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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, основной 
образовательной программы начального общего образования МОУ-СОШ № 60 
г. Брянска и авторской программы О.А .Куревиной, Е.Д. Ковалевской 
«Изобразительное искусство».

Основные цели курса

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   в   учащихся   умения   согласованно   и   продуктивно   работать   в
группах.
8.   Развитие   и   практическое   применение   полученных   знаний   и   умений
(ключевых компетенций) в проектной деятельности.

                           Планируемые результаты освоения учебного предмета

Программа  обеспечивает  достижение  третьеклассниками  следующих
метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты.
У обучающегося будут сформированы:

–  ценностные ориентиры в области изобразительного искусства;
–  воспитание  уважительного отношения к творчеству, как своему, так и

других людей;
–  развитие  самостоятельности  в  поиске  решения  различных

изобразительных задач;
– формирование духовных и эстетических потребностей;
– овладение   различными   приёмами   и   техниками   изобразительной

деятельности; 
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–  воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;
–  отработка навыков самостоятельной и групповой работы

Метапредметные  результаты.

Ученик научится:
-объяснять  содержание произведений искусства;
- овладеет основнымитехниками изобразительного искусства  (тексты  и 
задания);
- пользоваться языком изобразительного искусства:
- доносить свою позицию до собеседника;
-оформить свою мысль в устной и письменной форме  (на уровне одного 
предложения или  небольшого текста).
- слушать и понимать высказывания собеседников;
- 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)

-проговаривать последовательность действий на уроке;

-учиться работать по предложенному учителем плану;

-учиться отличать верно выполненное задание от неверного;

-учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 
оценку деятельности класса на уроке

Предметные результаты.

 Ученик научится:
-осознавать  роль  изобразительного   искусства  в  жизни  и  духовно-
нравственном развитии человека;
- четко представлять  жанры живописи и их особенностях (натюрморт, пейзаж,
анималистический  жанр,  батальная  живопись,  портрет,  бытовой  жанр,
историческая живопись);
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-     понимать   и   уметь   объяснять,   что   такое   цветовая   гамма,   цветовой   круг,
штриховка, тон, растушёвка, блик, рамка-видоискатель, соотношение целого и
его  частей,  соразмерность  частей  человеческого  лица,  мимика,  стиль,
библинский стиль в иллюстрации, буквица;
- знать и уметь объяснять, что такое орнамент звериного стиля;
- знать и уметь объяснять, что такое театр, театральная декорация, театральный
костюм и чем занимаются театральные художники;
-   описывать живописные произведения с использованием уже изученных по-
нятий.
Различать особенности различных видов изобразительной деятельности.
Дальнейшее овладение навыками:
- рисования цветными карандашами;
-   рисования   простым   карандашом   (передача   объёма   предмета   с   помощью
светотени);
- выполнения декоративного панно в технике аппликации;
- выполнения декоративного панно из природных материалов;
- выполнения растительного орнамента (хохломская роспись);
- выполнения плетёного орнамента в зверином стиле;
-  овладения различными приёмами работы акварельными красками (техникой
отпечатка);
- работой гуашевыми красками;
- постановки и оформления кукольного спектакля.
 Ученик получит возможность научиться:
-более углубленно изучать  понятия о некоторых видах изобразительного
искусства:
- живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись);
- графика (иллюстрация);
- народные промыслы (хохломская роспись;
-изучение произведений признанных мастеров изобразительного искусства и
объяснение их особенностей (Русский музей);
-   более   подробно   изучить   понятие   об   искусстве   оформления   книги   в
средневековой Руси.
                                            Содержание учебного предмета

                                           Тематический блок Общее 
кол-во
 часов

1.     Жанры живописи. 4
2.     Цветовая гамма, цветовой круг, штриховка и 
цветной тон.

3

3.     Декоративное панно из природного материала. 3
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4.    Тон, форма, светотень.
5.    Натюрморт из геометрических тел.

3

6.    Люди и их лица. Приметы возраста. Мимика. 3
7.    Народные промыслы.
8.    Золотая Хохлома.

2

9.     Плетеные орнаменты.
10.   Звериный стиль.

1

11. Волшебство акварели. Совмещение нескольких 
техник 
в работе акварелью.

1

12.   Мастер иллюстрации И.Билибин.
Билибинский стиль. Иллюстрации к сказкам.

3

13.  Из истории искусства. Древнерусская книга.
 Как украшали рукописные книги.

2

14.   Для любознательных: художник  и театр. 4
15.  Учимся видеть. Русский музей. 1
Проекты 4
Резерв 1
Контрольные работы 2
Итого 35
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                                                                                     Календарно-тематическое планирование 

№
п/
п

Дата Раздел, тема урока

1 Жанры живописи. Натюрморт.
2 Жанры живописи. Пейзаж: барбизонская школа пейзажа; импрессионизм; зимний 

колорит.
3 Портрет. Какие бывают портреты. Исторический и батальный жанры в живописи.
4 Бытовой и анималистический жанры.
5 Цветовая гамма. Твоя мастерская: цветовой круг.
6 Твоя мастерская: штриховка и цветной тон.
7 Тренируем наблюдательность: изучаем работу мастера.
8 Декоративное панно. Твоя мастерская: панно из природного материала.
9 Твоя мастерская: панно из природного материала.

10 Твоя мастерская: панно из природного материала.
11 Тон, форма, светотень.
12 Твоя мастерская: натюрморт из геометрических тел.
13 Твоя мастерская: натюрморт из геометрических тел.
14 Люди и их лица. Приметы возраста.
15 Люди и их лица. Приметы возраста. Мимика.
16 Люди и их лица. Приметы возраста. Мимика.
17 Народные промыслы. Золотая Хохлома.



18 Народные промыслы. Золотая Хохлома.

19 Плетеные орнаменты. Звериный стиль.
20 Волшебство акварели. Твоя мастерская: техника отпечатка.
21 Мастер иллюстрации И.Билибин. Билибинский стиль. Иллюстрации к сказкам.
22 Проект

«День Защитника Отечества»
23 Мастер иллюстрации И.Билибин. Билибинский стиль. Иллюстрации к сказкам.
24 Проект

«8 Марта!»
25 Мастер иллюстрации И.Билибин. Билибинский стиль. Иллюстрации к сказкам.
26 Из истории искусства. Древнерусская книга. Как украшали рукописные книги.
27 Из истории искусства. Древнерусская книга. Как украшали рукописные книги.
28 Для любознательных: художник и театр.
29 Для любознательных: художник и театр.
30 Для любознательных: художник и театр.
31 Для любознательных: художник и театр.
32 Проект «СДнём Победы!»
33 Учимся видеть. Русский музей.
34 Аткарские художники
 3
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Здравствуй, лето!
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