие нравственные категории в культуре разных народов.
Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств
проявляется в:

стремлении украшать предметы окружающей действительности,

интересе к произведениям скульптуры, живописи, красоте природы и
предметного мира,

Проявлении эстетических чувств на основе знакомства с разными видами
искусства, наблюдениями за природой.

использовании средств художественной выразительности в целях
гармонизации форм и цвета при выполнении работ на основе законов и правил
декоративно-прикладного искусства и дизайна.

умении самостоятельно замечать красоту в природе, окружающем
предметном мире и в людях.
Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и
позитивного отношения к нему проявляется в:

умении рассматривать и анализировать природные объекты, как
универсальный источник художественных идей для мастера; деятельности человека как
создателя эстетической среды обитания;

осознании важности эстетической красоты окружающего мира;

демонстрировании целостной картины мира, художественной и духовной
культуры, как продукта творческой изобразительной деятельности человека, осмысления
содержания предметного мира и его единства с миром природы;

знании функций профессий художественной направленности;

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о
собственных возможностях и ограничениях проявляется в:

осознании своих возможностей при выполнении индивидуальной и
коллективной работы (выбор приемов реализации задуманного),

умении получить одобряемый результат своей изобразительной
деятельности
Овладение основами художественной деятельности, необходимой в разных
жизненных сферах проявляется в умениях:

рационально организовывать рабочее место

рационально использовать инструменты и материалы для изобразительной
деятельности в соответствии с их свойствами.

называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых
произведений искусства, объяснять свое отношение к поступкам с позиции
общечеловеческих нравственных ценностей;

осуществлять точные манипуляции с различными предметами, использовать
глазомер, работать с различными источниками информации;

изображать (преобразовать объекты из чувственной формы в изображения,
воссоздавать изображения по памяти, мысленно трансформировать изображения и пр.),
выполнять построение форм с учётом основ геометрии, работать с геометрическими
фигурами, телами;

переживать чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранять и
приумножать её богатства, отражая их в художественных произведениях, предметах
декоративно- прикладного искусства.

стремиться к добру, самосовершенствованию и самореализации, соблюдать
принципы здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом,
психическом и социально-нравственном здоровье.

сострадать и проявлять милосердие, стремление помочь ближнему, как
проявление высшей человеческой способности - любви.

понимать ценность художественного творчества как естественного условия
человеческой жизни, испытывать потребности творческой самореализации,
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
пространственно- временной организации проявляется:

в рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и свой
вклад в результаты общей деятельности и умений делового сотрудничества;

в интересе к информационной и коммуникативной деятельности,

в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт;

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться
своими намерениями, для осуществления поставленной задачи.
Метапредметные результаты освоения ПРП для 3-го класса по учебному
предмету «Изобразительное искусство» включают осваиваемые обучающимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения
учиться.

с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены
следующим образом.
Сформированные познавательные универсальные учебные действия
проявляются в умении:

оперировать известными понятиями.

самостоятельно сравнивать, группировать предметы, объекты

самостоятельно учителя отличать новое от уже известного;


признаку.

самостоятельно обобщать – выделять класс объектов по заданному


самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи между
событиями и явлениями.

создавать изображения на основе изобразительных знаний и умений;

использовать знаково-символические обозначения,

ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут
необходимы для создания изображения;

осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинноследственные связи, строить рассуждения, ориентироваться в известных понятиях.

сравнивать, группировать, классифицировать предметы, объекты, действия;

понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;
анализировать объекты изобразительной деятельности с выделением их
существенных признаков;

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

передавать, искать, преобразовывать, сохранять информацию, использовать
компьютер для поиска (проверки) необходимой информации в словарях, каталоге
библиотеки
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия
проявляются в умении:
самостоятельно определять цель выполнения заданий;

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану;

самостоятельно
ориентироваться
в
задании;

самостоятельно планировать последовательность выполнения действий при
выполнении заданий;

контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее
завершения;

определять изобразительные приёмы и способы выполнения отдельных
этапов изобразительной деятельности из числа, освоенных, работая по составленному
плану, осуществлять контроль точности выполнения техники изображения;

исправлять допущенные ошибки, самостоятельно соотносить полученный
результат с образцом и замечать несоответствия.

оценивать результат своих действий.
Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия
проявляются в умении:

вести диалог по обозначенной теме;

договариваться о своей роли в коллективных работах, работе в парах и
группах;

приходить в обсуждении к общему решению;

учитывать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий

использовать допустимые адекватные речевые
средства
для
решения коммуникативных и познавательных задач;
Предметные результаты
По итогам обучения в 3 классе можно проверять сформированность следующих
знаний, представлений и умений:

добывать доступные сведения о культуре и быте людей на примерах
произведений известнейших центров народных художественных промыслов России
(Жостово, Хохлома, Полхов-Майдан и т.д.);


добывать начальные сведения о декоративной росписи матрёшек из
Сергиева Посада, Семёнова и Полхов-Майдана.

узнавать известные центры народных художественных ремесел России;

узнавать ведущие художественные музеи России.

выражать своё отношение к рассматриваемому произведению искусства
(понравилась картина или нет, что конкретно понравилось, какие чувства вызывает
картина);

соблюдать последовательное выполнение рисунка
(построение,
прорисовка, уточнение общих очертаний и форм);

расписывать готовые изделия согласно эскизу;

применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении,
вышивке, при изготовлении игрушек на уроках труда;

узнавать
отдельные произведения выдающихся отечественных
и
зарубежных художников, называть их авторов;

сравнивать различные виды изобразительного искусства
(графики,
живописи, декоративно – прикладного искусства)
Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности».

- различать понятия «набросок», «тёплый цвет», «холодный цвет»;
«живопись»,

«живописец», «графика», «график», «архитектура», «архитектор»;

различать основные жанры и виды произведений изобразительного
искусства;

чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество
их форм, очертаний;

умение эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка;

умение воспринимать произведения изобразительного искусства,
участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и
содержание знакомых произведений;

умение видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи
искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в
театре;

высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих
природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?».

применять простейшие правила смешения основных красок для получения
более холодного и тёплого оттенков: красно-оранжевого и жёлто-оранжевого, жёлтозелёного и сине-зелёного, сине-фиолетового и красно-фиолетового;

умение создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в
пространстве;

умение использовать выразительные средства изобразительного искусства:
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные
материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла;

использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе,
прямоугольнике, круге;

чувствовать и определять холодные и тёплые цвета;

сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию
симметрии в рисунках с натуры и узорах;

правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции,
конструктивное строение, цвет;

выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать
размером, цветом главное в рисунке;


умение наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать
геометрическую форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать
простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике,
художественном конструировании;

умение использовать декоративные элементы, геометрические,
растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных
промыслов в России (с учетом местных условий).

умение пользоваться средствами выразительности языка живописи,
графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать
разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при
создании живописных композиций на заданные темы;

умение моделировать новые формы, различные ситуации, путем
трансформации известного создавать новые образы природы, человека, фантастического
существа средствами изобразительного искусства;

умение выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции,
Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?».

умение осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной
художественно- творческой деятельности;

выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного
обобщения форм растительного и животного мира;

творчески применять простейшие приёмы народной росписи; цветные круги
и овалы, обработанные тёмными и белыми штрихами, дужками, точками в изображении
декоративных ягод, трав;

использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных»
цветов в декоративной композиции;

умение выбирать художественные материалы, средства художественной
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего
отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы,
цветоведения, усвоенные способы действия;

умение видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы,
человека, зданий, предметов;

умение понимать и передавать в художественной работе разницу
представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к
другим вкусам и мнениям;

умение изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое
эмоциональное отношение;

умение изображать многофигурные композиции на значимые жизненные
темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (34 ч)
№
п/п

1

Название
темы
(раздела)

Кол-во
часов

Тематические планируемые
результаты

Цветовое богатство оттенков в
живописи. «Букет из осенних листьев»
1ч

2

Ритм и орнамент в природной среде.
«Солнечный день в горах»
1ч

3

Своеобразие природы разных стран.
Закат солнца, сумерки.
1ч

4

Композиция. На дороге.

1ч

I четверть - 8 ч
Личностные результаты:
в ценностно-эстетической
сфере- эмоционально
ценностное отношение к
окружающему миру (семье,
Родине, природе, людям);
толерантное принятие
разнообразия культурных
явлений, национальных
ценностей и духовных
традиций; художественный вкус
и способность к эстетической
оценке произведений искусства,
нравственной оценке своих и
чужих поступков, явлений,
окружающей жизни;
в познавательной (когнитивной)
сфере -способность к
художественному познанию
мира; умение применять
полученные знания в
собственной художественнотворческой деятельности;
•в трудовой сфере -навыки
использования различных
художественных материалов
для работы в разных техниках
(живопись, графика,
скульптура, декоративноприкладное искусство,
художественное

Основные виды деятельности

Инструменты
оценки
планируемых
результатов

Работа на плоскости.
Овладение основами языка
живописи и графики.
Передача разнообразия
и красоту природы (растения,
насекомые, птицы, звери,
человек в природе)
Изображение природного
пейзажа в жанровых сценах,
натюрморте, иллюстрациях к
литературным произведениям,
архитектурно-ландшафтных
композициях.
Использование в работе
впечатлений, полученных от
восприятия картин художников
Создание выставки фотографий
с уголками природы.
Передача ритмического
своеобразия природного
ландшафта с помощью средств
изобразительного искусства.
Создание цветовых графических
композиций в технике
компьютерной
графики.
Нахождение в поисковых
системах Интернета необычных
фотографий природной среды.
Изображение природного ритма
(орнамента) (горы, леса, моря,

Самостоятельная
работа

Исследователь
ская работа

Презентация

Исследователь
ская работа

5

Композиция. Натюрморт с натуры (два
округлых предмета)
1ч

6

Окно и пейзаж за окном. Рисование по
наблюдению.
1ч

7

Портрет. Рисование по наблюдению.
«Моя мама (папа)», «Мой друг»

1ч

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 (литература,
окружающий мир, родной язык
и др.);
обогащение ключевых
компетенций
(коммуникативных,
деятельностных и др.)
художественно-эстетическим
содержанием;
формирование мотивации и
умений организовывать
самостоятельную
художественно-творческую и
предметно-продуктивную
деятельность, выбирать
средства для реализации
художественного замысла;

реки, пустыни, равнины).
Выделение композиционного
центра.
Создание плоскостных
композиций на заданную тему
(живопись, рисунок,
орнамент).
Передача условных
изображений в географических
картах.
Поиск в Интернете информации
о знаменитых
путешественниках и подготовка
о них небольших презентаций
(иллюстрации, фото с
объяснениями)
Овладение приёмами
Самостоятельная
самостоятельного составления
работа
натюрморта.
Изображение с натуры
предметов конструктивной
формы.
Сознательный выбор формата
Передача графическими
средствами воздушной
перспективы. Освоение
картинной плоскости в
зависимости от содержания.
Овладение приёмами
коллективного сотворчества.
Использование в работе средств
компьютерной графики.
Выбор формата в зависимости
от темы и содержания.
Использование выразительных
средств изобразительного

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

8

Образы природы, людей, животных,
вещей.
9
Рисование с натуры. «Утюг», «Часы»,
«Игрушки»

1ч

формирование способности
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;
умения 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
- умения 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

искусства, созвучных
содержанию.
Эксперимент с цветом:
выполнение растяжек,
получение новых неожиданных
цветов.
Создание плавных переходов
цвета (от красного к синему, от
жёлтого к синему, от белого к
зелёному и др.)

Самостоятельная
работа

9

Сосуд в виде птицы (животного,
дерева)

10- Человек в движении.
11 «Лыжник», «Гимнаст»

12

Эскиз архитектурного сооружения на

1ч

2ч
1ч

устойчивого интереса к
художественным традициям
своего народа 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).
II четверть - 9 ч
Личностные результаты:
в ценностно-эстетической
сфере-эмоциональноценностное отношение к
окружающему миру (семье,
Родине, природе, людям);
толерантное принятие
разнообразия культурных
явлений, национальных

Применение законов
композиции при создании
продукта дизайна (технических
средств, одежды, мебели)
Понимание, представление и
передача контраста и нюанса в
объёме (лепка из глины или
пластилина).
Освоение профессиональной

ЭОР

Самостоятельная
работа
Презентация

основе природных форм. Дом в виде
ракушки

13

Художественная выразительность
языка у разных народов. Прялка
расписная

1ч

14- Коллективная работа. Карта
15 достопримечательностей.
Географическая карта
2ч

16- Рисование новогодней открытки.
17 Обобщающий урок

2ч

ценностей и духовных
традиций; художественный вкус
и способность к эстетической
оценке произведений искусства,
нравственной оценке своих и
чужих поступков, явлений,
окружающей жизни;
в познавательной (когнитивной)
сфере -способность к
художественному познанию
мира; умение применять
полученные знания в
собственной художественнотворческой деятельности;
в трудовой сфере - навыки
использования различных
художественных материалов
для работы в разных техниках
(живопись, графика,
скульптура, декоративноприкладное 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;

лепки.
Создание объёмнопространственной композиции:
лепка фигуры человека
в движении по памяти и
представлению (пластилин).
Выполнение зарисовки с
вылепленных фигурок.
Создание эскиза архитектурных
сооружений на основе
природных форм
(по описанию в сказках).
Выражение замысла в
рельефных эскизах. Участие в
коллективном творчестве при
создании объёмнопространственной композиции.
Освоение технологии лепки с
помощью каркаса.
Передача ритма и динамики при
создании художественного
образа.
Создание предметов для
интерьера
с учётом его особенностей.
Передача в форме вазы (другого
предмета) стилевые
особенности интерьера в целом.
Поиск в Интернете экспозиции в
Государственном музее
Эрмитаж — вазы, выполненные
из камня русскими мастерами.
Декоративно-прикладная
деятельность. Аппликация
(коллективная работа).

ЭОР

Исследовательская
работа

Самостоятельная
работа

активное использование языка
изобразительного искусства и
различных художественных
материалов для освоения
содержания разных учебных
предметов (литература,
окружающий мир, родной язык
и др.);
обогащение ключевых
компетенций
(коммуникативных,
деятельностных и др.)
художественно-эстетическим
содержанием;
формирование мотивации и
умений организовывать
самостоятельную
художественно-творческую и
предметно-продуктивную
деятельность, выбирать
средства для реализации
художественного замысла;
формирование способности
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;
умения 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
- умения 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 народа 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).

18

Эскиз одежды. Растительный
орнамент. Платок для мамы

1ч

19

Дворец Снежной королевы.
Взаимосвязь содержания
художественного произведения
с иллюстрацией.
1ч

III четверть - 8 ч
Личностные результаты:
в ценностно-эстетической
сфере-эмоциональноценностное отношение к
окружающему миру (семье,
Родине, природе, людям);
толерантное принятие
разнообразия культурных
явлений, национальных
ценностей и духовных
традиций; художественный вкус
и способность к эстетической
оценке произведений искусства,
нравственной оценке своих и
чужих поступков, явлений,
окружающей жизни;
в познавательной (когнитивной)
сфере -способность к
художественному познанию
мира; умение применять
полученные знания в
собственной художественнотворческой деятельности;

Создание декоративных форм
Презентация
по мотивам природных, в том
числе на основе иллюстраций,
найденных в Интернете.
Привнесение в декоративную
композицию своих
представлений о красоте и
разнообразии форм в природе.
Понимание и передача
контрастных отношений в
разных пространствах с
помощью цвета, линии, штриха,
в том числе в технике
компьютерной графики
Передача содержания
Самостоятельная
художественного произведения
работа
в графической иллюстрации.
Выделение композиционного
центра и содержательного
смысла произведения в
изображении.
Создание коллективной книжкираскраски.

20

Иллюстрации к произведению

1ч

21

Эскиз сцены к сказке
1ч

22

Декоративная лепка. Три кувшина:
торжественный, грустный, озорной

1ч

23

Архитектурный эскиз Сказочный
город

1ч

в трудовой сфере -навыки
использования различных
художественных материалов
для работы в разных техниках
(живопись, графика,
скульптура, декоративноприкладное 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 (литература,
окружающий мир, родной язык
и др.);
обогащение ключевых
компетенций
(коммуникативных,
деятельностных и др.)
художественно-эстетическим

Соотношение содержания
книги с иллюстрациями и
художественным оформлением
шрифта текста.
Создание своих буквиц для
сказочных произведений;
оригинальные заглавные буквы
своего имени; передача в образе
буквы собственного характера и
интереса.
Создание сюжетных объёмнопространственных композиций
по мотивам театральной
постановки. Оформление сцены
к спектаклю (игровому или
кукольному).
Представление особенности
декоративной формы, её
условный характер. Передача в
объёмной декоративной форме
настроения.
Украшение формы
декоративными элементами в
соответствии с её
особенностями и назначением
предмета

ЭОР

Коллективное создание
необычного (сказочного)
игрового пространства
(реального или в эскизе),
оформление уголка в классе,
сцены. Применение
разнообразных художественных
материалов для осуществления
замысла. Применение
музыкального материала для

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

24- Роспись как элемент украшения. На
25 ярмарке

2ч

содержанием;
формирование мотивации и
умений организовывать
самостоятельную
художественно-творческую и
предметно-продуктивную
деятельность, выбирать
средства для реализации
художественного замысла;
формирование способности
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;
умения 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
- умения различать и передавать
в художественно-творческой
деятельности характер,
эмоциональное состояние и
свое отношение к природе,
человеку, обществу; осознание

передачи настроения и
эстетического образа
пространства
Создание игрушки по мотивам
народных художественных
промыслов. Применение в
украшении мотивов
растительного и животного
мира.
Соотношение характера
украшения, орнамента и его
расположения в зависимости от
декоративной формы.
Создание коллективной
композиции из выполненных
игрушек.

Презентация

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 народа 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).

26

Взаимосвязь содержания текста и
характера шрифта. «Плакат»

1ч

27- Архитектура и декоративно28 прикладное искусство
2ч

29

Мастерская художника

1ч

Жанры изобразительного искусства.
Натюрморт, портрет, пейзаж
31- Архитектурные
32 достопримечательности
30

1ч
2ч

IV четверть – 8 ч
Личностные результаты:
в ценностно-эстетической
сфере-эмоциональноценностное отношение к
окружающему миру (семье,
Родине, природе, людям);
толерантное принятие
разнообразия культурных
явлений, национальных
ценностей и духовных
традиций; художественный вкус
и способность к эстетической
оценке произведений искусства,
нравственной оценке своих и
чужих поступков, явлений,
окружающей жизни;
в познавательной (когнитивной)
сфере -способность к
художественному познанию
мира; умение применять
полученные знания в
собственной художественнотворческой деятельности;
в трудовой сфере -навыки
использования различных
художественных материалов
для работы в разных техниках
(живопись, графика,
скульптура, декоративноприкладное искусство,
художественное
конструирование); стремление

Выражение в словесной форме
своих представлений о видах
изобразительного искусства (их
сходстве и различии),
обсуждение содержания и
выразительных средств
произведений изобразительного
искусства.
Проведение коллективных
исследований по данной теме.
Выражение в беседе своего
отношения к произведениям
разных видов искусства
(изобразительного,
музыкального, хореографии,
литературы).
Понимание специфики
выразительного языка каждого
из них
Понимание и объяснение общего
и особенного в произведениях
живописи, графики и
художественной фотографии.
Выбор и использование
различных художественных
материалов для передачи
собственного замысла в
живописи или графике.
Группировка произведений
изобразительного искусства по
видам и жанрам.
Участие в обсуждении, беседах.

Исследовательская
работа
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1ч

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 (литература,
окружающий мир, родной язык
и др.);
обогащение ключевых
компетенций
(коммуникативных,
деятельностных и др.)
художественно-эстетическим
содержанием;
формирование мотивации и
умений организовывать
самостоятельную
художественно-творческую и
предметно-продуктивную
деятельность, выбирать
средства для реализации
художественного замысла;
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формирование способности
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;
умения 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
- умения 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 народа 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).

