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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 4а класса
на 2020-2021 учебный год составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ
Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г.№373 (в действующей редакции),
на основе Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ
СОШ № 8 городского округа Королёв, а также авторской программы Л. А. Неменской
Изобразительное искусство. «Каждый народ — художник» 4 класс и ориентирована на
работу по учебно-методическому комплекту «Школа России».
Календарно-тематическое планирование разработано в соответствии с учебным
планом МБОУ СОШ №8 на 2020-2021 учебный год и рассчитано на 1 учебный час в
неделю, что составляет 34 учебных часа в год.
Уровень изучения учебного предмета-базовый.
Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено на
достижение следующей цели:
 формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части
культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями.
Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые
искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственноэстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е.
зоркости души ребенка.
Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегрированный
характер, так как она включает в себя основы разных видов визуально –
пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру,
народное и декоративно-прикладное искусство, изображение в зрелищных и экранных
искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, то есть временными и
синтетическими искусствами.
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:
— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность;
— конструктивная художественная деятельность.
Три способа художественного освоения действительности в начальной школе
выступают для детей в качестве доступных видов художественной деятельности:
изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в
этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.
Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и
ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения;
освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно
значимых смыслов.
Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая
деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений
искусства.
Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли
художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя,
осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся
осваивают различные художественные материалы (гуашь, акварель, карандаши, мелки,
фломастер и др.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, лепка, бумажная
пластика и др.).
Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их
выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес
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учеников к предмету и является необходимым условием формирования личности
каждого.
Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков,
развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве
восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы
происходит формирование образного художественного мышления детей.
Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве
двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и
развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить
художественный образ, выражая свое отношение к реальности.
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой
деятельности.
Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная
работа (каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки).
Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности,
оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.
Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и
оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся
могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в
оформлении школы.
Тема 4 класса – «Каждый народ – художник». Дети узнают, почему у разных
народов по-разному строятся традиционные жилища, разные представления о женской и
мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием народных
культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует
взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная
красота помогает глубже понять свою родную культуру и её традиции.
Планируемые результаты изучения учебного предмета
Программа обеспечивает достижение обучающимися 4 класса следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе,
 ориентации на содержательные моменты школьной действительности и
принятия образца «хорошего ученика»;
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и
других людей;
 способность к оценке своей учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
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 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность
следовать
в
своей
деятельности
нормам
природоохранного,
нерасточительного, здоровье сберегающего поведения;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой
и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам
решения задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной
деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках
и деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и
поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на
искусство как значимую сферу человеческой жизни;
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучия.
Метапредметные результаты
Регулятивные
Выпускник научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
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 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей 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 предложения и
оценки для создания нового, более совершенного результата.
Выпускник 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;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного
внимания;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные
Выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в
том числе контролируемом пространстве сети Интернет;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям;
 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для
целого ряда или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной
связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
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 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
 строить
логическое
рассуждение,
включающее
установление
причинноследственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные
Выпускник научится:
 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;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнёра в общении и взаимодействии;
 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;
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр
знает и видит, а что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнёра;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;
 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 партнёров
в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта
интересов и позиций всех участников;
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности
и сотрудничества с партнёром;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
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 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач ,планирования и регуляции своей
деятельности.

Предметные результаты
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:


различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное
искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя
различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи
собственного замысла;
 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их
специфику;
 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к
ним;
 решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта —
природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи,
графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с
опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
 эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу;
 различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного
образного языка;
 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу,
человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего
мира и жизненных явлений;
 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:









воспринимать произведения изобразительного искусства;
участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств;
различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте
человека в разных культурах мира;
проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в коллективных работах на эти темы.
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высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Содержание учебного предмета (34 часов)
Истоки родного искусства (8 ч)
Пейзаж родной земли. Деревня — деревянный мир. Красота человека. Народные
праздники (обобщение темы).
Древние города нашей земли . (7 ч)
Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. Древнерусские воинызащитники. Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в
теремных палатах (обобщение темы).
Каждый народ — художник . (11 ч)
Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Народы гор
и степей. Города в пустыне. Древняя Эллада. Европейские города Средневековья.
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).
Искусство объединяет народы.(8 ч)
Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. Герои-защитники. Юность и
надежды. Искусство народов мира (обобщение темы).
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ
Ты учишься изображать
Изображения всюду вокруг нас.
Мастер Изображения учит видеть.
Изображать можно пятном.
Изображать можно в объеме.
Изображать можно линией.
Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо (настроение).
Художники и зрители (обобщение темы).
Ты украшаешь
Мир полон украшений.
Цветы.
Красоту нужно уметь замечать.
Узоры на крыльях. Ритм пятен.
Красивые рыбы. Монотипия.
Украшения птиц. Объемная аппликация.
Узоры, которые создали люди.
Как украшает себя человек.
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).
Ты строишь
Постройки в нашей жизни.
Дома бывают разными.
Домики, которые построила природа.
Дом снаружи и внутри.
Строим город.
Все имеет свое строение.
Строим вещи.
Город, в котором мы живем (обобщение темы).
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
Праздник весны.
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Сказочная страна.
Времена года.
Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы).
ИСКУССТВО И ТЫ
Как и чем работает художник?
Три основных цвета — желтый, красный, синий.
Белая и черная краски.
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.
Выразительные возможности аппликации.
Выразительные возможности графических материалов.
Выразительность материалов для работы в объеме.
Выразительные возможности бумаги.
Неожиданные материалы (обобщение темы).
Реальность и фантазия
Изображение и реальность.
Изображение и фантазия.
Украшение и реальность.
Украшение и фантазия.
Постройка и реальность.
Постройка и фантазия.
Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе
(обобщение темы).
О чем говорит искусство
Изображение природы в различных состояниях.
Изображение характера животных.
Изображение характера человека: женский образ.
Изображение характера человека: мужской образ.
Образ человека в скульптуре.
Человек и его украшения.
О чем говорят украшения.
Образ здания.
В изображении, украшении, постройке человек выражает
свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы).
Как говорит искусство
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.
Тихие и звонкие цвета.
Что такое ритм линий?
Характер линий.
Ритм пятен.
Пропорции выражают характер.
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности.
Обобщающий урок года.
ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС
Искусство в твоем доме
Твои игрушки.
Посуда у тебя дома.
Обои и шторы у тебя дома.
Мамин платок.
Твои книжки.
Открытки.
Труд художника для твоего дома (обобщение темы).
Искусство на улицах твоего города
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Памятники архитектуры.
Парки, скверы, бульвары.
Ажурные ограды.
Волшебные фонари.
Витрины.
Удивительный транспорт.
Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы).
Художник и зрелище
Художник в цирке.
Художник в театре.
Театр кукол.
Маски.
Афиша и плакат.
Праздник в городе.
Школьный карнавал (обобщение темы).
Художник и музей
Музей в жизни города.
Картина — особый мир. Картина-пейзаж.
Картина-портрет.
Картина-натюрморт.
Картины исторические и бытовые.
Скульптура в музее и на улице.
Художественная выставка (обобщение темы).
КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК
(ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА
В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)
Истоки родного искусства
Пейзаж родной земли.
Деревня — деревянный мир.
Красота человека.
Народные праздники (обобщение темы).
Древние города нашей земли
Родной угол.
Древние соборы.
Города Русской земли.
Древнерусские воины-защитники.
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.
Узорочье теремов.
Пир в теремных палатах (обобщение темы).
Каждый народ — художник
Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии.
Народы гор и степей.
Города в пустыне.
Древняя Эллада.
Европейские города Средневековья.
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).
Искусство объединяет народы
Материнство.
Мудрость старости.
Сопереживание.
Герои-защитники.
Юность и надежды.
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Искусство народов мира (обобщение темы).

Календарно-тематическое планирование
№

Дата

Тема урока

Количест
во часов

Истоки родного искусства (8 ч)
1.

04.09.2020 Вводный инструктаж по ОТ. «Пейзаж родной природы».
Рисование: изображение российской природы.

1ч

2.

11.09.2020 ИОТ-036 на рабочем месте. «Пейзаж родной природы».
Рисование: изображение российской природы.

1ч

3.

18.09.2020 «Деревня – деревянный мир». Рисование: образ русской
избы.

1ч

4.

25.09.2020 «Деревня – деревянный мир». Коллективная работа –
пространственная постройка: создание панно: образ
традиционной русской деревни.

1ч

5.

02.10.2020 «Красота человека». Рисование: изображение образа
русской красавицы.

1ч

6.

09.10.2020 «Красота человека». Работа с бумагой и тканью: образ
русской крестьянки в традиционном наряде.

1ч

7.

16.10.2020 «Народные праздники». Работа в смешанной технике:
рисование, бумажная аппликация.

1ч

8.

23.10.2020 «Народные праздники». Создание коллективной работы.

1ч

Древние города нашей земли (7ч)
9.

30.10.2020 «Родной угол». Работа с бумагой: составление разных
обликов зданий из одинаковых бумажных заготовок –
прямоугольников.

1ч

10.

13.11.2020 «Древние соборы». Работа с бумагой: продолжение работы
по созданию макета древнего города.

1ч

11.

20.11.2020 «Города русской земли». Работа с бумагой: завершение
работы по созданию макета древнего города.

1ч

12.

27.11.2020 «Древнерусские воины – защитники». Рисование: образы
русских воинов.

1ч
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№

Дата

Тема урока

Количест
во часов
1ч

13.

04.12.2020 «Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Москва». Рисование:
изображение образа древнерусского города.

14.

11.12.2020 «Узорочье теремов». Рисование: изображение интерьера
теремных палат.

1ч

15.

18.12.2020 «Пир в теремных палатах». Рисование: создание картины
праздника в теремном интерьере.

1ч

Каждый народ – художник (11ч)
16.

25.12.2020 «Страна восходящего солнца». Рисование: образ японки.

1ч

17.

1ч

21.

15.01.2021 Повторный ИОТ на рабочем месте. «Страна восходящего
солнца». Коллективная работа: аппликация: панно
«Праздник в Японии».
22.01.2021 «Народы гор и степей». Рисование: сцена жизни людей в
степи.
29.01.2021 «Народы гор и степей». Рисование: сцена жизни людей в
горах.
05.02.2021 «Города в пустыне». Аппликация: создание природы и
образов пустыни.
12.02.2021 «Древняя Эллада». Рисование: греческий пейзаж.

22.

19.02.2021 «Древняя Эллада». Аппликация: изображение греческих ваз.

1ч

23.

26.02.2021 «Древняя Эллада». Коллективная работа: создание панно
«Древнегреческий праздник. Олимпиада».

1ч

24.

05.03.2021 «Европейские города Средневековья». Создание модели
витража.
12.03.2021 «Европейские города Средневековья». Создание аппликации
улицы города.

1ч

19.03.2021 «Многообразие художественных культур в мире».
Устройство выставки и демонстрация лучших работ.

1ч

18.
19.
20.

25.
26.

1ч
1ч
1ч
1ч

1ч

Искусство объединяет народы (8ч)
27.

02.04.2021 «Материнство». Рисование: мать и дитя

1ч

28.

09.04.2021 «Материнство». Рисование: мать и дитя

1ч

29.

16.04.2021 «Мудрость старости». Рисование: изображение образа
любимого пожилого человека и его внутреннего мира.

1ч

30.

23.04.2021 «Сопереживание». Рисование: образ, вызывающий
сочувствие.

1ч
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№

Дата

31.
32.
33.
34.

Тема урока

30.04.2021 «Герои – защитники». Лепка из пластилина: образ народных
героев.
07.05.2021 «Юность и надежды». Рисование: образы молодости,
красоты и счастья.
14.05.2021 «Искусство объединяет народы». Устройство выставки и
демонстрация лучших работ.
21.05.2021 «Искусство объединяет народы». Обобщение.

Количест
во часов
1ч
1ч
1ч
1ч

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для 1-4 классов
общеобразовательных учреждений. В комплект входят следующие издания:
№
п/п
1

Авторы

Название

Неменский
Б.М

Изобразительное искусство.
1-4 классы: рабочие программы предметная
линия учебников под редакцией
Б.М.Неменского
Изобразительное искусство.
Каждый народ – художник. 4 класс: учебник
для общеобразовательных учреждений
Методическое пособие к учебникам по
изобразительному искусству.
1-4 классы: пособие для учителя

2

Неменская
Л.А.

3

Неменский
Б.М.

Год
Издатель
издания
ство
2014
Москва
«Просвещ
ение»
2018

2016

Москва
«Просвещ
ение»
Москва
«Просвещ
ение»

Библиотечный фонд:
1.Энциклопедии по искусству, справочные пособия
2. Альбомы по искусству
3.Книги о художниках
4 Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры
5.Словарь по искусству
Печатные пособия:
1 Портреты русских и зарубежных художников
2 Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента.
3 Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных,
птиц, человека.
4 Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративноприкладному искусству.
Информационно-коммуникативные средства:
1.Мультимедийные обучающие художественные программы. Электронные
учебники.
2.Электронные библиотеки по искусству.
3. Игровые художественные компьютерные программы.
Технические средства обучения:
1. CD/DVD проигрыватели
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2. Мультимедийный компьютер с художественным
обеспечением
3. Слайд-проектор
4. Аудиторная доска с магнитной поверхностью
Экранно-звуковые пособия:
Аудиозаписи по музыке, литературные произведения
DVD – фильмы , презентации на CD, DVD дисках.

программным

«Рассмотрено»
на заседании ШМО учителей начальных классов
протокол №__1__от «__31___»_____августа___2020 г.
Руководитель ШМО
учителей начальных классов________Н.Н.Романенкова
«Согласовано»
заместитель директора по УВР
________________Н.Н. Романенкова
«__1___»___сентября_____2020г.

Лист корректировки рабочей программы
Тема урока

Дата
по плану

по факту

Причина
корректировки
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Корректирующие
мероприятия

Подпись
учителя

