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Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года №273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт
общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ
№ 373 от 6 октября 2009г.)
Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 года
№1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»;
Основная образовательная программа МОБУ «Вторая
Рождественская средняя общеобразовательная школа им.
С.З. и Г.З. Пискуновых»;
Учебный план МОБУ «Вторая Рождественская средняя
общеобразовательная школа им. С.З. и Г.З. Пискуновых» на
2016-2017 учебный год;
Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год;
Программа
формирования
универсальных
учебных
действий;
Список учебников ОУ, соответствующий Федеральному
перечню учебников, утвержденных, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе
в образовательных учреждениях на 2016-2017 уч. год,
реализующих
программы
общего
образования
в
соответствии с ФГОС ООО и ФК ГОС.
Рекомендации по оснащению общеобразовательных
учреждений
учебным
и
учебно-лабораторным
оборудованием, необходимым для реализации ФГОС
основного общего образования, организации проектной
деятельности, моделирования и технического творчества
обучающихся (Рекомендации Министерства образования и
науки РФ от 24.11.2011. № МД-1552/03)

Реализуемый УМК '



1.Учебник для 1 класса «Изобразительное искусство», В.С. Кузин,
Э.И. Кубышкина. – М.: «Дрофа», 2011г.;



2.Рабочая тетрадь для 1 класс к учебнику «Изобразительное
искусство».
В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. – М.: «Дрофа»,2011 г.









3.Учебник для 2 класса «Изобразительное искусство», В.С. Кузин,
Э.И. Кубышкина. – М.: «Дрофа», 2011г.;
4.Рабочая тетрадь для 2 класс к учебнику «Изобразительное
искусство»В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. – М.: «Дрофа», 2011
г.
5.Учебник для 3 класса «Изобразительное искусство», В.С. Кузин,
Э.И.Кубышкина. – М.: «Дрофа»,2011 г.;
6.Рабочая тетрадь для 3 класс к учебнику «Изобразительное
искусство» Э.И. Кубышкина. – М.: «Дрофа»,2011 г.;
7.Учебник для 4 класса «Изобразительное искусство», В.С. Кузин,
Э.И. Кубышкина. – М.: «Дрофа», 2011г.;
8. Рабочая тетрадь для 4 класс к учебнику «Изобразительное
искусство» Э.И. Кубышкина. –
М.: «Дрофа»,2011 г.;

зучение изобр
Цели и задачи
изучениявоспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;
предметаприобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, л
культуре ,образцам народного творчества, классического и современного искусства;

реализация
нравственного
потенциала
изобразительного
искусства
как
средства
формирования и развития этических принципов и
идеалов личности;
развитие
воображения,
образного
мышления,пространственных представлений, сенсорных
навыков, способности к художественному творчеству;
освоение первоначальных знаний о пластических
искусствах: изобразительных, декоративно прикладных,
архитектуре и дизайне - их роли вжизни человека и
общества;
овладение элементарной художественной грамотой; формирование
художественного кругозора иприобретение опыта работы в различных видах
художественно-творческой деятельности, разными художественными
материалам
Основные задачи:
Развитие
способностей
к
художественно-образному,
эмоционально-ценностному
восприятию
произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру

Срок
реализации
программ
Место учебного

4 года
Авторской программой отводится в 1-4 классах по 1 уроку

предмета в учебном
плане
Результаты
освоения
учебного
предмета
(требования к
выпускнику)

изобразительного искусства. Курс расчитан в 1 классе-33 недели, во
2-4 классах- 35 недель

Обучающиеся научатся:
· положительно относится к урокам изобразительногоискусства.
Учащиеся получат возможность для формирования:
· познавательной мотивации к изобразительному искусству;
· чувства уважения к народным художественным традициям
России;
· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к
произведениям искусства;
· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства
и изображаемой действительности.
Метапредметные результаты.
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются
познавательными и коммуникативными учебными действиями, а
также межпредметными связями с технологией, музыкой,
литературой, историей и даже с математикой.
Поскольку
художественно-творческая
изобразительная
деятельность неразрывно связана с эстетическим видением
действительности, на занятиях курса детьми изучается
общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр
понятий, усвоение которыхпоможет учащимся осознанно
включиться в творческий процесс.
Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса
«Изобразительное
искусство»
является
формирование
перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД.
Учащиеся научатся:
· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы
учителем;
· выполнять работу по заданной инструкции;
· использовать изученные приёмы работы красками;
· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя
способ сличения своей работы с заданной в учебнике
последовательностью;
· вносить коррективы в свою работу;
· понимать цель выполняемых действий,
· адекватно оценивать правильность выполнения задания;
· анализировать результаты собственной и коллективнойработы по
заданным критериям;
· решать творческую задачу, используя известные средства;
· включаться в самостоятельную творческую деятельность
(изобразительную, декоративную и конструктивную).
Познавательные УУД.
Учащиеся научатся:
· «читать» условные знаки, данные в учебнике;
· находить нужную информацию в словарях учебника;
· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток;

· различать цвета и их оттенки,
· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической
формой.
Учащиеся получат возможность научиться:
· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий, используя справочные материалы учебника;
· различать формы в объектах дизайна и архитектуры;
· сравнивать изображения персонажей в картинах разных
художников;
· характеризовать персонажей произведения искусства;
· группировать произведения народных промыслов по их
характерным особенностям;
· конструировать объекты дизайна.
Коммуникативные УУД.
Учащиеся научатся:
· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения
непонятного;
· комментировать последовательность действий;
· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;
· участвовать в коллективном обсуждении;
· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми
при реализации творческой работы.
· выражать собственное эмоциональное отношение к
изображаемому;
· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной
работе;
· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности
(под руководством учителя).

