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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
   Рабочая программа по изобразительному искусству  разработана на основании следующих 

нормативно – правовых документов: 

Федерального  закона  от  29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

Федерального  государственного  образовательного  стандарта (далее – ФГОС) начального 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

Устава МБОУ Марининской СОШ № 16; 

Основной образовательной программы  начального общего образования МБОУ Марининской 

СОШ № 16, утвержденной приказом № 77 от 31.08.2015г; 

Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Марининской СОШ № 16; 

Положения о внутренней системе оценки качества образования; 

Положения о формах обучения; 

Учебного  плана МБОУ Марининской СОШ № 16; 

Календарного  учебного  графика МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

В реализации рабочей программы используется УМК  предметной линии учебников 

системы "Школа России": 

 Изобразительное искусство.  Учебник для  1 -4 классов. - Л.А. Неменская. – 

М.: Просвещение.    

 Рабочие тетради по  изобразительному искусству для 1 -  4 классов. Твоя 

мастерская.  - Л.А. Неменская.  

 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного 

порога в мир общечеловеческой культуры». Ребенок шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей 

планеты. 

Связи искусства с жизнью человека,роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень программы.  

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроковколлективной творческой 

деятельности. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 

природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство 

разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего 

народа. 

 

 

 

 

 

 

 



Общие цели учебного предмета 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе — 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 нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

Основные  задачи: 

- учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями работы в 

области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

- развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое 

воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание 

прекрасного, воспитывать интерес и любовь к искусству. 

Сроки реализации рабочей программы:  4 года. 

 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п.п 

Раздел курса Классы  

1 2 3 4 

1 Виды 

художественной 

деятельности 
 

28 26 Включается во 

все разделы и 

изучается во 

всех темах 

изобразительн

ого искусства 

Включается во 

все разделы и 

изучается во 

всех темах 

изобразительн

ого искусства 

2 Азбука 

искусства. Как 

говорит 

искусство?  
 

5 8 Включается во 

все разделы и 

изучается во 

всех темах 

изобразительн

ого искусства 

Включается во 

все разделы и 

изучается во 

всех темах 

изобразительн

ого искусства 

3 Значимые темы 

искусства. О 

чём говорит 

искусство 

  34 34 

4 Опыт 

художественно-

творческой 

деятельности. 

  Включается во 

все разделы и 

изучается во 

всех темах 

изобразительн

ого искусства 

Включается во 

все разделы и 

изучается во 

всех темах 

изобразительн

ого искусства 

 Итого  33 34 34 34 

 

Отдельные часы на изучение тем разделов «Азбука искусства. Как говорит 

искусство?»  и  «Опыт художественно -творческой деятельности» не отводятся. Темы 

разделов  изучаются в  течении  всего учебного года в разделе «Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? ». 

Формы и методы организации  учебной деятельности 
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. Классной она названа потому, что учитель проводит занятия с группой учащихся 

определенного возраста, имеющей твердый состав и называемой классом. Урочной — 

потому, что учебный процесс проводится в строго определенные отрезки времени — 

уроки. После каждого урока устраиваются перемены. 

В настоящее время урок признан основной формой организации учебной 

работы.Урок дает учителю возможность применять разнообразные методы обучения, 



сочетать индивидуальную, групповую и фронтальную работу учащихся. На уроке 

учащиеся овладевают не только системой знаний, но и методами познавательной 

деятельности. Урок направлен на достижение триединой цели: обучить (образовательная 

или дидактическая цель), воспитать (воспитательная цель), развить (развивающая цель).  

Существуют дополнительные формы  организации учебной деятельности учащихся: 

экскурсия, дополнительные занятия, консультации, домашняя работа, практические 

занятия. 

Методы организации учебной деятельности: 
- получение новых знаний; 

- выработки практических умений и накопления опыта учебной деятельности; 

- закрепления изученного материала; 

- организации взаимодействия учащихся. 

Виды деятельности учащихся 
Основные виды учебной деятельности— практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваиваяопыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 

уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 

инструменты (кисти, стеки, ножницы и т.д.), а также художественные техники 

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.) 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со словарями, использование 

собственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 

Приоритетные формы и методы работы с учащимися 

Программа предусматривает  групповую, фронтальную и индивидуальную  формы 

организации учебной работы с использованием следующих методов: 

         1) По источнику передачи и восприятия знаний:  

-  словесные (рассказ, беседа),  

-  наглядные (демонстрация пособий, иллюстраций, показ  технологических приемов),  

- практические (упражнения, рисование с натуры, рисование на темы, выполнение 

творческой работы).   

2) По характеру познавательной деятельности: 

-  репродуктивные (воспроизводящий)  

-  частично-поисковые  (выполнение  заданий с элементами творчества); 

-  творческие (творческие задания по видам деятельности). 

3) По степени самостоятельности:  

-  работа под непосредственным руководством педагога;  

-  совместная работа;  

-  самостоятельная работа. 

Виды контроля: 
1. По характеру получения информации: устный, практический. 

2. По месту контроля в процессе обучения: вводный, текущий, итоговый. 

 

Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану МБОУ Марининской СОШ№16 курсу  изобразительное искусствов 

начальной школе выделяется 135 ч. В 1 классе на изучение изобразительного искусства 

отводится 33 часа (1 час в неделю, 33 учебных недели), во 2 – 4 классах по 34 часа (1 час в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство». 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоение предмета  

1 класс 

Личностные:  

-имеет ценностные ориентиры в области изобразительного искусства; 

-уважительно относится к творчеству как своему, так и других людей; 

- самостоятелен в поиске решения изобразительных задач; 

-имеет навык самостоятельной и групповой работы. 

-ориентируется на искусство как значимую сферу человеческой жизни. 

 

Раздел 

программ

ы 

Содержание  Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные 

Виды 

художест

венной 

деятельн

ости 
 

Восприятие произведений искусства. Особенности 

художественного творчества: художник и зритель. Образная 

сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих 

идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, 

мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

28 Выпускник  

 научится:  

-различать 

основные виды 

художественной 

деятельности 

(рисунок, живопись) ; 

- узнает 

значение слов: 

художник, 

 Регулятивные: 

–

проговариваетпоследовательн

остьдействийнауроке; 

–работает по предложенному 

учителем плану; 

– отличает верно выполненное 

задание от неверного; 

– совместно с учителем и 

другими учениками дает 



художественной культуры (на примере культуры народов 

России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального 

окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, 

фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с 

различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, 

птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка 

живописи. Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в 

живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в 

создании выразительного образа. Элементарные приёмы 

работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — 

основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами 

скульптуры. 

Художественное конструирование и 

аппликация, коллаж; 

-   

организовывать своё 

рабочее место, 

пользоваться кистью, 

красками; 

ножницами; 

-   

конструировать из 

бумаги на основе 

техники 

оригами,сминания, 

сгибания; 

-   

конструировать из 

природных 

материалов; 

-   

пользоваться 

простейшими 

приёмами лепки.  

Выпускник  

получит 

возможность 

научиться: 

- приобрести 

первичные навыки 

художественной 

работы в следующих 

видах искусства: 

живопись; 

- развивать 

фантазию, 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке; 

-оценивает правильность 

выполнения действия и вносит 

необходимые коррективы. 

3. Познавательные: 

–  

ориентируетсявсвоейсистемез

наний:отличаетновоеотуже 

известногоспомощьюучителя; 

–

делаетпредварительныйотбо

ристочниковинформации: 

ориентируетсявучебнике(на   

развороте,  в  оглавлении, 

всловаре); 

–

добываетновыезнания:находи

тответынавопросы,используя

учебник,свойжизненныйопыт

иинформацию,полученнуюна

уроке;пользоватьсяпамятками

(данывконце учебника); 

–  

перерабатываетполученнуюи

нформацию:делаетвыводывре

зультатесовместнойработывсе

гокласса; 

–сравнивает и группирует 

произведения 

изобразительного искусства; 

–  

преобразовываетинформацию



дизайн.Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными 

материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки 

декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни 

человека. Понятие о синтетичном характере народной 

культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные 

узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

воображение; 

- приобрести 

первичные навыки 

изображения 

предметного мира, 

изображения 

растений и 

животных; 

 

изоднойформывдругуюна 

основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов; 

- самостоятельно выполняет 

творческие задания; 

-создает и преобразовывает 

модели и схемы для решения 

задач. 

4. Коммуникативные: 

- пользуется языком 

изобразительного искусства; 

–слушает и 

понимаетвысказываниядруги

х; 

- договаривается о правилах 

общения и поведения в школе 

и на уроках изобразительного 

искусства и следует им. 

-использует речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Азбука 

искусств

а. Как 

говорит 

искусств

о?  
 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на 

плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, 

вертикаль и диагональ в построении композиции. 

Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе 

— больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и 

динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный 

центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 
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Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и 

холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной 

красок в эмоциональном звучании и выразительности 

образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, 

прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые 

спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и 

передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и 

контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. 

Способы передачи объёма. Выразительность объёмных 

композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, 

порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. 

Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве 

 

 

 

 



2 класс 

Личностныерезультаты 
а)формирование уребёнкаценностныхориентироввобластиизобразительногоискусства; 

б) воспитаниеуважительногоотношенияктворчествукаксвоему, так идругих людей; 

в)развитиесамостоятельностивпоискерешенияразличныхизобразительныхзадач; 

г)формированиедуховныхиэстетическихпотребностей; 

д)овладениеразличнымиприёмамиитехникамиизобразительной деятельности; 

е)воспитаниеготовностикотстаиваниюсвоегоэстетическогоидеала; 

ж)отработканавыковсамостоятельнойигрупповойработы. 

Раздел 

программ

ы 

Содержание  Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные 

Виды 

художест

венной 

деятельн

ости 
 

Восприятие произведений искусства. Особенности 

художественного творчества: художник и зритель. Образная 

сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих 

идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, 

мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов 

России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального 

окружения. 

26 Выпускник   

научится:  

-различать 

основные виды 

художественной 

деятельности 

(скульптура) ; 

- узнает 

значение слов: 

палитра, композиция, 

иллюстрация, 

флористика, гончар; 

-различать 

основные и 

составные, тёплые и 

холодные цвета; 

изменять их 

эмоциональную 

напряжённость с 

помощью 

- Регулятивные УУД 

 

• Проговаривать 

последовательность действий 

на уроке. 

• Учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

• Учиться отличать верно  

выполненное задание от 

неверного. 

• Учиться совместно с учителем 

и другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования 

этих действий служит 

соблюдение технологии 

оценивания образовательных 

достижений. 



Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, 

фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с 

различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, 

птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка 

живописи. Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в 

живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в 

создании выразительного образа. Элементарные приёмы 

работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — 

основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами 

скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. 
Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными 

материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки 

смешивания с белой и 

чёрной красками; 

использовать их для 

передачи 

художественного 

замысла в 

собственной учебно-

творческой 

деятельности; 

-   особенности 

построения 

орнамента и его 

значение в образе 

художественной 

вещи; 

-  знать 

правила техники 

безопасности при 

работе с режущими и 

колющими 

инструментами; 

-   

организовывать своё 

рабочее место, 

пользоваться кистью, 

красками; 

ножницами; 

-   передавать в 

рисунке простейшую 

форму, основной цвет 

предметов; 

-   составлять 

композиции с учётом 

 

Познавательные УУД 
 

• Ориентироваться в своей  

системе знаний: отличать новое 

от  уже известного с помощью 

учителя. 

• 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. 

•  Перерабатывать полученную 

информацию: делать  выводы в 

результате совместной работы 

всего класса. 

Коммуникативные УУД 
 

• Уметь  пользоваться языком 

изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до 

собеседника; 

б) оформить свою мысль в 

устной и письменной форме  

(на уровне одного предложения 

или  небольшого текста). 

• Уметь  слушать и понимать 



декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни 

человека. Понятие о синтетичном характере народной 

культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные 

узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

замысла; 

-   

конструировать из 

бумаги на основе 

техники оригами, 

сминания, сгибания; 

-   

конструировать из 

природных 

материалов; 

-   

пользоваться 

простейшими 

приёмами лепки.  

Выпускник  

получит 

возможность 

научиться: 

-участвовать 

в художественно-

творческой 

деятельности, 

используя различные 

художественные 

материалы и приёмы 

работы с ними для 

передачи 

собственного 

замысла; 

-приобрести 

навыки 

художественного 

восприятия 

высказывания собеседников. 

• Уметь  выразительно читать и 

пересказывать содержание 

текста. 

• Совместно договариваться о 

правилах общения и  поведения 

в школе и на уроках 

изобразительного искусства и 

следовать им. 

• Учиться согласованно 

работать в группе: 

а) учиться планировать работу  

в группе; 

б) учиться распределять работу  

между участниками проекта; 

в) понимать общую  задачу 

проекта и точно  выполнять 

свою часть работы; 

г) уметь  выполнять различные 

роли  в группе (лидера, 

исполните- ля, критика). 

 

 

Азбука 

искусств

а. Как 

говорит 

искусств

о?  
 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на 

плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, 

вертикаль и диагональ в построении композиции. 

Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе 

— больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и 

динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный 

центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и 

холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной 

красок в эмоциональном звучании и выразительности 

образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, 

прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые 

спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, 
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пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и 

передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и 

контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. 

Способы передачи объёма. Выразительность объёмных 

композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, 

порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. 

Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве 

различных видов 

искусства; 

- научиться 

анализировать 

произведения 

искусства; 

- приобрести 

первичные навыки 

изображения 

предметного мира, 

изображения 

растений и 

животных; 

- приобрести 

навыки общения 

через выражение 

художественного 

смысла, выражение 

эмоционального 

состояния, своего 

отношения в 

творческой 

художественной 

деятельности и при 

восприятии 

произведений 

искусства и 

творчества своих 

товарищей. 

 

 

 



3 класс  

Личностные результаты 

Чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 

-Уважительное отношение к культуре искусству других народов нашей страны   и мира в целом. 

-Понимание особой роли культуры в жизни общества и каждого отдельного человека. 

-Эстетические чувства художественно-творческое мышление, наблюдательность, фантазия. 

-Эстетические потребности; потребности в общении с искусством, природой, потребности в творческом отношении к окружающему миру, потребности в 

самостоятельной практической творческой деятельности. 

- - Эстетически   воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, свидетелей нашей истории. 

- Объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современников. 

- Выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов. 

 

Раздел 

программ

ы 

Содержание  Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные 

Виды 

художест

венной 

деятельн

ости 
 

Восприятие произведений искусства. Особенности 

художественного творчества: художник и зритель. Образная 

сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих 

идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, 

мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов 

России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров национального, 

Включ

ается 

во все 

раздел

ы и 

изучае

тся во 

всех 

темах 

изобра

зитель

ного 

искусс

тва 

Выпускник  

 научится:  

-   узнавать 

отдельные 

произведения 

выдающихся 

художников и 

народных мастеров; 

-   

эмоциональное 

значение тёплых и 

холодных тонов; 

-   особенности 

построения 

орнамента и его 

значение в образе 

Регулятивные УУД: 

- Проговаривать 

последовательность действий 

на уроке. 

- Учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

- Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

- Учиться совместно с учителем 

и другими учениками давать 

эмоциональную оценку   

деятельности класса на уроке. 

Познавательные 

УУД: 



российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального 

окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, 

фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с 

различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, 

птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка 

живописи. Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в 

живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в 

создании выразительного образа. Элементарные приёмы 

работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — 

основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами 

скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. 
Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными 

материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

художественной 

вещи; 

-  знать правила 

техники безопасности 

при работе с 

режущими и 

колющими 

инструментами; 

-   

организовывать своё 

рабочее место, 

пользоваться кистью, 

красками, палитрой; 

ножницами; 

-   передавать в 

рисунке простейшую 

форму, основной цвет 

предметов; 

-   составлять 

композиции с учётом 

замысла; 

-   

конструировать из 

бумаги на основе 

техники оригами, 

гофрирования, 

сминания, сгибания; 

-   

конструировать из 

природных 

материалов; 

-   пользоваться 

простейшими 

 Ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя. 

 - 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. 

 - Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в результате 

совместной работы всего 

класса. 

 - Сравнивать и 

группировать произведения 

изобразительного искусства 

(по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

 - Преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую на основе заданных 

в учебнике и рабочей тетради 

алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие 



Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки 

декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни 

человека. Понятие о синтетичном характере народной 

культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные 

узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

приёмами лепки.  

Выпускник  

получит 

возможность 

научиться: 

- усвоить основы 

трех видов 

художественной 

деятельности: 

изображение на 

плоскости и в 

объеме; постройка 

или художественное 

конструирование на 

плоскости , в объеме 

и пространстве; 

украшение или 

декоративная 

деятельность с 

использованием 

различных 

художественных 

материалов; 

-участвовать в 

художественно-

творческой 

деятельности, 

используя различные 

художественные 

материалы и приёмы 

работы с ними для 

передачи 

собственного 

задания. 

 Рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, организовывать 

место занятий. 

 Осознано стремиться к 

освоению новых знаний и 

умений, к достижению более 

оригинальных творческих 

результатов. 

 

Коммуникативные УУД: 

- Уметь пользоваться языком 

изобразительного искусства: 

донести свою позицию до 

собеседника; 

- оформлять свою мысль в 

устной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого 

рассказа). 

- Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения 

в школе и на уроках 

изобразительного искусства и 

следовать им. 

- Учиться согласованно 

работать в группе: 

- Учиться планировать работу в 

группе; 

- Учиться распределять работу 

между участниками проекта; 

 - Понимать общую задачу 

проекта и точно выполнять 

Азбука 

искусств

а. Как 

говорит 

искусств

о?  
 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на 

плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, 

вертикаль и диагональ в построении композиции. 

Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе 

— больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и 

динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный 

центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и 

холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной 

красок в эмоциональном звучании и выразительности 

образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

Включ

ается 

во все 

раздел

ы и 

изучае

тся во 

всех 

темах 

изобра

зитель

ного 

искусс

тва 



цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, 

прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые 

спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и 

передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и 

контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. 

Способы передачи объёма. Выразительность объёмных 

композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, 

порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. 

Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве 

замысла; 

-приобрести 

навыки 

художественного 

восприятия 

различных видов 

искусства; 

- научиться 

анализировать 

произведения 

искусства; 

- приобрести 

первичные навыки 

изображения 

предметного мира, 

изображения 

растений и 

животных; 

- приобрести 

навыки общения 

через выражение 

художественного 

смысла, выражение 

эмоционального 

состояния, своего 

отношения в 

творческой 

художественной 

деятельности и при 

восприятии 

произведений 

искусства и 

творчества своих 

свою часть работы; 

- Уметь выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

 

Значимы

е темы 

искусств

а. О чём 

говорит 

искусств

о?  

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и 

природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы 

в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр 

пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и 

средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

русского и зарубежного искусства, изображающих природу. 

Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к 

природе в произведениях авторов — представителей разных 

34ч 



культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, 

И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, 

П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими 

культурами мира, представляющими разные народы и эпохи 

(например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония 

или Индия). Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира. Образ человека 

в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в 

характере традиционной культуры народов России. Пейзажи 

родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. 

Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте 

человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ 

человека в разных культурах мира. Образ современника. 

Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, 

раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг 

нас сегодня. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов 

транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

товарищей. 

 



организации его материального окружения. Отражение в 

пластических искусствах природных, географических 

условий, традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства народов России). Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений 

и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек. 

Опыт 

художест

венно-

творческ

ой 

деятельн

ости. 

Участие в различных видах изобразительной, 

декоративно- прикладной и художественно-конструкторской 

деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, 

по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: 

композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, 

фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения 

человека. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для 

реализации собственного замысла в рисунке, живописи, 

аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью 

цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, 

пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной 

деятельности различных художественных техник и 

материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, 

фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

Включ

ается 

во все 

раздел

ы и 

изучае

тся во 

всех 

темах 

изобра

зитель

ного 

искусс

тва 

 



фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений изобразительного искусства, 

выражение своего отношения к произведению. 

 

 

4 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 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; 

 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.  

Раздел 

программ

ы 

Содержание  Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные 

Виды 

художест

венной 

деятельн

ости 
 

Восприятие произведений искусства. Особенности 

художественного творчества: художник и зритель. Образная 

сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих 

идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение 

Включ

ается 

во все 

раздел

ы и 

изучае

тся во 

Выпускник 

научится:  

- особенности 

построения 

орнамента и его 

значение в образе 

художественной 

Метапредметные 

результаты характеризуют 

уровень 

сформированности  

универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической 



изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, 

мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов 

России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального 

окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, 

фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с 

различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, 

птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка 

живописи. Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в 

живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в 

создании выразительного образа. Элементарные приёмы 

работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — 

основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

всех 

темах 

изобра

зитель

ного 

искусс

тва 

вещи; 

- знать правила 

техники безопасности 

при работе с 

режущими и 

колющими 

инструментами; 

- способы и 

приёмы обработки 

различных 

материалов;  

- передавать в 

рисунке простейшую 

форму, основной цвет 

предметов; 

- составлять 

композиции с учётом 

замысла; 

- 

конструировать из 

ткани на основе 

скручивания и 

связывания; 

- 

конструировать из 

природных 

материалов; 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

- усвоить 

основы трех видов 

творческой деятельности: 

 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; 

 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.; 

 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; 

 осознанное стремление к 



Красота человека и животных, выраженная средствами 

скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. 
Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными 

материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки 

декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни 

человека. Понятие о синтетичном характере народной 

культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные 

узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

художественной 

деятельности: 

изображение на 

плоскости и в 

объеме; постройка 

или художественное 

конструирование на 

плоскости, в объеме и 

пространстве; 

украшение или 

декоративная 

деятельность с 

использованием 

различных 

художественных 

материалов; 

-участвовать 

в художественно-

творческой 

деятельности, 

используя различные 

художественные 

материалы и приёмы 

работы с ними для 

передачи 

собственного 

замысла; 

- приобрести 

первичные навыки 

художественной 

работы в следующих 

видах искусства: 

живопись; 

освоению новых знаний и 

умений, к достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

 

Азбука 

искусств

а. Как 

говорит 

искусств

о?  

Композиция. Элементарные приёмы композиции на 

плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, 

вертикаль и диагональ в построении композиции. 

Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе 

— больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 

Включ

ается 

во все 

раздел

ы и 

изучае



 маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и 

динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный 

центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и 

холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной 

красок в эмоциональном звучании и выразительности 

образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, 

прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые 

спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и 

передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и 

контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. 

Способы передачи объёма. Выразительность объёмных 

композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, 

порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. 

Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве 

тся во 

всех 

темах 

изобра

зитель

ного 

искусс

тва 

-приобрести 

навыки 

художественного 

восприятия 

различных видов 

искусства; 

- научиться 

анализировать 

произведения 

искусства; 

- приобрести 

первичные навыки 

изображения 

предметного мира, 

изображения 

растений и 

животных; 

- приобрести 

навыки общения 

через выражение 

художественного 

смысла, выражение 

эмоционального 

состояния, своего 

отношения в 

творческой 

художественной 

деятельности и при 

восприятии 

произведений 

искусства и 

творчества своих 

товарищей. 

Значимы

е темы 

искусств

а. О чём 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и 

природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы 

в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр 

34ч 



говорит 

искусств

о?  

пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и 

средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

русского и зарубежного искусства, изображающих природу. 

Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к 

природе в произведениях авторов — представителей разных 

культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, 

И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, 

П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими 

культурами мира, представляющими разные народы и эпохи 

(например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония 

или Индия). Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира. Образ человека 

в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в 

характере традиционной культуры народов России. Пейзажи 

родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. 

Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте 

человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ 

человека в разных культурах мира. Образ современника. 

Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

 



качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, 

раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг 

нас сегодня. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов 

транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. Отражение в 

пластических искусствах природных, географических 

условий, традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства народов России). Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений 

и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек. 

Опыт 

художест

венно-

творческ

ой 

деятельн

ости. 

Участие в различных видах изобразительной, 

декоративно- прикладной и художественно-конструкторской 

деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, 

по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: 

композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, 

фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения 

человека. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для 

реализации собственного замысла в рисунке, живописи, 

аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Включ

ается 

во все 

раздел

ы и 

изучае

тся во 

всех 

темах 

изобра

зитель

ного 

искусс

тва 

 



Передача настроения в творческой работе с помощью 

цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, 

пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной 

деятельности различных художественных техник и 

материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, 

фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений изобразительного искусства, 

выражение своего отношения к произведению. 

 



 

Основной инструментарий оценивания результатов 

Оценкаусвоения знаний иуменийосуществляетсячерезвыполнениеучащимся продуктивных  

заданий в учебниках  и рабочих тетрадях. 

Очень важно,чтобы объём заданийучительопределял,исходяиз уровня 

знанийивозможностейсвоихучеников.Влюбомслучаенетнеобходимостивыполнятьвсезаданиявуче

бникахирабочихтетрадях. 

Оценкаосуществляетсячерезпостоянноеповторениеважнейших понятий, законови правил. 

На этапе 

актуализациизнанийпередначаломизученияновогоматериалаучительпроводитблицопросважнейш

ихпонятийкурсаиихвзаимосвязей,которыенеобходимовспомнитьдля правильного 

пониманияновой  темы. 

Преимуществотакойпроверкисостоитвтом,чтоучительоказываетсяпостоянновкурсетехзнани

й,которымиобладаютдети.Втомслучае,когданиктоизучащихсянеможетдать ответ навопрос, они 

под руководствомучителяобращаютсяксловарю.Этолишнийраз учит работе сним и 

показывает,какпоступатьчеловеку,если он хочет что-либоузнать. 

Такимобразом,каждыйученикдолженусвоитькаждуютему, выполнивопределённыйобъём 

заданий 

вучебникеирабочейтетради.Положительныеоценкииотметкизазаданиясамостоятельныхработ  

являютсясвоеобразнымзачётомпоизученнойтеме. 

Каждаятемаукаждогоученикадолжнабытьзачтена,однакосрокполучениязачетанедолженбытьжё

сткоограничен(например, ученикидолжнысдатьвсетемы 

доконцачетверти).Этоучитихпланированию своих 

действий.Новидетьрезультатысвоейработыучащиесядолжныпостоянно. 

Важно,чтобыпослеизучениякаждойтемы у 

каждогоученикаоставалисьвыполненныеврабочейтетрадиилинаотдельныхлистахработы. 

Периодическая организация выставокдает 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. 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 
1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

 

Критерии и система оценки творческой работы 
1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность 

всей работы. 

 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по изобразительному искусству 1 класс 

2019-2020 уч.г 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата  Примечание  

По 

плану 

По 

факту 

 

1 Ты изображаешь. Знакомствос Мастером 

Изображения.      Изображения всюду вокруг 

нас. Урок-прогулка в парк.  

1    

2 Мастер Изображения учит видеть. 

Урок-прогулка в сад. 

1    

3 Изображать можно пятном. 

 

1    

4 Изображать можно в объеме. Урок-экскурсия 

по школе 

1    

5 Изображать можно линией. Урок-экскурсия 

по школе. 

1    

6 Разноцветные краски. Урок – игра «Угадай 

краску». 

1    

7 Изображать можно и то, что невидимо. 1    

8 Художники и зрители (обобщение темы). 

Урок – игра. 

1    

9 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером 

Украшения. Мир.полон украшений. 

1    

10 Красоту надо уметь замечать. 1    

11 Узоры, которые создали люди. 1    

12 Узоры, которые создали люди. 1    

13 Как украшает себя человек. 1    

14 Как украшает себя человек. 1    

15 Как украшает себя человек. 1    

16 Мастер Украшения помогает сделать 

праздник (обобщение темы). 

1    

17 Ты строишь. Знакомство с Мастером 

Постройки. Постройки в нашей жизни. 

1    

18 Дома бывают разными. 1    



 

19 Домики, которые построила природа. 1    

20 Домики, которые построила природа. 1    

21 Дом снаружи и внутри. 1    

22 Строим город.  1    

23 Строим город.  1    

24 Все имеет свое строение. 1    

25 Строим вещи. 1    

26 Строим вещи 1    

27 Город, в котором мы живем (обобщение 

темы). 

1    

28 Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

1    

29 «Сказочная страна». Создание панно 1    

30 «Праздник весны».  1    

31 Конструирование из бумаги. 1    

32 Урок любования. Умение видеть. 1    

33 Мастера Изображения, Украшения, 

Постройки всегда работают вместе. 

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 
Кабинет начальных классов оборудован следующими средствами материально-

технического обеспечения: 

№ 

п.п 

Наименование учебного 

оборудования  

количест

во 

Тема 

урока 

1. Изобразительные  наглядные  

пособия 

 

им

еет

ся 

необ

ходи

мо 

 

 Несброшюрованный альбом 

«Государственная Третьяковская 

галерея»;  

 

Плакаты («Поздняя осень»,  «Конец 

зимы», «Весна», «Золотая осень»,  «В 

лесу»,  «Уборка урожая»,  «Растения 

зимой и весной»,  «Сосновый бор»); 

 

Иллюстрации (образцы готовых работ). 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 По мере 

необходим

ости 

2. Учебно–практическое оборудование 

 

   

 - ученические столы и стулья по 

количеству учащихся; 

- учительский стол; 

- шкафы для хранения учебных 

пособий, дидактических материалов и 

пр.; 

-  классная доска с набором 

приспособления для крепления таблиц, 

картинок; 

- альбом для рисования,; 

   



- цветные карандаши, фломастеры, 

восковые мелки, акварельные краски,  

краски гуашевые; 

- бумага цветная, бумага А3, А4; 

- клей; 

- пластилин; 

- кисти для рисования; 

- ёмкости  для воды; 

- линейка; 

- ножницы; 

- стеки. 

3. Технические средства обучения     

 Компьютер. 

Мультимедиа-проектор. 

Экран (навесной). 

 

1 

1 

1 

 На каждом 

уроке 

4. Печатные пособия    

 Учебники по изобразительному 

искусству для 1-4 классов (Л.А. 

Неменская. Ты изображаешь,  

украшаешь и строишь. 1 класс; Е.И. 

Коротеева. Искусство и ты. 2 класс; 

Искусство вокруг нас. 3 класс; Л. А. 

Неменская. Каждый народ – художник.  

4 класс). 

 

Рабочие тетради по изобразительному 

искусству для 1-4 классов (Л.А. 

Неменская. Изобразительное 

искусство. Твоя мастерская.) 

 

      Рабочие программы. 

Изобразительное искусство.  

Предметная линия учебников системы 

«Школа России» под редакцией Б.М. 

Неменского. 1-4 классы: пособие для 

учителей образовательных  

организаций. – Б.М. Неменский, Л.А. 

Неменская, Н.А. Горяева и др . – М.: 

Просвещение, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 На каждом 

уроке 

 

 

 

 


