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Рабочая  программа  составлена  на  основе  ФГОС,  Основной

образовательной программы начального общего образования (1–4 классы)

МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя на 2020–2025 гг. (утв. приказом

№ 430 от 26.08.2020 г.), с учетом Программы воспитания МБОУ «Школа-

лицей»  №  3  на  2021–2025  гг.  (утв.  приказом  №  482/1  от  28.06.2021  г.),

авторской программы по изобразительному искусству для 1–4 классов под

редакцией  Л.А.  Неменской,  Б.М.  Неменского,  Е.И.Коротеева.  –  Москва:

Просвещение, 2014.

Учебник  «Изобразительное  искусство»  под  редакцией  Л.А.

Неменской, Б.М. Неменского, Е.И.Коротеева. – Москва: Просвещение, 2014,

рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации.

По  учебному  плану  МБОУ  «Школа-лицей»  №  3  г.  Симферополя

Начального  общего  образования  (ФГОС)  для  1–4  классов  на  изучение

изобразительного  искусства  в  4-х  классах  выделен  1  часа  в  неделю.  Из

расчета 34 учебных недели – 34 часов в год.

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО

ПРЕДМЕТА

Программа  обеспечивает  достижение  обучающимися  начальной

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:

Личностные результаты

У обучающихся будут сформированы:

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятель-

ности, включая учебные и познавательные мотивы, мотивы осмысления со-

циокультурной действительности, ориентация на моральные нормы и их вы-

полнение, способность к моральной децентрации:
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- внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе, ориен-

тации на ценности культурно-образовательной среды МБОУ «Школа-лицей»

№3 и принятия образца учащегося МБОУ «Школа-лицей» №3, «современ-

ного юного симферопольца», «современного юного россиянина»;

- широкая  мотивационная  основа  учебной  и  внеучебной  деятельности,

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, явлениям

социокультурной реальности, способам прогнозирования и решения новых

задач;

- способность  к  самооценке  на  основе  критериев  успешности  учебной  и

внеучебной деятельности;

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как

гражданина России, чувства сопричастности к судьбе региона, страны и гор-

дости за свою Родину, народ и историю, осознание личной ответственности

за общее благополучие;

- способность ориентироваться в  нравственном содержании и смысле по-

ступков собственных и окружающих людей;

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;

- установка на здоровый образ жизни;

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с миро-

вой и отечественной художественной культурой.

Обучающийся получит возможность сформировать:

- выраженную устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения;

- устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам ре-

шения задач;

- адекватное  понимание  причин  успешности/неуспешности  учебной  дея-

тельности;

- компетентность в реализации основ гражданской идентичности в поступ-

ках и деятельности;
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- способность к решению моральных дилемм на основе учёта позиций парт-

неров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следова-

ние в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

- установку на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и

поступках;

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на ис-

кусство как значимую сферу человеческой жизни;

- эмпатию, как осознанного понимания чувств других людей и сопережива-

ния им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспече-

ние благополучия.

Метапредметные результаты

Регулятивные УУД

Обучающийся научится:

-  принимать и выполнять учебную задачу;

- учитывать определённые учителем ориентиры при освоении нового учеб-

ного материала в сотрудничестве с учителем;

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями её реализации;

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа ре-

шения;

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, пользоваться

реакцией среды решения задачи (в случае работы в интерактивной среде);

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ре-

троспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи

и задачной области;

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, ро-

дителей и других людей;

- различать способ и результат действия;

- вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  его  завершения  на

основе  его  оценки  и  учёта  характера  сделанных  ошибок,  использовать
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предложения и оценки для создания нового более совершенного результата,

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов ре-

шения задачи, своей собственной звучащей речи на русском, родном и ино-

странном языке;

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, гром-

коречевой и умственной форме.

Обучающийся получит возможность научиться:

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

- самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры действия  в

новом учебном материале;

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации,

так и в конце действия.

Коммуникативные УУД

Обучающийся научится:

- учитывать  позицию  собеседника  (партнера),  организовывать  и

осуществлять  сотрудничество  и  кооперацию с  учителем  и  сверстниками,

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное

содержание  и  условия  деятельности  в  сообщениях,  важнейшими

компонентами которых являются тексты:
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой),

владеть  диалогической  формой  коммуникации,  используя  в  том  числе

средства  и  инструменты  ИКТ  и  дистанционного  общения  (электронную

почту, форумы, чаты и т. п.);
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в

том  числе  не  совпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на

позицию партнера в общении и взаимодействии;
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- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций

в сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
- задавать вопросы;
- контролировать действия партнера;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть

диалогической формой речи.

Обучающийся получит возможность научиться:

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной

позиции других людей;
- учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  обосновывать  собственную

позицию;
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  позициями

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной

деятельности;
- продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  учёта

интересов и позиций всех его участников;
- осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве

необходимую взаимопомощь.

Познавательные УУД

Обучающийся научится:

- освоению способов решения проблем творческого и поискового характера;
- овладению  умением  творческого  видения  с  позиций  художника,  т.  е.

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;

Обучающийся получит возможность научиться:

- овладеть  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,

обобщения, классификации по родовидовым признакам; 
- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность,

умение организовать место занятий.
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Предметные результаты

Обучающийся научится:

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живо-

пись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятель-

ности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с

ними для передачи собственного замысла;
- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, ап-

пликация, коллаж, флористика, гончар;
- узнавать  отдельные  произведения  выдающихся  художников  и  народных

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной

красками;  использовать  их для передачи художественного замысла в соб-

ственной учебно-творческой деятельности;
- основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания;
- эмоциональное значение тёплых и холодных тонов;
- особенности построения орнамента и его значение в образе художествен-

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

инструментами;
- способы и приёмы обработки различных материалов;
- организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палит-

рой; ножницами;
- передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов;
- составлять композиции с учётом замысла;
- конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сми-

нания, сгибания;
- конструировать из ткани на основе скручивания и связывания;
- конструировать из природных материалов;
- пользоваться простейшими приёмами лепки.

Обучающийся получит возможность научиться:

- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на
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плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная деятель-

ность с использованием различных художественных материалов;
- участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различ-

ные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи соб-

ственного замысла;
- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих ви-

дах  искусства:  живопись,  графика,  скульптура,  дизайн,  декоративно-при-

кладные и народные формы искусства;
- развивать фантазию, воображение;
- приобрести навыки художественного восприятия различных видов искус-

ства;
- научиться анализировать произведения искусства;
- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображе-

ния растений и животных;
- приобрести навыки общения через  выражение художественного смысла,

выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой ху-

дожественной  деятельности  и  при  восприятии произведений  искусства  и

творчества своих товарищей.
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Раздел 1. Каждый народ – художник. Истоки родного искусства (8 ч)

Пейзаж родной земли. 

Образ традиционного русского дома. Украшения деревянных построек и их

значение. Деревня – деревянный мир. 

Образ  красоты  человека  (женский).  Образ  красоты  человека  (мужской).

Народные праздники.

Раздел 2. «Древние города нашей земли» (7 ч)

Древнерусский  город-крепость.  Древние  соборы.  Древний  город  и  его

жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Древние города Русской земли. 

Узорочье теремов. 

Раздел 3. «Каждый народ - художник» (11 ч)

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры Японии. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Многообразие художественных культур в мире.

Раздел 4. «Искусство объединяет народы» (8 ч)

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание – великая тема искусства. Герои, борцы и

защитники. Юность и надежды. Искусство народов мира.
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы

воспитания.  Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета

обеспечивает  реализацию  следующих  целевых  приоритетов  воспитания

обучающихся:

- быть  любящим,  послушным  и  отзывчивым  сыном  (дочерью),  братом

(сестрой),  внуком  (внучкой);  уважать  старших  и  заботиться  о  младших

членах  семьи;  выполнять  посильную  для  ребенка  домашнюю  работу,

помогать старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как

в учебных занятиях,  так  и  в  домашних делах,  доводить  начатое  дело  до

конца;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою

страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе

или дома,  заботиться  о  своих  домашних питомцах  и,  по  возможности,  о

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы;

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);
- проявлять  миролюбие  —  не  затевать  конфликтов  и  стремиться  решать

спорные вопросы, не прибегая к силе;
- стремиться  узнавать  что-то  новое,  проявлять  любознательность,  ценить

знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать  правила  личной  гигиены,  режим  дня,  вести  здоровый  образ

жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 
- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;
-  уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать

нуждающимся в этом людям; 
- уважительно  относиться  к  людям  иной  национальной  или  религиозной

принадлежности,  иного  имущественного  положения,  людям  с

ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в
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чем-то  непохожим  на  других  ребят;  уметь  ставить  перед  собой  цели  и

проявлять  инициативу,  отстаивать  свое  мнение  и  действовать

самостоятельно, без помощи старших.

№
п/п

Раздел
Количество

часов

1. Каждый народ — художник. Истоки родного искусства 8

2. Древние города нашей земли 7

3. Каждый народ — художник  11

4. Искусство объединяет народы 8

Итого: 34 часа
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