РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по изобразительному искусству 1- 4 классы
Предмет, класс

Количество часов на год: 33/34/34/34
Всего в неделю:1/1/1/1
Уровень__базовый_____

г. Калининград
2020

ПРОГРАММА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
Программа составлена в соответствии с требованиями следующих
нормативных документов:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального общего образования, приказ Минобрнауки России от
06.10.2009 №373 (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N
1241, от 22.09.2011 N2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от
18.05.2015 № 507);
 Примерная образовательная программа начального общего
образования (одобрена решением федерального учебно - методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №
1/15);
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015
г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»
 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования на 2019-2020 учебный год (Приказ
Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования");
 Основная образовательная программа начального общего
образования МАОУ гимназии №32;
 Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов
МАОУ гимназии № 32;
 Программа «Изобразительное искусство» - авторы Л.Г. Савенкова,
Е.А.Ермолинская, Ю.Н. Протопопова /Изобразительное искусство:
Интегрированная программа: 1-4 классы. - М.: Вентана-Граф, 2010
 ЛогоМиры 3.0: Сборник методических материалов. И.Н. Яковлев,
Е.И. Яковлева. — М.: ИНТ. — 112 с.
 Программа «Информатика и ИКТ» автор
А.В. Горячев/
Образовательная система «Школа 2100». Федеральный государственный
образовательный стандарт. Примерная основная образовательная
программа. В 2-х книгах. Книга 1. Книга 2. Начальная школа.
Дошкольное образование / Под науч. ред. Д .И. Фельдштейна. -М.:
Баласс, 2011. - 192с. (Образовательная система «Школа 2100»). ISBN 9785-85939-853-9 (ч. 1),ISBN 978-5-85939-853-9 (ч. 2)

Пояснительная записка
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым
предметом, его уникальность и значимость определяются нацеленностью
на развитие способностей и творческого потенциала ребенка,
формирование ассоциативно-образного пространственного мышления,
интуиции.
Цели курса:
• Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному
искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и
зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов
многонациональной России и других стран;
• Развитие воображения, желания и умения подходит к любой своей
деятельности творчески; способности к восприятию искусства и
окружающего мира; умений и навыков сотрудничества в художественной
деятельности;
• Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах:
изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их
роли в жизни человека и общества;
• Овладение элементарной художественной грамотой; формирование
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных
видах
художественно
творческой
деятельности,
разными
художественными материалами;
• Совершенствование эстетического вкуса.
I. Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с базисным учебным планом курс «Изобразительное
искусство» изучается с 1-го по 4-й класс по одному часу в неделю.
Общий объём учебного времени составляет 135 часов.
В базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в 1-х
классах отводится по 1 часу в неделю, всего 33 часа, во 2-4 классах
начальной школы отводится по 1 ч в неделю, всего по 34 часа (в т.ч.
внутрипредметный образовательный модуль – 1 класс - 4 классы по 5
часов (всего 20 часов); межпредметный вариативный образовательный
модуль - 2 часа (всего 8 часов). Изучение внутрипредметного
образовательного модуля «Синтез искусств - Межпредметная проектная
деятельность «Мир ПервоЛого» - 1-2 классы, «Синтез искусств –
Информатика и ИКТ» - 3-4 классы, а также вариативного
межпредметного модуля может реализовываться как отдельными
включениями в курс изобразительного искусства, так и при
параллельном изучении тем. На данных уроках происходит углубленное
изучение содержания предмета, формируется художественная культура
учащихся как неотъемлемая часть культуры духовной, т. е. культуры
мироотношений,
выработанных
поколениями,
развивается
художественно – творческое восприятие детей, обучение организуется в
рамках системно – деятельностного подхода, путем использования

современных педагогических технологий (исследовательская, проектная
деятельность и др.). Помощь в оформлении работ оказывает
использование программных информационных продуктов (например.
Цель – познакомить учащихся с возможностями цифровой техники в
поиске и оформлении найденной информации и др. использование
компьютерных программ позволяют осуществлять проектный подход к
занятиям, а также объединять на одном занятии различные школьные
дисциплины.
Интегрируя
работу
с
текстами,
графику,
программирование, мультипликацию и звуки, компьютерные программы
являются средой, позволяющей детям создавать собственные
мультимедийные проекты.
II. Описание учебно- методического комплекта
1. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство.
Учебник. 1 класс. - М.: Вентана-Граф
2. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство.
Учебник. 2 класс. - М.: Вентана-Граф
3. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство.
Учебник. 3 класс. - М.: Вентана-Граф
4. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство.
Учебник. 4 класс. - М.: Вентана-Граф
III. Личностные, метапредметные и предметные
результаты изучения курса ИЗО в начальной школе.
Личностные
результаты
отражаются
в
индивидуальных
качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в
процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное
искусство»:
1 класс
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов
нашей страны и мира в целом;
 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;
2 класс
 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и
каждого отдельного человека;
 сформированность
эстетических
чувств,
художественнотворческого мышления, наблюдательности и фантазии;
 сформированность эстетических потребностей — потребностей в
общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении
к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической
творческой деятельности;

3-4 классы
 овладение навыками коллективной деятельности в процессе
совместной творческой работы в команде одноклассников под
руководством учителя;
 умение сотрудничатьс 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
деятельности:
1 класс
 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е.
умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в
процессе выполнения коллективной творческой работы;
 умение рационально строить самостоятельную творческую
деятельность, умение организовать место занятий;
2 класс
 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;
3-4 класс
 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к
достижению более высоких и оригинальных творческих результатов.
 использование средств информационных технологий для решения
различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного
изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных
упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.
Внутрипредметный образовательный модуль «Синтез искусств Межпредметная проектная деятельность
«Мир ПервоЛого», модуль «Синтез искусств –Информатика и
ИКТ»
Личностные результаты
• К личностным результатам освоения информационных и
коммуникационных технологий как инструмента в учёбе и повседневной
жизни можно отнести:
• критическое отношение к информации и избирательность её
восприятия;

• уважение к информации о частной жизни и информационным
результатам других людей;
• осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с
жизненными ситуациями;
• начало профессионального самоопределения, ознакомление с
миром
профессий,
связанных
с
информационными
и
коммуникационными технологиями.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия:
• освоение способов решения проблем творческого характера в
жизненных ситуациях;
• формирование умений ставить цель – создание творческой работы,
планировать достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в
процессе работы;
• оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение
его с изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции
либо продукта, либо замысла.
Познавательные универсальные учебные действия:
• поиск информации в индивидуальных информационных архивах
учащегося, информационной среде образовательного учреждения, в
федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов;
• использование средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных, познавательных и
творческих задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
• создание гипермедиасообщений, включающих текст, набираемый
на клавиатуре, цифровые данные, неподвижные и движущиеся,
записанные и созданные изображения и звуки, ссылки между элементами
сообщения;
• подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой.
Предметные результаты изучения курса
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в
художественно-творческой деятельности, который приобретается и
закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
1 класс
 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;
2 класс
 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;
3-4 классы
 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный
художественный образ;
 освоение умений применять в художественно—творческой
деятельности основ цветоведения, основ 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 рассуждатьо многообразии представлений о красоте у
народов мира, способности человека в самых разных природных
условиях создавать свою самобытную художественную культуру;
 изображение в творческих работах особенностей художественной
культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей
понимания ими красоты природы, человека, народных традиций;
 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам
относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения
изобразительного искусства и традиционной культуры;
 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту
городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей
истории;
 умение объяснятьзначение памятников и архитектурной среды
древнего зодчества для современного общества;
 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к
архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих
красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира
человека.
Внутрипредметный образовательный модуль «Синтез искусств Межпредметная проектная деятельность «Мир ПервоЛого», «Синтез
искусств –Информатика и ИКТ»
Модуль «Знакомство с компьютером».
В результате изучения данного модуля учащиеся должны:
знать
• как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе;
• для чего нужны основные устройства компьютера;
• уметь
• пользоваться мышью и клавиатурой;
• запускать компьютерные программы и завершать работу с ними.
Модуль «Создание рисунков».
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь
• выполнять основные операции при рисовании с помощью одной из
компьютерных программ;
• сохранять созданные рисунки и вносить в них изменения.
При выполнении проектных заданий школьники будут учиться
придумывать рисунок, предназначенный для какой-либо цели, и
создавать его при помощи компьютера.
Модуль «Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги)».
В результате изучения данного модуля учащиеся должны:
знать
• что такое полное имя файла;
• уметь
• создавать папки (каталоги);
• удалять файлы и папки (каталоги);
• копировать файлы и папки (каталоги);
• перемещать файлы и папки (каталоги).
Модуль «Создание текстов».
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь:
• набирать текст на клавиатуре;
• сохранять набранные тексты, открывать ранее сохранённые
текстовые документы и редактировать их;
• копировать, вставлять и удалять фрагменты текста;
• устанавливать шрифт текста, цвет, размер и начертание букв.
При выполнении проектных заданий школьники будут учиться:
• подбирать подходящее шрифтовое оформление для разных частей
текстового документа;
• составлять тексты, предназначенные для какой-либо цели, и
создавать их при помощи компьютера, используя разное шрифтовое
оформление.

Модуль «Создание печатных публикаций».
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь:
• вставлять изображения в печатную публикацию;
• создавать схемы и включать их в печатную публикацию;
• создавать таблицы и включать их в печатную публикацию.
При выполнении проектных заданий школьники будут учиться:
• красиво оформлять печатные публикации, применяя рисунки,
фотографии, схемы и таблицы;
• составлять печатные публикации, предназначенные для какой-либо
цели, и создавать их при помощи компьютера.
Модуль «Создание электронных публикаций».
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь:
• создавать эскизы электронных публикаций и по этим эскизам
создавать публикации с использованием гиперссылок;
• включать в электронную публикацию звуковые, видео- и
анимационные элементы.
При выполнении проектных заданий школьники будут учиться создавать
электронные публикации, предназначенные для какой-либо цели, и
оформлять их, используя тексты, изображения, звуки, видео и анимацию.
Модуль «Поиск информации».
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь:
• искать, находить и сохранять тексты, найденные с помощью
поисковых систем;
• искать, находить и сохранять изображения, найденные с помощью
поисковых систем.
При выполнении проектных заданий школьники будут учиться искать и
находить нужную информацию и использовать её, например, при
создании печатных или электронных публикаций.
VI. Содержание учебного предмета (в т.ч. внутрипредметного
образовательного модуля «Синтез искусств - Межпредметная
проектная деятельность «Мир ПервоЛого», «Синтез искусств –
Информатика и ИКТ»)
1-й класс (33 ч, в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль
«Синтез искусств - Межпредметная проектная деятельность «Мир
ПервоЛого» - 5 ч)
Ты изображаешь, украшаешь, строишь
Ты изображаешь.
Знакомство с Мастером Изображения
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.
Художники и зрители (обобщение темы).
Ты украшаешь.
Знакомство с Мастером Украшения
Мир полон украшений.
Красоту надо уметь замечать.
Узоры на крыльях.
Красивые рыбы.
Узоры, которые создали люди.
Как украшает себя человек.
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).
Ты строишь.
Знакомство с Мастером Постройки
Постройки в нашей жизни.
Дома бывают разными.
Домики, которые построила природа.
Дом снаружи и внутри.
Строим город.
Строим вещи.
Город, в котором мы живем (обобщение темы).
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу.
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
«Сказочная страна». Создание панно.
«Праздник весны». Конструирование из бумаги.
Урок любования. Умение видеть.
Здравствуй, лето! (обобщение темы).
Внутрипредметный модуль «Синтез искусств - Межпредметная
проектная деятельность «Мир ПервоЛого – 5 часов
2-й класс (34 ч, в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль
«Синтез искусств - Межпредметная проектная деятельность «Мир
ПервоЛого» - 5 ч)
Искусство и ты.
Чем и как работают художники.
Три основные краски –красная, синяя, желтая.
Пять красок — все богатство цвета и тона.
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.
Выразительные возможности аппликации.
Выразительные возможности графических материалов.
Выразительность материалов для работы в объеме.
Выразительные возможности бумаги.
Для художника любой материал может стать выразительным
(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 чём говорит искусство.
Выражение характера изображаемых животных.
Выражение характера человека в изображении: мужской образ.
Выражение характера человека в изображении: женский образ.
Образ человека и его характер, выраженный в объеме.
Изображение природы в различных состояниях.
Выражение характера человека через украшение.
Выражение намерений через украшение.
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства,
мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы).
Как говорит искусство.
Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба
теплого и холодного.
Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета.
Линия как средство выражения: ритм линий.
Линия как средство выражения: характер линий.
Ритм пятен как средство выражения.
Пропорции выражают характер.
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности.
Обобщающий урок года.
Внутрипредметный образовательный модуль «Синтез искусств Межпредметная проектная деятельность «Мир ПервоЛого – 5 часов
Внутрипредметный образовательный модуль «Синтез искусств Межпредметная проектная деятельность
«Мир ПервоЛого» (содержание)
1-2 классы
Интегрированная среда ПервоЛого. Рабочее поле, инструменты,
формы.
Создание альбома, знакомство с рабочим полем, инструментами,
формами Черепашки, сохранение альбома.
Работа с рисунком и формами Черепашки.
Создание рисунка с использованием инструментов, создание рисунка с
использованием форм Черепашки; работа с фрагментами рисунка,
изменение формы Черепашки; копирование, удаление и перемещение и
изменение рисунка и форм Черепашки. Создание рисунков: “Деревенский

пейзаж”, “Подводный мир”, “Космос”. Создание рисунка на свободную
тему.
Объекты, управление объектами (программирование черепашки).
Команды управления Черепашкой; оживление рисунка: простейший
алгоритм движения объекта, создание мультипликационного эффекта;
создание новых форм и оживление их; создание мультипликационного
сюжета. Оживление сюжетов: “Деревенский пейзаж”, “Подводный мир”,
“Космос”. Создание мультипликационного сюжета на свободную тему.
Взаимодействие объектов, сложные (ветвящиеся) алгоритмы.
Реагирование объектов друг на друга, реагирование объектов на цвет,
управление объектами при помощи светофора; создание сложного
мультипликационного сюжета. Создание мультипликационного сюжета:
“Регулируемый перекресток”. Мультипликационный сюжет на
свободную тему.
Работа с текстом.
Текстовое окно, размер и цвет шрифта, проверка правописания,
изменение размера и перемещение текста.
Работа с графической информацией.
Использование графических файлов для создания рисунков и фона,
вставка фона для листа из файла. Работа на сканере. Обучение
сканированию рисунка. Использование графических файлов в проекте.
Разработка проекта “Новогодняя открытка”.
Работа со звуковой информацией.
Запись звука, вставка звука из файла, прослушивание звуковой
информации; создание мелодии, вставка музыки из файла,
воспроизведение музыки.
Создание простейших мультимедийных проектов.
Создание мультимедийных проектов: “Деревенский пейзаж”,
“Подводный мир”, “Скачки”, “Космос”, “Домик в деревне”,
“Регулируемый перекресток”, “Игра хоккей”, “Фигурное катание”;
кнопки, оглавление альбома, сохранение альбома.
Разработка индивидуального творческого мультимедийного
проекта.
Индивидуальная работа по разработке творческого мультимедийного
проекта.
3-й класс (34 ч в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль
«Синтез искусств - Информатика и ИКТ» - 5 ч.)
Искусство вокруг нас.
Искусство в твоем доме.
Твои игрушки придумал художник.
Посуда у тебя дома.
Мамин платок.
Обои и шторы в твоем доме.

Твои книжки.
Поздравительная открытка.
Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы).
Искусство на улицах твоего города.
Памятники архитектуры — наследие веков.
Парки, скверы, бульвары.
Ажурные ограды.
Фонари на улицах и в парках.
Витрины магазинов.
Транспорт в городе.
Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы).
Художник и зрелище.
Художник в цирке.
Художник в театре.
Маски.
Театр кукол.
Афиша и плакат.
Праздник в городе.
Школьный праздник-карнавал (обобщение темы).
Художник и музей
Музеи в жизни города.
Изобразительное искусство. Картина-пейзаж.
Картина-портрет.
Картина-натюрморт.
Картины исторические и бытовые.
Скульптура в музее и на улице.
Художественная выставка (обобщение темы).
Внутрипредметный модуль «Синтез искусств - Межпредметная
проектная деятельность «Мир ПервоЛого – 5 часов
4-й класс (34 ч, в т.ч. внутрипредметный модуль «Синтез искусств
- Информатика и ИКТ» - 5 ч.)
Каждый народ-художник
(Изображение, Украшение, Постройка в творчестве народов всей
земли)
Истоки родного искусства.
Пейзаж родной земли.
Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир.
Образ красоты человека.
Народные праздники (обобщение темы).
Древние города нашей Земли.
Древнерусский город-крепость.
Древние соборы.

Древний город и его жители.
Древнерусские воины-защитники.
Города Русской земли.
Узорочье теремов.
Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы).
Каждый народ — художник.
Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии.
Искусство народов гор и степей.
Образ художественной культуры Средней Азии.
Образ художественной культуры Древней Греции.
Образ художественной культуры средневековой Западной Европы.
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).
Искусство объединяет народы.
Все народы воспевают материнство.
Все народы воспевают мудрость старости.
Сопереживание — великая тема искусства.
Герои, борцы и защитники.
Юность и надежды.
Искусство народов мира (обобщение темы).
Внутрипредметный образовательный модуль «Синтез искусств Межпредметная проектная деятельность «Мир ПервоЛого – 5 часов
Внутрипредметный модуль
«Синтез искусств –Информатика и ИКТ»
3-4 классы
Модуль «Знакомство с компьютером». Компьютеры вокруг нас.
Новые профессии. Компьютеры в школе. Правила поведения в
компьютерном классе. Основные устройства компьютера. Компьютерные
программы. Операционная система. Рабочий стол. Компьютерная мышь.
Клавиатура. Включение и выключение компьютера. Запуск программы.
Завершение выполнения программы.
Модуль «Создание рисунков». Компьютерная графика. Примеры
графических редакторов. Панель инструментов графического редактора.
Основные операции при рисовании: рисование и стирание точек, линий,
фигур. Заливка цветом. Другие операции.
Модуль «Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги)».
Файлы. Папки (каталоги). Имя файла. Размер файла. Сменные носители.
Полное имя файла. Операции над файлами и папками (каталогами):
создание папок (каталогов), копирование файлов и папок (каталогов),
перемещение файлов и папок (каталогов), удаление файлов и папок
(каталогов). Примеры программ для выполнения действий с файлами и
папками (каталогами).
Модуль «Создание текстов». Компьютерное письмо. Клавиатурные
тренажёры. Текстовые редакторы. Примеры клавиатурных тренажеров и

текстовых редакторов. Правила клавиатурного письма. Основные
операции при создании текстов: набор текста, перемещение курсора, ввод
прописных букв, ввод букв латинского алфавита, сохранение текстового
документа, открытие документа, создание нового документа, выделение
текста, вырезание, копирование и вставка текста. Оформление текста.
Выбор шрифта, размера, цвета и начертания символов. Организация
текста. Заголовок, подзаголовок, основной текст. Выравнивание абзацев.
Модуль «Создание печатных публикаций». Печатные публикации.
Виды печатных публикаций. Текстовые редакторы. Настольные
издательские системы. Примеры текстовых редакторов и настольных
издательских систем. Иллюстрации в публикациях. Схемы в
публикациях. Некоторые виды схем: схемы отношений; схемы,
отражающие расположение и соединение предметов; схемы, отражающие
происходящие изменения, порядок действий. Таблицы в публикациях.
Столбцы и строки.
Модуль «Создание электронных публикаций». Электронные
публикации. Виды электронных публикаций: презентации, электронные
учебники и энциклопедии, справочные системы, страницы сети Интернет.
Примеры программ для создания электронных публикаций. Гиперссылки
в публикациях. Создание электронной публикации с гиперссылками.
Звук, видео и анимация в электронных публикациях. Вставка звуков и
музыки в электронные публикации. Вставка анимации и видео в
электронные публикации. Порядок действий при создании электронной
публикации. Подготовка презентаций.
Модуль «Поиск информации». Источники информации для
компьютерного поиска: компакт-диски CD («си-ди») или DVD («ди-види»), сеть Интернет, постоянная память компьютера. Способы
компьютерного поиска информации: просмотр подобранной по теме
информации, поиск файлов с помощью файловых менеджеров,
использование средств поиска в электронных изданиях, использование
специальных поисковых систем. Поисковые системы. Примеры программ
для локального поиска. Поисковые системы в сети Интернет. Поисковые
запросы. Уточнение запросов на поиск информации. Сохранение
результатов поиска. Поиск изображений. Сохранение найденных
изображений.

Тематическое планирование

№
п/п

Тема

Количеств
о часов/
обучение
изо)
основной
курс)

Количест
во часов/
практико ориентиров
анные
уроки
(модуль)

1 класс
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Ты изображаешь.
Ты украшаешь.
Ты строишь.
Изображение, украшение,
постройка всегда помогают друг
другу.
Итого:
2 класс
Чем и как работают художники.
Реальность и фантазия.
О чём говорит искусство.
Как говорит искусство.
Итого:
3 класс
Искусство в твоем доме.
Искусство на улицах твоего
города.
Художник и зрелище.
Художник и музей
Итого:

8
7
7
6

1
1
1
2

28

5

8
6
7
8
29

1
1
1
2
5

6
8

1
1

7
8
29

1
2
5

Истоки родного искусства.
Древние города нашей Земли.
Каждый народ — художник.
Искусство объединяет народы
Итого:

6
8
7
8
29

1
1
1
2
5

V. Практическая часть по изобразительному искусству
Изучение каждой темы завершается выполнением индивидуальной или
коллективной работы. По усмотрению учителю несколько работ
возможно объединить в проект. Общее количество работ - не менее 16 за
каждый год обучения.

