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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Изобразительное искусство и художественный труд» 

 

Предметные 

 

Учащиеся научатся: 

• использовать в работе приемы безопасной работы с разными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник,), режущими (ножницы), колющими (швейная 

игла); 

• правильно выполнять геометрические построения деталей простой формы с 

использованием соответствующих инструментов и приспособлений: линейки, 

угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять целесообразный 

выбор инструментов; 

• работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

• решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способов соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью 

придания новых свойств изделию; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

•   понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию 

(т.е. могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, 

которые использовали эти вещи); 

• понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, которые 

исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, 

специальные знаки в декоре бытовых вещей). 

Метапредметные 

Познавательные 

  Обучающийся научится: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса 

   Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками 

(даны в конце учебника); 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы 

и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

       

          Коммуникативные 

     Обучающийся научится: 
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     слушать и понимать речь других; 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных    

   для    изготовления изделиях. 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных 

для    изготовления изделиях. 

Регулятивные 

   Обучающийся научится: 

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 работать по предложенному учителем плану; 

 отличать верно выполненное задание от неверного; 

 давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке совместно с учителем 

и другими учениками; 

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 объяснять с помощью учителя выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

 готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке 

 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

 •   интерес к творческой деятельности; 

осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; способность к самооценке; 

•  уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

• представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, 

красивом и безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их 

отражении в предметном мире; 

чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды 

обитания; 

Могут быть сформированы: 

•  устойчивое стремление к творческому досугу; 

•  привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

•  адекватная самооценка, 
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2. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля 
 

1.Ты учишься изображать-8 ч. 

 

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы 

художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. 

Пятно, объем, линия, цвет — основные средства изображения. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, 

цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме. 

2. Ты украшаешь-9 ч. 

 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. 

Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им 

наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

3. Ты строишь -24 ч. 

 

  Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в 

жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне.  

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности.. 

Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать.  

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение 

предмета.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. 

Первичный опыт коллективной работы 

 

4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу-9 ч. 

 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 

элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и 

присутствуют в любом произведении, которое он создает.  

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 

Художественно-образное видение окружающего мира. Навыки коллективной творческой 

деятельности 

 

5. Внутрипредметный модуль (ВПМ) «Искусство вокруг нас»-10 часов 

 

Мастер для уроков изобразительного искусства. «Стихи  об осени, загадки  про зверей» 

Разноцветные краски.  «Сказка  «Про кленовый листок». 

Цветы  

Красивые рыбы 

Беседа о зимующих птицах, кормушках 

Дома бывают разные. 

Строим  сказочный город.  

Экскурсия  по достопримечательностям  Советска (2 часа) 

Разноцветные жуки 

Народные сказки
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3. Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Название раздела/темы Количество часов 

1 Ты учишься изображать 8 

2 Ты украшаешь 9 

3 Ты строишь 24 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 9 

Итого: 50  часов 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела Тема урока 

1 Ты учишься 

изображать (8 ч.) 
                           Модуль 

   

 

 

 

 

                            Модуль 

 

Все дети любят рисовать.  

2 Мастер изображения учит видеть.  

3 Мастер для уроков изобразительного искусства. 

«Стихи  об осени, загадки  про зверей» 

4 Изображать можно пятном.  

5 Изображать можно в объеме.  

6 Изображать можно линией.  

7 Разноцветные краски.  «Сказка  «Про кленовый 

листок». 

8 Изображать можно и то, что невидимо (настроение).  

9 Ты украшаешь (9 ч.) 

 

                            Модуль 

 

                             Модуль 

 

                                                                   

Модуль 

 

Мир полон украшений. Экскурсия. 

10 Красоту нужно уметь замечать.  

11 Цветы.  

12 Узоры на крыльях.  

13 Красивые рыбы.  

14  Украшения птиц.  

15 Беседа о зимующих птицах, кормушках 

16  Узоры,  которые создали люди.  

17 Орнамент  в быту: на посуде, в одежде, строительстве». 

18 - 19 Ты строишь (24 ч.) 

 

 

                  Модуль 

                    

 

 

 

 

                             Модуль 

 

 

 

 

                             

Постройка в нашей жизни.  

20-21 Трудолюбивые мастера 

22 - 23 Дома бывают разными.  

24 - 25 Домики, которые построила природа.  

26 - 29 Дом снаружи и внутри. Модуль «Описание сказочного 

города из сказки «Незнайка в Солнечном городе» Н. 

Носова». 

 

30  Строим  сказочный город.  

 

31 - 33 Всё имеет своё строение.  

34 - 37 Строим вещи.  

38 - 39 Город, в котором мы живём. «Презентация о Советске.  
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40-41                             Модуль Экскурсия  по достопримечательностям  Советска  

 

42 - 43 Изображение, 

украшение, постройка 

всегда помогают друг 

другу (9 ч.) 

 

 

Модуль 

 

Модуль 

 

Три Брата Мастера всегда трудятся вместе.  

 

 

44  Праздник весны.  

45 Праздник  птиц.  

46 -47 Разноцветные жуки.  

48 Сказочная страна.  

49  «Народные сказки» 

50 Времена года. Здравствуй, лето!  
Итого: 50 часов (39 часов – 80%, 11 ч. модульных занятий – 20%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


