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Пояснительная записка 

     Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основании  следующих 

нормативно-правовых документов: 
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1.  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  

образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года) 

 2.  Законом Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32). 

3.Учебного плана МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» на 2016-2017 уч. 

год. 

4. Авторской  программы «Изобразительное искусство». Рабочие программы. Под редакцией 

Б.М. Неменского. 1-4 классы. – М.: «Просвещение», 2014 

 

Цели: 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 
формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духов-
ной, 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. 

 
Изменения, внесенные в авторскую программу 

Изменений нет 
Количество учебных часов 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1—4 классов начальной 
школы. На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч.                            
Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).  

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Всего 

часов 

Сроки 

изучения 

Контрольн

ые и 

диагностич

еские 

работы 

Сроки 

проведения 

1. «Искусство в твоём 

доме» 

8 часов    I 

четверть 

Выставка 

работ 

На уроке 

2. «Искусство на 

улицах твоего 

города» 

7часов    II 

четверть 

Выставка 

работ 

На уроке 

3. «Художник и 

зрелище» 

11 часов    III 

четверть 

Выставка 

работ 

На уроке 

4 «Художник и музей» 8 часов    IV 

четверть 

Выставка 

работ 

На уроке 

 Всего  34 часа    

 

 

Формы организации процесса обучения: 

 Урок 

 Групповая 

 Фронтальная 

 Индивидуальная  

 

 

Содержание по предмету 
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Название темы Содержание учебной темы 

Искусство в 

твоём доме 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. 

Образная сущность искусства: художественный образ. Его 

условность, передача общего через единичное. 

Красота предметов в реальной повседневной жизни. 

Связь декора посуды, платка с назначением. 

Эмоциональная среда дома, создаваемая обоями: их цветом, 

рисунком, ритмом, величиной изображений. 

Книга как произведение искусства, многообразие форм и видов 

книг. 

Открытка как предмет искусства, разновидности тиражной 

графики. 

Причастность художника к созданию всего предметного мира, 

окружающего человека в его доме. 

Искусство на 

улицах твоего 

города 

Архитектурные памятники как хранители памяти о своём времени, 

о тех, кто строил и украшал города и сёла. 

Роль природных аналогов (паутина, крылышки бабочек, стрекоз, 

жучков, ажурно-сетчатые конструкции листа дерева и др.) в 

создании инженерных конструкций с тончайшими ажурными 

сцеплениями металлических элементов. 

Художественное оформление витрин, отвечающее назначению 

магазина и вместе с тем являющееся рекламой и праздничным 

украшением магазина и улицы. 

Разнообразие форм и образное решение транспорта. 

Художник и 

зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Искусство рекламы, его роль в жизни  (афиша и плакат). 

Работа Мастеров Изображения, Постройки, Украшения на улицах 

города для создания праздника в городе. 

Роль художника при изготовлении декораций, костюмов, 

карнавальных масок. 

Роль художника в праздничном украшении города, улицы. 

Художник и 

музей 

Музеи, шедевры изобразительного искусства, хранящиеся в 

художественных музеях  крупных городов России, памятники 

культуры родного края. 

Картина – особый мир. 

Картина – пейзаж (жанр пейзажа). 

Картина – портрет (жанр портрета). 

Картина – натюрморт (жанр натюрморта). 

Исторические картины и картины бытового жанра. 

Скульптура в музее и на улице. 

 

  

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
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В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 
быть достигнуты определенные 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; 

• сформированное эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, 
природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в само-
стоятельной 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 характеризуют уровень сформированности универсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой дея-
тельности: 

• 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, 
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, выполне-
ние 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. 
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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 конструи-
ровании), 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; 

• 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; 
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• 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 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

(количество 

часов) 

Личностные (ЛУУД) Метапредметные (КУУД, 

ПУУД, РУУД) 

Предметные 

1 Искусство в 

твоем доме 

Формировать 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

человека 

Формировать 

эстетические 

чувства, 

художественно-

творческого 

мышление, 

наблюдательность и 

фантазию. 

Развивать этические 

чувства, 

доброжелательности 

и эмоционально—

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Формировать навыки 

коллективной 

деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы в 

команде 

одноклассников под 

Планировать и грамотно 

осуществлять учебные 

действия в соответствие с 

поставленной задачей. 

Находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач. 

Умение находить 

нужную информацию и 

пользоваться ею. 

Обсуждать содержание и 

выразительные средства 

декоративных 

произведений. 

Овладевать основами 

графики Умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

Анализировать образцы, 

работы, определять 

материалы, 

контролировать свою 

работу, формулировать 

собственную позицию и 

мнение. 

 

 

Характеризовать и 

эстетически оценивать 

разные виды игрушек, 

материала, из которых 

они сделаны. Понимать и 

объяснять единство 

материала, формы и 

украшения. Создавать 

выразительную 

пластическую форму 

игрушки и украшать её. 

Понимать роль цвета и 

декора в создании образа 

комнаты. Обрести опыт 

творчества и 

художественно-

практические навыки в 

создании эскиза обоев 

или штор для 

определенной комнаты. 

Понимать роль 

художника и Братьев –

Мастеров в создании 

форм открыток 

изображений на них. 

Участвовать в 

творческой обучающей 

игре, организованной на 

уроке в роли зрителей, 

художников, 

экскурсоводов. 
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руководством 

учителя. 

Сотрудничать с 

товарищами в 

процессе совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом. 

 

Наблюдение за 

конструктивными 

особенностями 

орнаментов и их связью с 

природой. Воспринимать 

и эстетически оценивать 

разнообразие вариантов 

росписи ткани на 

примере платка. Умение 

составить простейший 

орнамент при 

выполнении эскиза 

платка. 

2 Искусство на 

улицах твоего      

города 

Развивать этические 

чувства, 

доброжелательности 

и эмоционально—

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Формировать 

чувство гордости за 

культуру и искусство 

Родины, своего 

народа. 

 Понимать особую 

роль культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека 

Формировать 

уважительное 

отношение к 

культуре и искусству 

других народов 

нашей страны и мира 

в целом. 

Сотрудничать с 

товарищами в 

процессе совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом. 

 

Осуществлять поиск 

информации, используя 

материалы 

представленных картин и 

учебника, выделять 

этапы работы. 

Участвовать в 

совместной творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации проектов. 

 

 

Учиться видеть 

архитектурный образ, 

образ городской среды. 

Знание основных 

памятников города, 

места их нахождения. 

Воспринимать и 

оценивать эстетические 

достоинства старинных и 

современных построек 

родного города. 

Воспринимать, 

сравнивать, давать 

эстетическую оценку 

чугунным оградам в 

Санкт-Петербурге, 

Москве, Саратове. 

Различать деятельность 

Братьев-Мастеров при 

создании ажурных оград. 

Фантазировать, 

создавать проект 

ажурной решетки. 

Осознавать и уметь 

объяснить нужную 

работу художника в 

создании облика города. 

Участвовать в 

занимательной 

образовательной игре в 

качестве экскурсовода. 
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3 Художники и 

зрелище 

Развивать этические 

чувства, 

доброжелательности 

и эмоционально—

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Формировать 

эстетические 

чувства, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии 

Понимать особую 

роль культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека. 

Сотрудничать с 

товарищами в 

процессе совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом. 

 

Анализировать образцы, 

работы, определять 

материалы, 

контролировать свою 

работу, формулировать 

собственную позицию и 

мнение. 

Понимать взаимосвязь 

изобразительного 

искусства с литературой, 

музыкой, театром; 

Находить общие черты в 

характере произведений 

разных видов искусства; 

давать оценку своей 

работе по заданным 

критериям. 

Формировать умения 

понимать причины 

успеха неуспеха учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

Использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов, 

отдельных упражнений 

по живописи, графике, 

моделированию 

 

Сравнивать объекты, 

элементы театрально-

сценического мира. 

Понимать и уметь 

объяснять роль 

театрального художника 

в создании спектакля, 

образа театрального 

героя. 

Иметь представление о 

разных видах кукол, о 

кукольном театре в наши 

дни. Использовать куклу 

для игры в кукольный 

театр. 

Понимать роль 

праздничного 

оформления для 

организации праздника. 

Придумывать и создавать 

оформление к школьным 

и домашним праздникам. 

Иметь представления о 

создании театральной 

афиши, плаката. 

Добиваться образного 

единства изображения и 

текста. 

Понимать и объяснять 

важную роль художника 

в театре и цирке. Учиться 

изображать яркое, 

веселое подвижное. 

4 Художник и 

музей 

Формировать 

чувство гордости за 

культуру и искусство 

Родины, своего 

народа. 

Развивать этические 

чувства, 

доброжелательности 

и эмоционально—

нравственной 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия; умение 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Осуществлять поиск 

информации, используя 

материалы 

представленных картин и 

Понимать и объяснять 

роль художественного 

музея. Иметь 

представления о самых 

разных видах музеев. 

Иметь представление о 

жанре портрета. 

Рассказывать об 

изображенном на 

картине человеке. 



9 
 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Формировать 

уважительное 

отношение к 

культуре и искусству 

других народов 

нашей страны и мира 

в целом. 

Сотрудничать с 

товарищами в 

процессе совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом. 

Понимать особую 

роль культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека 

 

учебника, выделять 

этапы работы. 

Участвовать в 

обсуждении содержания 

и выразительных 

средствах 

художественных 

произведений. 

Овладевать основами 

живописи. Умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

Формировать умения 

понимать причины 

успеха неуспеха учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

 

Воспринимать картину – 

натюрморт как 

своеобразный рассказ о 

человеке – хозяине 

вещей, о времени, в 

котором он живёт, его 

интересах. 

Участвовать в 

организации выставки 

детского 

художественного 

творчества, проявляя 

творческую активность. 

Проводить экскурсии по 

выставке детских работ. 
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Тематический поурочный план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Коли

честв

о 

часов 

Календарные 

сроки Наглядные пособия и 

технические средства 

Задания для 

учащихся По 

плану 

факт

ическ

ое 

 Искусство в твоём 

доме. 

8     

1.  Твои 

игрушки 

   Пластилин. 

Слайды и подлинники 

образцов посуды (Хохлома, 

Гжель и др.) 

Создание формы 

2.  Твои 

игрушки 

   Гуашь, кисти Украшение 

3.  Посуда у тебя дома    Пластилин. Слайды и 

подлинники образцов 

посуды (Хохлома, Гжель и 

др.) 

Создание посуды на 

каждый день и 

праздничной 

4.  Обои и 

шторы в 

твоём 

доме 

   Альбом (белая бумага), 

цветная бумага, гуашь, 

кисти.  

Образцы обоев, слайды.  

Создание орнамента 

для обоев 

5.  Мамин 

платок 

   Цветная бумага, гуашь, 

кисти, ножницы. 

Слайды платков.   

Создание эскиза 

росписи платка. 

6.  Твои книжки    Белая бумага, цветной 

картон, белые нитки, игла, 

степлер, цв. карандаши, 

фломастеры, гуашь, кисти.  

Создание книги. 

Форма, цвет, 

размер, оформление 

обложки, 

иллюстрации 

7.  Открытки    Пластилин, стеки, картон, 

белая и цв. бумага, клей, 

ножницы, гуашь, кисти, 

сухие травы. 

Слайды и подлинники 

поздравительных открыток.  

Создание 

поздравительной 

открытки-образа 

8.  Труд художника для 

твоего дома 
   Занимательные игры-

угадайки, экскурсия по 

выставке детских работ, 

выполненных за это время. 

 

 Искусство на 

улицах твоего 

города 

7     

9.  Памятники 

архитектуры 
   Белая или тонир. бумага, 

гуашь, кисти, восковые 

мелки.  

Слайды архитектурных 

Изображение 

памятников 

архитектуры, 

основываясь на 



11 
 

памятников. 

 

разнообразных 

архит. форм и их 

нарядном декоре 

10.  Парки, скверы, 

бульвары  
   Белая или тонированная 

бумага, гуашь, крупные  и 

мелкие кисти. Слайды парков 

культуры и отдыха. 

Изображение 

культурной 

природной среды 

11.  Ажурные ограды    Белая, чёрная и цветная 

бумага, клей, ножницы, 

цветной картон, серпантин. 

Слайды ажурных узоров 

(ковка, деревян. узорочье). 

Создание проектов 

ажурных оград 

12.  Волшебные фонари     Цветная бумага, клей, 

ножницы. Белая бумага, 

гуашь, кисти. 

Слайды Московского музея 

фонарей. 

Создание проектов 

фонарей 

13.  Витрины     Коробка от обуви, цветная 

бумага, клей, ножницы. 

Слайды витрин магазинов. 

Создание проектов 

оформления 

витрины 

14.  Удивительный 

транспорт  
   Коробочки разных размеров, 

цветная бумага, клей, 

ножницы. 

Слайды городского 

транспорта. 

Создание проектов 

машин 

15.  Труд художника на 

улицах твоего города  
   Урок-викторина, игра в 

экскурсоводов по 

коллективному панно 

детских работ. 

Выставка работ 

 Художник и 

зрелище 

11     

16.  Художник в цирке    Гуашь, кисти, белая бумага, 

восковые мелки, пастель. 

Слайды цирковых 

выступлений. 

 

Изображение 

циркового зрелища, 

отдельного номера 

или персонажа в 

процессе 

выступления 

17.  Художник в театре     Гуашь, кисти, белая и 

цветная бумага, картон, 

ножницы, клей, коробки от 

обуви, пластилин.  

Слайды театр. выступл. 

Создание «Театра 

на столе» 

18.  Художник в театре     Гуашь, кисти, белая и 

цветная бумага, картон, 

ножницы, клей, коробки от 

обуви, пластилин.  

Слайды театр. выступл. 

Создание «Театра 

на столе» 
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19.  Театр кукол    Пластилин, мука,  

водоэмульсионная краска, 

картон, кусочки ткани, 

ножницы, клей, картон, 

большая обувная коробка. 

Слайды, образцы кукол. 

Изготовление 

перчаточных кукол 

и создание 

спектакля 

20.  Театр кукол    Пластилин, мука,  

водоэмульсионная краска, 

картон, кусочки ткани, 

ножницы, клей, картон, 

большая обувная коробка. 

Слайды, образцы кукол. 

Изготовление 

перчаточных кукол 

и создание 

спектакля 

21.  Театр кукол    Пластилин, мука,  

водоэмульсионная краска, 

картон, кусочки ткани, 

ножницы, клей, картон, 

большая обувная коробка. 

Слайды, образцы кукол. 

Изготовление 

перчаточных кукол 

и создание 

спектакля 

22.  Маска    Цветной картон, 

цветная бумага, клей, 

ножницы, старые очки, 

большое фото лица из 

журнала (глаза), верёвки, 

пакля, бусы и т. д. 

Слайды масок, образцы. 

Создание маски 

23.  Маска    Цветной картон, 

цветная бумага, клей, 

ножницы, старые очки, 

большое фото лица из 

журнала (глаза), верёвки, 

пакля, бусы и т. д. 

Слайды масок, образцы. 

Украшение маски 

24.  Афиша и плакат    Альбомный лист, гуашь, 

кисти, восковые мелки, 

пастель. 

Слайды афиш. 

Составление эскиза 

афиши к своему 

кукольному 

спектаклю или 

цирковому 

представлению 

25.  Праздник в городе     Альбомный лист, гуашь, 

кисти. 

Слайды оформления улиц 

села (города). 

Создание эскиза 

праздничного 

оформления  села, 

двора на  

тему «День 

инопланетянина» 

26.  Школьный карнавал    Обобщение. Урок-

путешествие по темам 

четверти  

 

Просмотр 

кукольных 

спектаклей, афиш, 

масок 
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 Художник и музей 8     

27.  Музеи в жизни города    Просмотр слайдов с 

изображением Третьяковской 

галереи, Музея изобраз. 

искусств им. А.С.Пушкина и 

др. 

Просмотр слайдов с 

изображением 

Третьяковской 

галереи, Музея 

изобраз. искусств 

им. А.С.Пушкина и 

др. 

28.  Картина – особый мир.     Знакомство с станковым 

искусством. Отличие 

картины от иллюстрации в 

книге. Роль рамы в 

восприятии картины.  

Просмотр слайдов. 

29.   Картина-пейзаж     Гуашь, акварель, кисти, 

альбом. 

Слайды пейзажной живописи 

(И.Левитан,  

А.Саврасов, А.Куинджи).  

Изобразить два 

эмоционально 

разных пейзажа: 

радостный и 

грустный. 

30.  Картина-портрет    Гуашь, акварель, кисти, 

альбом. 

Слайды портретов. 

Изобразить портрет 

интересного для 

себя человека 

31.  Картина-натюрморт     Гуашь, акварель, кисти, 

альбом. 

Просмотр слайдов. 

Изобразить 

натюрморт разного 

эмоционального 

звучания: 

радостный, 

грустный, нежный 

32.  Картины исторические 

и бытовые 
   Гуашь, акварель, кисти, 

альбом. 

Просмотр слайдов (П.Корин 

«Александр Невский», 

В.Васнецов «Витязь на 

распутье» и др. 

Создать 

композицию на 

тему исторических 

событий или 

будничной 

человеческой жизни 

33.  Скульптура в музее и 

на улице 
   Глина (пластилин), мука, 

водоэмульсионная краска, 

гуашь, кисти. 

Слайды скульптур. 

Создать из глины 

(пластилина) 

фигурку человека 

или животного в 

движении 

34.  Художественные 

выставки 
   Обобщение темы 

Занимательные игры-

угадайки, экскурсия по 

выставке детских работ, 

выполненных за год. 
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Контроль и оценка планируемых образовательных результатов 

Система оценивания осуществляется на основании Письма Министерства общего и 

профессионального образования РФ от 19.11.98 г. № 1561/14-15  о контроле и оценке 

результатов обучения в начальной школе и Положения МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа» о системах оценивания и нормах оценок в начальной 

школе. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение рабочей программы: 

1. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М.Неменского. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. Организаций/ 

(Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева и др.); под ред. Б.М.Неменского.- М.: 

Просвещение 

2. Изобразительное искусство: искусство вокруг нас: учеб. Для 3 кл. нач.шк./ (Н.А.Горяева, 

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

3.  Методическое пособие. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. Организаций/ ( 

Б.М.Неменский, Л.А.Неменская и др.); под ред. Б.М.Неменского, -М.: Просвещение, 20. 

4.  Изобразительное искусство. «Твоя мастерская». Рабочая тетрадь. 3 класс: Горяева Н. А., 

Неменская Л. А. Под редакцией Б. М. Неменского. – М. : Просвещение 

 

5. Перечень наглядных пособий указан в паспорте кабинета начальных классов. 

 

 


