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                                              Пояснительная записка 

    Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) на 

основе следующих нормативных документов:  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г.№ 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020г.№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г.№ 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» 

 Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год; 

 

 Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга 

на 2022-2023 учебный год; 

 

 Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 

Красносельского района Санкт-Петербурга.   

  

Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 

контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

 интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации 

тестирования),  

 электронная почта, 

 образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google 

Classroom и другие), 

 средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

 средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется Положением об организации образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

   

   



Цель программы: 

Познакомить обучающихся с многообразием мира живой природы, заставить задуматься 

об огромной роли человека в сохранении экологического равновесия и его 

ответственности за происходящее на планете и собственное здоровье. 

 Развитие эстетической отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности, 

социальное и профессиональное самоопределение. 

Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач: 

воспитательной – формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру через художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества – как 

основу приобретения личностного опыта и самосозидания; 

художественно-творческой – развития творческих способностей, фантазии и воображения, 

образного мышления, используя игру цвета и фактуры, нестандартных приемов и 

решений в реализации творческих идей; 

технической – освоения практических приемов и навыков изобразительного мастерства. 

В целом занятия в кружке способствуют разностороннему и гармоническому развитию 

личности ребенка, раскрытию творческих способностей, решению задач трудового, 

нравственного и эстетического воспитания.  

Основные задачи программы: 

 Способствовать популяризации у обучающихся биологических и экологических 

знаний. 

 Ознакомление с видовым составом флоры и фауны окрестностей; с редкими и 

исчезающими растениями и животными местности; с правилами 

 Воспитывать интерес к миру живых существ. 

- развитие у детей изобразительных способностей, эстетического восприятия, 

художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, 

эстетического вкуса и понимания прекрасного, 

-формирование творческих способностей, духовной культуры; 

В результате освоения программы ученики должны знать: 

- ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке  

– многообразие растений, животных, грибов, экологические связи между ними; 

– основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга и т. д.) 

– основные группы растительных и животных организмов и их приспособленность к 

условиям существования; 

– редкие и охраняемые виды растений и животных нашей области; 

Обучающиеся должны уметь:  

– узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию; 

- передавать геометрическую основу формы предметов, их соотношения в пространстве и 

в соответствии с этим – изменения размеров; 

- передать в работе не только настроение, но и собственное отношение к изображаемому 

объекту; 



- в сюжетных работах передавать движение; 

- искать наилучшее композиционное решение в эскизах, самостоятельно выполнять 

наброски и зарисовки к сюжету; 

- приобретет навыки творческого видения и корректного обсуждения выполненных работ. 

Личностные результаты обучения: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы;  

 формирование личностных представлений о целостности природы,  

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования. 

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 

- сформированность эстетических потребностей (в общении с искусством, природой), 

ценностей, чувств; 

Метапредметные результаты обучения: 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности; 

 формирование и развитие компетентности  в области использования информационно-

коммуникативных технологий; 

 формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения.    

Предметными результатами обучения: 

 роли различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия 

для сохранения биосферы; 

-сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Календарно- тематическое планирование   

 

№ тема Всего 

часов 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Дата 

проведения 

Форма 

организ

ации 

урока 

1  Вводное занятие. 

Растительный мир.  

1 час Рисование по памяти и 

впечатлению. 

План факт Практич

еская 

работа 

2   Наброски домашних 

животных.    

1час Изображение пастелью. 

 

  Практич

еская 

работа 

3      Наброски домашних 

животных.    

1 час Изображение пастелью. 

 

  Практич

еская 

работа 

4  Осенний город. 1 час Знакомство с новыми 

художественными 

материалами, знакомство с 

вариантами построения 

композиций. 

  Практич

еская 

работа 

5  Природа родного края. 1 час Наблюдение за природой, 

выполнение зарисовок. 

  Практич

еская 

работа 

6 Человек и природа. 1 час Выполнение композиции, 

раскрывающей роль 

воздействия человека на 

окружающую среду. 

 

  Практич

еская 

работа 

7 Изучение разнообразия 

видов деревьев. 

1 час Изображения деревьев.   Практич

еская 

работа 

8 Изучение разнообразия 

видов деревьев. 

1 час Изображения деревьев.   Практич

еская 

работа 

9 Дикие животные 

родного края. Изучение 

анатомии. 

1 час Изображение животных.   Практич

еская 

работа 

10 Дикие животные 

разных стран. Изучение 

анатомии. 

1 час Изображение животных.   Практич

еская 

работа 

 11 Осенние листья. 1 час Составление композиции из 

листьев в рисунке. 

  Практич

еская 

работа 

12 Осенние листья. 

Реальность и фантазия. 

1 час Составление узора из 

листьев. 

  Практич

еская 



работа 

13 Птицы родного края. 

Изучения анатомии. 

1час Изображение птиц. 

 

 

  Практич

еская 

работа 

14 Птицы разных стран. 

Изучение анатомии. 

1 час Изображение птиц.   Практич

еская 

работа 

15 Подводное царство. 1 час  Работа графическими 

средствами. 

  Практич

еская 

работа 

16 Подводное царство. 1 час Работа графическими 

средствами. 

  Практич

еская 

работа 

17 Экскурсия в 

зоологический музей. 

1 час Зарисовки с натуры.   Практич

еская 

работа 

18  Экскурсия в  

зоологический музей. 

1 час Зарисовки с натуры.   Практич

еская 

работа 

19 Растительный мир 

подводного мира. 

1 час Изображение тушью.   Практич

еская 

работа 

20 .Животный и 

растительный мир. 

1 час Составление композиции. 

Работа в группах 

  Практич

еская 

работа 

21 .Животный и 

растительный мир. 

1 час Составление композиции. 

Работа в группах 

  Практич

еская 

работа 

22 «С чего начинается 

Родина?». Природа в 

разных состояниях 

1 час  

Рисование природы по 

памяти. Формирование 

представление о природе.   

  Практич

еская 

работа 

23   Фантастические 

животные. 

1час Изображения по 

представлению. 

  Практич

еская 

работа 

24 Фантастические 

животные. 

1 час Изображения по 

представлению. 

  Практич

еская 

работа 

25 Разнообразие 

цветочного мира. 

1час Свет и тень в рисунке. 

Выполнение эскизов. 

  Практич

еская 

работа 

26 Разнообразие 

цветочного мира. 

1 час Зарисовки с натуры.   Практич

еская 

работа 

          27 Экскурсия в весенний 1 час Зарисовки с натуры.   Практич



лес. еская 

работа 

28 Природа и человек. 

Красная книга 

1 час Изображение птиц.   Практич

еская 

работа 

29 Природа и человек. 

Красная книга. 

1 час Изображение животных. 

 

  Практич

еская 

работа 

30 Природа и человек. 

Красная книга. 

1 час Изображение растительного 

мира. 

  Практич

еская 

работа 

31 Экскурсия в парк. 1 час Рисование деревьев с 

натуры. 

  Практич

еская 

работа 

32 Экскурсия в парк. 1 час Рисование деревьев с 

натуры.  

  Практич

еская 

работа 

33 Мир насекомых. 1 час Рисование бабочки.   Практич

еская 

работа 

34 Мир насекомых. 1 час Графические зарисовки.   Практич

еская 

работа 

                    

Список литературы: 

1. Проснякова Т.Н. Уроки мастерства. - Корпорация «Фёдоров», 2000 

2. Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Уроки творчества. - Издательство «Учебная 

литература», 2002. 

3. Атлас животного мира 

4. Сухаревская Е. Ю., Занимательное естествознание. Жизнь на Земле: Учебно-

методическое пособие для учителей. 

5. «Юный эколог», С.Н. Николаева, Мозаика-Синтез, Москва 2010г. 

6.  Ляхов П.Р. Э Г.Г.Виноградова Уроки рисования с натуры в общеобразовательной 

школе.-М.:Просвещение.1980 

7. Педагогическое творчество//№2,2005 

8.  Энциклопедия «Я познаю мир Животные.»  - М: ООО «Издательство АСТ»2002  

 


		2022-09-22T10:48:45+0300
	Чепкин Сергей Михайлович




