
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 
Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования, примерной программы по изобразительному 

искусству и на основе авторской программы О.А. Куревиной, Е.Д. Ковалевской 

(образовательная система  «Школа 2100») 

Одной из важнейших задач образования в начальной школе является формирование 

функционально грамотной личности, обладающей не только предметными, но и 

универсальными знаниями и умениями. Основы функциональной грамотности 

закладываются в начальных классах, в том числе и через приобщение детей к 

художественной культуре, обучение их умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, 

эмоционально воспринимать произведения искусства и грамотно формулировать своѐ 

мнение о них, а также – умению пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни и в проектной деятельности. Эти навыки и умения обогащают 

внутренний мир учащихся, существенно расширяют их кругозор и дают им возможность 

более осознанно и цельно постигать окружающий мир. 

          Целью курса является общеэстетическое развитие учащихся средствами 

изобразительной художественно-творческой деятельности. 

          Цель определяет следующие задачи: 

  расширение художественно-эстетического кругозора; 

 приобщение к достижениям мировой художественной культуры в контексте 

различных видов искусства; 

 освоение изобразительных операций и манипуляций с использованием различных 

материалов и инструментов; 

 создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, 

графики, пластики; 

 освоение простейших технологий дизайна и оформления; 

 воспитание зрительской культуры. 

 Данный курс строится по содержательным блокам, охватывающим как 

общепознавательный компонент, так и непосредственно художественно-деятельностный. 

В процессе освоения программных дидактических единиц учащиеся получают не только 

навыки овладения определенными изобразительными операциями и манипуляциями, не 

только приемами создания конкретно-визуального образа, но и постигают контекст худо-

жественного явления как результата преобразования действительности в процессе 

самовыражения. Художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно 

переплетена с эстетическими представлениям о действительности, о деятельности, о 

человеке и о самом себе. Поэтому ей предшествует общеэстетический контекст 

(взаимодействие, окружение), выраженное в программе через понятия, усвоение которых 

поможет учащимся включиться в процесс творчества через сопричастность и 

сопереживание 

Программа по изобразительному искусству - личностно ориентированная,  реализует 

идеи развивающего образования. Воспитание культуры личности, формирование интереса 

к искусству как части общечеловеческой культуры, средству познания мира и 

самопознания, формирование эмоционального и осознанного отношения к миру – 

важнейшие принципы развития личности ученика средствами курса изобразительного 

искусства.  



 В программе реализуется деятельностно-практический подход к обучению, 

направленный на формирование как общеучебных, так и специальных предметных 

умений и навыков, осуществляются как межпредметные связи изобразительного 

искусства с технологией, литературой, театром, музыкой, окружающим миром, 

информатикой, развитием речи, так и  преемственность между начальной и основной 

школой. 

 Общая характеристика учебного предмета 

 Изобразительное искусство представляет собой единый курс для обучения и 

эстетического развития младших школьников, воспитывает в них интерес к искусству, 

развивает зрительную память, умение замечать прекрасное в окружающем мире, 

формирует у детей наглядно-образное и логическое мышление, совершенствует их 

речевые навыки и обеспечивает понимание основных законов изобразительного 

искусства. Учащиеся поэтапно осваивают начальные навыки изобразительной 

деятельности. 

Теория искусства изучается с позиции возможности еѐ последующего применения в 

творческих работах, которые могут быть выполнены различными материалами, на разных 

уровнях сложности, в группах или индивидуально. Курс обеспечен рабочими тетрадями, 

в которых даѐтся подробный анализ всех творческих проектов, причѐм задания даны в 

избытке, что позволяет учителю выбирать задания, соответствующие уровню класса. 

Практическая реализация программы предполагает наличие заданий на 

размышление, на усвоение цветоведения и ощущение формы, поисково-

экспериментальной направленности, результатом чего является коллективная работа, 

которая завершает каждый проблемный содержательный блок. 

Особенностью данной программы является то, что для освоения курса необходимо 

максимально использовать имеющийся у детей жизненный опыт и именно на его основе 

объяснять им смысл главных понятий изобразительного искусства, постепенно вводить 

по ходу изучения материала искусствоведческие термины и понятия, а так же закреплять 

теоретический материал уроков с помощью выполнения практических заданий, данных в 

рабочих тетрадях.  

 Основной способ получения знаний – деятельностный подход. В результате 

изучения предлагаемого курса у учащихся складывается представление о структуре 

изобразительного искусства и его месте в жизни современного человека, одновременно 

развивается эмоционально-образное восприятие мира и предметов искусства, возникает 

потребность в творческой деятельности и уверенность в своих силах, воспитывается 

эстетический вкус и понимание гармонии. Процесс обучения должен сводиться к 

выработке навыка истолкования своего опыта. Это достигается тем, что учащиеся в 

процессе обучения используют полученные знания во время выполнения конкретных 

практических и в то же время творческих заданий. Решение проблемных творческих 

продуктивных задач – главный способ осмысления мира. 

        Материал по знакомству с духовными и эстетическими основами русской культуры 

составляет доминанту всего курса и может быть алгоритмом для знакомства с культурой 

других регионов. Расширение стандарта в 3-м и 4-м классах связано с театральными 

коллективными проектами. Пьесы для постановки выбраны с учѐтом возрастных 

особенностей детей на основе школьной программы соответствующего класса. При 

создании кукольных спектаклей используются все полученные детьми знания и умения, 

реализуется их творческий потенциал, отрабатываются крайне важные в этом возрасте 

навыки работы в команде. 



 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина г. Томска изобразительное 

искусство изучается с 1 по 4 класс по одному  часу в неделю. Общий объѐм учебного 

времени составляет 135 часов. 

1 класс - 1 час в неделю, всего 33 часа. 

2 класс - 1 час в неделю, всего 34 часа.  

3 класс - 1 час в неделю, всего 34 часа.  

4 класс - 1 час в неделю, всего 34 часа.  

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, 

сохранение и приумножение еѐ богатства, отражение в художественных произведениях, 

предметах декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 

человеческой способности  любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 

этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 

существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  



Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур.  

I. . Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

Личностные универсальные учебные действия  
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному 

уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 



 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так 



и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 



 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает 

и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 



причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 

 работать с  несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

   Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

   Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 



 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные 

и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств 

ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 



 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя 

инструменты ИКТ; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический  контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 



образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты изучения курса «Изобразительное искусство» в 1-м классе: 

   1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

 понимать, в чѐм состоит работа художника и какие качества нужно в себе 

развивать, чтобы научиться рисовать; 

 понимать и уметь объяснять, что такое форма, размер, характер, детали, линия, 

замкнутая линия, геометрические фигуры, симметрия, ось симметрии, 

геометрический орнамент, вертикаль, горизонталь, фон, композиция, контраст, 

сюжет, зарисовки, наброски; 

 называть основные цвета спектра, понимать и уметь объяснять, что такое 

дополнительные и родственные, тѐплые и холодные цвета; знать и уметь 

объяснять, что такое орнамент, геометрический орнамент; 

 учиться описывать живописные произведения с использованием уже изученных 

понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

 учиться чувствовать образный характер различных видов линий; 

 учиться воспринимать эмоциональное звучание цвета и уметь рассказывать о том, 

как это свойство цвета используется разными художниками. 

3. Различать  в чѐм особенности различных видов изобразительной деятельности. 

Владение простейшими навыками: 

 рисунка; 

 аппликации; 

 построения геометрического орнамента; 

 техники работы акварельными и гуашевыми красками. 

4. Иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 

 живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); 

 графика (иллюстрация); 

 народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия мастеров 

Хохломы и Гжели). 

5. Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики: 

 композиция, рисунок, цвет для живописи; 

 композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики. 

6. Иметь представление об искусстве Древнего мира. 

Ученик получит возможность научиться: 



 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях;  

 видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 

театре);  

Предметные результаты изучения курса «Изобразительное искусство» во 2-м классе: 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

 иметь представление о видах изобразительного искусства (архитектура, 

скульптура, живопись, графика); 

 понимать и уметь объяснять, что такое круглая скульптура, рельеф, силуэт, музей, 

картинная галерея, эскиз, набросок, фактура, штриховка, светотень, источник 

света, растительный орнамент, элемент орнамента, ритм, колорит; 

 понимать свойства цветов спектра (взаимодействие тѐплых и холодных цветов); 

 объяснять, что такое растительный орнамент; 

 описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

 учиться чувствовать образный характер различных произведений искусства, 

замечать и понимать, для чего и каким образом художники передают своѐ 

отношение к изображѐнному на картине; 

 учиться воспринимать эмоциональное звучание тѐплых или холодных цветов и 

колорита картины. 

3. Различать  в чѐм особенности различных видов изобразительной деятельности. 

Дальнейшее овладение навыками: 

 рисования цветными карандашами; 

 рисования простым карандашом (передача объѐма предмета с помощью светотени); 

 аппликации; 

 гравюры; 

 построения растительного орнамента с использованием различных видов его 

композиции; 

 различных приѐмов работы акварельными красками; 

 работы гуашевыми красками. 

4. Углублять понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 

 живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

 графика (иллюстрация); 

 народные промыслы (городецкая роспись). 

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь 

рассказывать об их особенностях (Третьяковская галерея). 

 6. Иметь представление об искусстве Древнего Египта. 

Ученик получит возможность научиться: 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояния.  

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; пе-

редавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;  

 

Предметные результаты изучения курса «Изобразительное искусство» в 3-м классе: 



1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

 иметь чѐткое представление о жанрах живописи и их особенностях (натюрморт, 

пейзаж, анималистический жанр, батальная живопись, портрет, бытовой жанр, 

историческая живопись); 

 понимать и уметь объяснять, что такое цветовая гамма, цветовой круг, штриховка, 

тон, растушѐвка, блик, рамка-видоискатель, соотношение целого и его частей, 

соразмерность частей человеческого лица, мимика, стиль, билибинский стиль в 

иллюстрации, буквица; 

 объяснять, что такое орнамент звериного стиля; 

 объяснять, что такое театр, театральная декорация, театральный костюм и чем 

занимаются театральные художники; 

 учиться описывать живописные произведения с использованием уже изученных 

понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

 чувствовать и уметь описывать, в чѐм состоит образный характер различных 

произведений; 

 рассказывать о том, какая цветовая гамма используется в различных картинах и как 

она влияет на настроение, переданное в них. 

3. Различать особенности различных видов изобразительной деятельности. Дальнейшее 

овладение навыками: 

 рисования цветными карандашами; 

 рисования простым карандашом (передача объѐма предмета с помощью светотени); 

 выполнения декоративного панно в технике аппликации; 

 выполнения декоративного панно из природных материалов; 

 выполнения растительного орнамента (хохломская роспись); 

 выполнения плетѐного орнамента в зверином стиле; 

 овладения различными приѐмами работы акварельными красками (техникой 

отпечатка); 

 работой гуашевыми красками; 

 постановки и оформления кукольного спектакля. 

4. Углублять понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 

 живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

 графика (иллюстрация); 

 народные промыслы (хохломская роспись). 

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь 

рассказывать об их особенностях (Русский музей). 

 6. Иметь понятие об искусстве оформления книги в средневековой Руси. 

Ученик получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов;  

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям;  

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение;  

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы.  

 

Предметные результаты изучения курса «Изобразительное искусство» в 4-м классе: 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 



 иметь представление о монументально-декоративном искусстве и его видах; 

 понимать и уметь объяснять, что такое монументальная живопись (роспись, 

фреска, мозаика, витраж), монументальная скульптура (памятники, садово-

парковая скульптура), икона, дизайн, художник-дизайнер, фотография, градации 

светотени, рефлекс, падающая тень, конструкция, композиционный центр, 

контраст, линейная перспектива, линия горизонта, точка схода, воздушная 

перспектива, пропорции, идеальное соотношение целого и частей, 

пропорциональная фигура, модуль; 

 рассказывать о живописных произведениях с использованием уже изученных 

понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

 чувствовать и  описывать, в чѐм состоит образный характер различных 

произведений; 

 рассказывать о том, какие изобразительные средства используются в различных 

картинах и как они влияют на настроение, переданное в картине. 

3. Различать в чѐм особенности различных видов изобразительной деятельности. 

Развитие умений: 

 рисовать цветными карандашами с переходами цвета и передачей формы 

предметов; 

 рисовать простым карандашом, передавать объѐм предметов с помощью градаций 

светотени; 

 разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему; 

 работать в смешанной технике (совмещение различных приѐмов работы 

акварельными красками с гуашью и цветными карандашами). 

4. Углублять и расширять понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 

 живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей; 

 графика (иллюстрация); 

 народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия мастеров 

Хохломы и Гжели). 

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь 

рассказывать об их особенностях (Эрмитаж). 

6. Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики: 

 композиция, рисунок, цвет для живописи; 

 композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики. 

Порядок выполнения коллективной работы 

 Перед началом работы учитель обсуждает с учащимися общий план работы, 

размеры, цветовое решение и способ изготовления композиции. Принимается 

решение, какую часть работы будет выполнять каждый ученик. 

 Ребѐнок самостоятельно рисует и вырезает одну из деталей общей композиции. 

 Учитель заранее подготавливает фон, чтобы не тратить на это время урока. 

 На уроке ученики раскладывают детали на листе и под руководством учителя ищут 

удачную композицию. Когда композиция найдена, все еѐ фрагменты 

приклеиваются к листу. 

 Готовая работа обсуждается (вспоминаем первоначальный замысел проекта и 

решаем, удалось ли его реализовать). 

Ученик получит возможность научиться: 

 моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики;  



 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint.  

 

II. Содержание учебного предмета 

1-й класс (33 ч) 

Кто такой художник. Какие качества нужно в себе развивать, чтобы стать 

художником. Профессии, которыми может овладеть художник: живописец, скульптор, 

художник книги, модельер. Получение первичного представления о форме, размере, 

цвете, характере, деталях. 

Расширение понятия о цвете: изучение порядка цветов радуги (спектра). Получение 

первого представления о живописи. Дополнительные цвета. Тѐплые и холодные цвета. 

Изучение их некоторых свойств. 

Понятие о рисунке, различных типах линий и их характере, о замкнутых линиях и 

форме предметов. Изучение свойств линий на примере рисунков П. Пикассо.  

Понятие о геометрических фигурах (многоугольник, треугольник, квадрат, овал, 

круг).Понятие об аппликации. Получение на основе наблюдений представления о 

симметрии, симметричных фигурах и оси симметрии. Понятие об орнаменте и 

геометрическом орнаменте. Изучение некоторых закономерностей построения орнамента. 

Развитие представлений о живописи и некоторых еѐ законах. Основные и родственные 

цвета, пары дополнительных цветов. Основы работы гуашевыми красками. Смешивание 

основных цветов. Использование в живописи дополнительных цветов. Первичное понятие 

о натюрморте и композиции натюрморта (вертикальная и горизонтальная композиция, 

фон). Понятие о графике и еѐ изобразительных средствах: линиях, пятнах, штрихах и 

точках. Характер чѐрного и белого цветов. Первичное понятие о контрасте. Графические 

иллюстрации. Первичное представление о пейзаже. Демонстрация различных пейзажей 

под соответствующую музыку. Народные промыслы России. Смешивание гуашевых 

красок. Изучение основных свойств и овладение простыми приѐмами работы 

акварельными красками. Картины о жизни людей. Сюжет, зарисовки, наброски. 

Получение представления об искусстве Древнего мира.  

2-й класс (34 ч) 

Получение представления о видах изобразительной деятельности: архитектуре и еѐ 

задачах (польза, прочность, красота), скульптуре и еѐ видах (круглая скульптура, рельеф), 

живописи, графике. Выполнение работ цветными карандашами. Продолжение изучения 

свойств тѐплых и холодных цветов и их взаимодействия. Продолжение изучения техники 

аппликации. 

Понятие о силуэте. Тѐплые и холодные цвета. Изучение их некоторых свойств. 

Музей и картинной галерея. Изучение истории Третьяковской галереи. Понятие об 

иллюстрации к литературному произведению. Понятие о композиции иллюстрации и 

эскизам к ней. Получение представления об авторском рисунке и технике гравюры 

(печатная форма, отпечаток, оттиск, фактура). Понятие о светотени. Передача объѐма 

куба с помощью штриховки. Расширение понятий об источнике света, форме, светотени 

(свет, тень, полутень, падающая тень). 

Продолжение изучения жанра натюрморта. Значение натурных зарисовок. 

Продолжение изучения орнамента. Понятие о растительном орнаменте (элемент, группа 

элементов орнамента, ритм, композиция. Народные промыслы России. Городецкая 

роспись. Углубление понятия о пейзаже. Понятие о колорите. Тѐплый, холодный и 

тональный колорит. 

Получение представления об искусстве Древнего Египта. 



3-й класс (34 ч) 

Изучение жанров живописи (натюрморт, пейзаж, портрет, анималистический жанр, 

бытовой жанр, батальный жанр, исторический жанр). Что такое натюрморт. Что такое 

пейзаж.  

Что такое портрет. Виды портретов: парадные и камерные, групповые, парные и 

индивидуальные. Углубление знаний о цвете. Понятие о цветовой гамме живописного 

произведения. Цветовой круг. Понятие о декоративном панно. Получение представления 

о соразмерности, соотношении целого и его частей, идеальном соотношении частей 

человеческого лица, мимике. Народные промыслы: изучение хохломской росписи.  

Продолжение изучения орнамента. Плетѐные орнаменты: звериный стиль. Изучение 

особенностей стиля мастера иллюстрации И. Билибина. Древнерусская книга. Иметь 

представление о том, что такое буквица, лицевая рукопись. Получение представления о 

работе различных театральных художников (декорации и костюмы). Изучение истории 

Русского музея и некоторых картин, представленных в нѐм.  

4-й класс (34 ч) 

Изучение некоторых видов монументально-декоративного искусства. Рождение 

монументальной живописи. Что такое фреска. Особенности этой техники. Что такое 

мозаика и витраж. Русская икона. Монументальная скульптура. Новые виды 

изобразительного искусства: дизайн и фотография. Изучение осенних пейзажей И. 

Левитана. Углубление понятий о светотени как о способе передачи объѐма и формы 

предмета на плоскости. Понятие о рефлексе, падающих тенях и конструкции предмета. 

Зарисовки животных. Изучение техник отмывки и гризайли. Изучение основных законов 

композиции на примере «Натюрморта с тыквой» А. Куприна. Народные промыслы. 

Изучение особенностей нижегородской резьбы по дереву. Что такое линейная 

перспектива. Значение точки схода и положения линии горизонта. Получение 

представления о воздушной перспективе. Изучение пропорций человеческой фигуры. 

Понятие о модуле. Изучение истории Эрмитажа и некоторых представленных в этом 

музее шедеврах живописи разных стран. 

 

III. Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся 

1класс 33 –часа (1 час в неделю) 

№ 

п/п  

Тема  Кол-во 

часов  
Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

1–2  Кто такой художник. 

Фантазируем и учимся. 

Тренируем наблю-

дательность. Детали.  

2  Отличать профессии, которые может освоить 

художник. 

Рисовать кистью, применять технику 

разбрызгивания, простейшие приемы росписи. 

Представлять чем различаются предметы (форма, 

размер, цвет, характер, детали)  

Характеризовать предметы по этим признакам  

Выполнить практическую работу на освоение этих 

понятий. 

Применять полученные знания.  



3–5  Чудо-радуга. Тре-

нируем наблюда-

тельность. Цвет. 

«Живое письмо». 

Тренируем наблю-

дательность: тепло и 

холод.  

3  Называть порядок цветов спектра,  тѐплые и 

холодные цвета.  

Видеть и отражать красоту окружающего мира в 

творческой работе. 

Применять простейшие приемы при рисовании 

кистью. 

6–7  Линии – какие они 

бывают. Изучаем 

работу мастера. Линия 

и форма.  

2  Видеть и отражать красоту окружающего мира в 

творческой работе. 

Применять простейшие приемы при рисовании 

кистью (штрих, точка, разных типах линий). 

Исследовать характер линий в работах.  

Применять полученные знания на практике.  

8–9  Какие бывают фигуры. 

Тренируем наблю-

дательность. 

Аппликация.  

2  Различать геометрические фигуры и определять, 

какими линиями они образованы. 

Воспринимать и выражать своѐ отношение к ше-

деврам русского и мирового искусства. 

Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств художественных про-

изведений. 

 

10–

11  

Что такое симметрия. 

Тренируем наблю-

дательность; симметрия 

в жизни.  

2  Применять законы симметрии, симметричные 

фигуры и оси симметрии. 

Отличать симметричные предметы окружающего 

мира от асимметричных.  

Определять симметричность фигуры.   

Применять полученные знания на практике. 

12–

14  

Геометрический 

орнамент. Как 

получаются разные 

орнаменты.  

3  Различать  виды орнамента. 

Понимать, как из геометрических фигур 

получаются разные орнаменты, и  создавать их.   

Различать объекты и явления реальной жизни и их 

образы, выраженные в произведении искусства, и 

объяснять разницу. 

15–

16  

Смешиваем краски 

(гуашь). Тренируем 

наблюдательность; до-

полнительные цвета. 

Закрепление знаний о 

геометрическом 

орнаменте.  

2  Использовать основные цвета (красный, жѐлтый, 

синий) и получать новые оттенки при их 

смешивании.  

Различать родственные и дополнительные цвета.  

Исследовать, какими цветами написаны картины 

М. Сарьяна «Ночной пейзаж» и «Продавец 

лимонада» и какое они производят впечатление.  

Тренировать наблюдательность. 

17–

18  

Мир вещей. Твоя 

мастерская: «тепло» и 

«холод». Что такое 

композиция. Тренируем 

наблюдательность: 

фон.  

2  Отличать натюрморт от других жанров.  

Определять, что хотел показать нам художник.  

Определять, какие цвета используют художники в 

своих картинах и для чего.  

Использовать в работе тѐплые, холодные цвета 

Применять законы композици.  

Использовать в своих работах фон.  



19–

20  

Графика. Чѐрное на 

белом и белое на 

чѐрном. Что такое 

иллюстрация.  

2  Отличать графику и еѐ основные изобразительные 

средства.  

Исследовать на примерах приведѐнных 

иллюстраций, зачем и какими изобразительными 

средствами пользуются художники для решения 

своих задач.  

Рассказывать о работе художника-иллюстратора. 

21  Пейзаж.  1  Отличать  пейзаж от других жанров.  

Исследовать, какие задачи решали художники в 

приведѐнных пейзажах и какое настроение 

передано в каждом пейзаже. 

22–

23  

Народные художники.  2  Рассматривать и сравнивать народные промыслы.  

Выражать свое отношение к произведениям 

искусства. 

Создавать элементарные композиции на заданную 

тему 

24–

26  

Прозрачность акварели. 

Секреты акварели: 

работа слоями.  

3  Понимать основные свойства акварельных красок.  

Выбирать и использовать различные 

художественные материалы для передачи 

собственного художественного замысла. 

27  Цвета и цветы.  1  Проанализировать на примере  приведѐнных на 

странице учебника натюрмортов с цветами 

влияние цвета на настроение живописного 

произведения.  

Создавать элементарные композиции на заданную 

тему на плоскости. 

28  Картины о жизни 

людей. Наброски. 

Тренируем наблю-

дательность.  

1  Представлять что такое сюжет, наброски.  

Понимать общее и особенное в произведении 

изобразительного искусства и в художественной 

фотографии. 

Тренировать наблюдательность. 

29–

30  

Из истории искусства. 

Древний мир.  

2  Рассказывать о зарождении искусства.  

Понимать условность и субъективность 

художественного образа. 

Создавать элементарные композиции на заданную 

тему. 

31–

32  

Проекты  2  Участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации несложных 

проектов: принятие идеи, поиск и отбор 

необходимой информации, создание и 

практическая реализация окончательного образа 

объекта, определение своего места в общей 

деятельности. 

Передавать с помощью цвета характер и 

эмоциональное состояние природы, персонажа. 

33 Резервный урок 1 

 

2 класс -34 часа (1 час в неделю) 



№ 

п/п  
Тема  

Кол-во 

часов  

Основные виды учебной  деятельности 

учащихся  

1  Виды изобразительной 

деятельности: 

архитектура, 

скульптура, живопись, 

графика.  

1  Различать что такое архитектура, скульптура, 

живопись, графика и понимать их особенность.  

Выражать свое отношение к произведениям 

искусства. 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла, поставленной 

задачи. 

2 Рисуем цветными 

карандашами. 

Развиваем наблю-

дательность: взаи-

модействие цветов.  

1 Применять основные приѐмы работы цветными 

карандашами. 

Понимать отличие свойств тѐплых и холодных 

цветов. 

Создавать элементарные композиции на заданную 

тему на плоскости. 

 

3–4  Аппликация.  2  Углубить представление о технике аппликации и 

еѐ особенностях.  

Проанализировать выполненные в этой технике 

работы А. Матисса и их эмоциональное 

воздействие на зрителя. 

 Использовать в изготовлении элементов панно 

тѐплые и холодные цвета.  

5–6  Музей искусств.  

Третьяковская галерея. 

Обрамление картины.  

2  Рассказывать о музее и картинной Третьяковской 

галерее.  

Проанализировать значении рамы в оформлении 

живописного произведения.  

Выражать в беседах свое отношение к 

произведению искусства. 

Создавать элементарные композиции на заданную 

тему на плоскости. 

7–9  Иллюстрация. 

Композиция ил-

люстрации. Эскиз к 

композиции. Изучаем 

работу мастера. 

Развиваем наблю-

дательность: наброски.  

3  Понимать  книжную иллюстрацию и  значение 

различных деталей при выполнении иллюстраций. 

 Проанализировать иллюстрации В. Лебедева к 

книжке «Охота».  

Проанализировать  характерные детали животного 

и нарисовать его по представлению или с 

использованием набросков. 

 Объяснять, что такое композиция иллюстрации, 

что такое эскиз к ней. 

Создавать элементарные композиции на заданную 

тему на плоскости. 

10–

11  

Гравюра. Фактура. Из 

истории гравюры.  

2  Понимать что такое  гравюра и  техника 

выполнения ксилографии.  

Выполнить графическую иллюстрацию. 

Организовать коллективную выставку 

иллюстраций к басням И.А. Крылова.  



12  Для любознательных. 

Русский лубок и его 

выразительные 

средства.  

1  Понимать что ткое Русский лубок и его 

выразительные средства. 

Выражать в беседах свое отношение к 

произведению искусства. 

Создавать элементарные композиции на заданную 

тему на плоскости. 

13–

14  

Рисунок. Штриховка.  2  Понимать объѐм и форма предметов и о том, как 

их передать на бумаге с помощью штриховки. 

Отработать разные виды штриховки (по 

направлению штриха и по плотности, выполнив 

упражнения). 

Использовать рамку-видоискатель. 

Понимать что такое светотень,  еѐ градации и 

различать их на различных предметах.  

15–

16  

Натюрморт. Твоя 

мастерская: рисование 

с натуры.  

2  Отличать  жанр натюрморт. 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла, поставленной 

задачи. 

Нарисовать с натуры простым карандашом, 

стараясь передать светотень на предметах, 

несложный натюрморт. 

17–

18  

Братья наши меньшие. 

Твоя мастерская. 

Развиваем наблю-

дательность: рисуем 

домашнего любимца.  

2  Понимать важность зарисовок с натуры. 

Проанализировать натурные рисунки В. Ватагина 

и А. Дюрера.  

Сделать несколько подготовительных зарисовок 

своего любимца с натуры.  

Продумать композицию своей работы и выполнить 

задание «Мой пушистый друг».  

19–

21  

Растительный ор-

намент. Как 

получаются разные 

орнаменты?  

3 Проанализировать растительный орнамент, 

элементы орнамента. 

Создать из реальных растений элементы 

растительного орнамента.  

Моделировать различные растительные и 

геометрические орнаменты с использованием 

одного элемента в разных сочетаниях и 

положениях. Различать простые типы композиции 

орнамента и уметь их создавать.  

22–

23  

Народные промыслы 

России. Городецкая 

роспись.  

2  Проанализировать особенности городецкой 

росписи и уметь еѐ отличать. 

Выполнять элементы городецкой росписи.  

Создать из элементов городецкой росписи 

композицию.  

Выражать в беседах свое отношение к 

произведению искусства. 

24–

26  

Весенние впечатления. 

Твоя мастерская: 

работаем акварелью, 

рисуем пейзаж.  

3  Проанализировать особенности  пейзажа. 

Изучить пейзажи А. Саврасова и В. Борисова-

Мусатова.  

Продолжить овладение техникой акварели 

(заливка и набрызг) 

Создавать элементарные композиции на заданную 

тему на плоскости. 



27  Колорит – душа 

живописи.  

1  Проанализировать особенности   колорита и 

некоторые его виды на примере работ П. 

Кузнецова и М. Волошина. 

Написать натюрморт с цветами в определѐнном 

колорите.  

Выражать в беседах свое отношение к 

произведению искусства. 

28  Бытовая живопись.  1  Проанализировать особенности  бытовой 

живописи. Исследовать работы И. Владимирова и 

З. Серебряковой.  

Рассказывать о живописных работах с 

использованием ранее изученных терминов и 

понятий. 

Составить рассказ по картине Ф. Решетникова.  

Создавать элементарные композиции на заданную 

тему на плоскости. 

Выражать в беседах свое отношение к 

произведению искусства. 

29–

30  

Искусство Древнего 

Египта. 

Древнеегипетский 

рельеф.  

2  Планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла, поставленной 

задачи. 

Рассказывать об искусстве Древнего Египта. 

Создавать  композиции на заданную тему на 

плоскости. 

Выражать в беседах свое отношение к 

произведению искусства. 

31–

32  

Проекты.  2  Участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации несложных 

проектов: принятие идеи, поиск и отбор 

необходимой информации, создание и 

практическая реализация окончательного образа 

объекта, определение своего места в общей 

деятельности 

33-

34 

Резервные уроки 2  

3 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

№ 

п/п  

Тема  Кол-во 

часов  
Основные виды учебной деятельности 

учащихся  

1–2  Жанры живописи. 

Натюрморт. Пейзаж: 

барбизонская школа 

пейзажа; импрессио-

низм; зимний колорит.  

2  Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения задания с использованием учебной 

литературы .  

Овладевать основами языка живописи, графики, 

скульптуры,  художественного конструирования. 

Рассказывать на языке искусства, что такое жанры 

живописи и какие они бывают.  

Рассказывать о барбизонской школе пейзажа и еѐ 



достижениях и об импрессионизме. 

  в чѐм особенности метода живописи 

импрессионистов.  

Создавать  композиции на заданную тему. 

3–4  Портрет. Какие бывают 

портреты. 

Исторический и 

батальный жанры в 

живописи. Бытовой и 

анималистический жан-

ры.  

2  Понимать условность и субъективность 

художественного образа.    

Выполнять учебные действия. 

Выражать в беседах свое отношение к 

произведению искусства. 

Рассказывать  об особенностях портретного, 

исторического, анималистического и бытового 

жанров в живописи.  

Создавать  композиции на заданную тему 

5–7  Цветовая гамма. Твоя 

мастерская: цветовой 

круг. Твоя мастерская: 

штриховка и цветовой 

тон. Работа цветными 

карандашами. 

Тренируем наблю-

дательность: изучаем 

работу мастера.  

3  Планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла, поставленной 

задачи. 

Использовать цветовой круг: находить с его 

помощью дополнительные и родственные цвета.  

Отработать приѐмы штриховки цветными 

карандашами.  

Изучить и проанализировать рисунок С. Чехонина 

цветными карандашами.  

Рассуждать, рассматривать и сравнивать картины. 

8–

10  

Декоративное панно. 

Твоя мастерская: панно 

из природного 

материала.  

3  Проанализировать декоративное панно.  

Рассказывать на языке искусства, что такое жанры 

живописи и какие они бывают.  

Создавать  композиции на заданную тему. 

11–

13  

Тон, форма, светотень. 

Твоя мастерская: 

натюрморт из гео-

метрических тел.  

3  Понимать как распределяется светотень на 

различных поверхностях.  

Использовать алгоритм рисования натюрморта из 

геометрических тел. 

Создавать   натюрморт из геометрических тел с 

натуры.  

14–

16  

Люди и их лица. 

Приметы возраста. 

Мимика.  

3  Понимать, что такое пропорции и соразмерность.  

Изучить основные пропорции человеческого лица 

и уметь ими пользоваться.  

 Понимать, как изменяется лицо человека с 

возрастом или со сменой настроения.  

Создавать  композиции на заданную тему. 

17–

18  

Народные промыслы: 

Золотая Хохлома.  

2  Отличать  особенности хохломской росписи  от 

других народных промыслов. 

 Использовать этапы выполнения различных 

хохломских узоров.  

Рассуждать, рассматривать и сравнивать картины. 

Создавать  композиции на заданную тему. 

19  Плетѐные орнаменты. 

Звериный стиль.  

1   Отличать  особенности плетѐных орнаментов и 

орнаменты звериного стиля.  

Создавать  композиции на заданную тему. 



20  Волшебство акварели. 

Совмещение нес-

кольких техник в 

работе акварелью. Твоя 

мастерская: техника 

отпечатка.  

1  Работать акварелью, совмещая различные техники 

и  материалы. 

Отличать технику отпечатка.  

Использовать  эту технику в своей работе 

акварелью.  

Создавать  композиции на заданную тему. 

21–

23  

Мастер иллюстрации 

И. Билибин. 

Билибинский стиль. 

Иллюстрации к 

сказкам.  

3  Рассуждать, рассматривать и сравнивать картины. 

И. Билибина.  

Различать особенности билибинского стиля и 

визуально определять работы этого художника.  

Создавать  композиции на заданную тему 

Передавать с помощью цвета характер и 

эмоциональное состояние природы, персонажа. 

24–

25  

Из истории искусства. 

Древнерусская книга. 

Как украшали ру-

кописные книги.  

2  Рассказывать об изготовлении книг в Древней 

Руси.  

Создавать  композиции на заданную тему 

Передавать с помощью цвета характер и 

эмоциональное состояние природы, персонажа. 

26–

29  

Для любознательных: 

художник и театр.  

4  Обобщать  важную роль художника в цирке, 

театре.  

Создавать  композиции на заданную тему. 

Передавать с помощью цвета характер и 

эмоциональное состояние природы, персонажа. 

30  Учимся видеть. 

Русский музей.  

1  Рассказывать историю основания Русского музея в 

Петербурге.  

Рассказывать о картинах Русского музея.  

Давать эстетическую оценку произведениям 

художественной культуры, предметам быта, 

архитектурным постройкам. 

31–

32  

Проекты.  2  Участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации несложных 

проектов: принятие идеи, поиск и отбор 

необходимой информации, создание и 

практическая реализация окончательного образа 

объекта, определение своего места в общей 

деятельности. 

33-

34 

Резервные уроки 2 

 

4 класс– 34 часа (1 час в неделю) 

 

№ 

п/п  

Тема  Кол-во 

часов  
Основные виды учебной деятельности 

учащихся  



1–2  Монументально-

декоративное ис-

кусство. Рождение 

монументальной живо-

писи. Что такое фреска. 

Что такое мозаика и 

витраж.  

2  Проанализировать виды  монументально-

декоративного искусства. 

Рассказывать о происхождении монументальной 

живописи. 

Обобщать особенности фресковой живописи.  

Рассмотреть фрески Джотто. 

Рассказывать о  мастерах фрески, работавших в 

Средние века на Руси, как Феофан Грек и Андрей 

Рублѐв.  

Различать техники: мозаика и витраж.  

3  Русская икона. 

Звенигородская 

находка.  

1  Рассказывать об истории иконы на Руси. 

Рассмотреть и проанализировать звенигородские 

иконы, написанные Андреем Рублѐвым .  

Прослушать «Епитимью» в исполнении Ф. 

Шаляпина и сравнить эмоции от музыкального 

произведения и от икон.  

 

4  Монументальная 

скульптура.  

1  Понимать особенности и задачи монументальной 

скульптуры. 

Проанализировать памятники героям Великой 

Отечественной войны.  

Прослушать песню «Вставай, страна огромная»и 

эмоционально связать памятники с музыкой.  

Давать эстетическую оценку произведениям 

художественной культуры. 

5  Новые виды искусств: 

дизайн и фотография.  

1  Понимать задачи дизайна и  рассказывать о его 

происхождении и целях работы художников-ди-

зайнеров. 

Отличать художественные фотографии от других 

видов этого искусства.  

Создавать  композиции на заданную тему. 

 

6  На пути к мастерству. 

Родная природа. Поэт 

пейзажа. И.Левитан 

«Печальная, но дивная 

пора». 

1  Рассказывать о творчестве И. Левитана. 

Проанализировать его картины об осени.  

Давать эстетическую оценку произведениям 

художественной культуры. 

Создавать  композиции на заданную тему. 

7 Изучаем работу 

мастера (Д.Митрохин 

«Яблоки») . 

Использование разных 

видов штриховки. 

1 Изучить на примере рисунка Д.Митрохина 

«Яблоки», как можно передать объем предмета с 

помощью цветных карандашей. 

Использовать разные виды штриховки для 

передачи объема. 

Давать эстетическую оценку произведениям 

художественной культуры. 

Создавать  композиции на заданную тему. 

8-9 Градации светотени. 

Рефлекс. Падающая 

тень. Конструкция 

предмета. 

2 Определять, откуда падает свет  и как на предметах 

распределяется светотень.  

Расширить понятие о светотени.  

Понимать, где на предмете самое светлое место, а 

где самое темное.  

Создавать  композиции на заданную тему. 



10-

11 

Композиция на 

заданную тему. 

Оформление 

творческих работ.  

2 Составлять и использовать для создания 

композиции опорную схему.  

Понимать значение рамки для цельности 

восприятия работы. 

Создавать  композиции на заданную тему. 

12-

13 

Зарисовки животных. 2 Понимать значение зарисовок с натуры.  

Создавать  композиции на заданную тему. 

Моделировать с помощью трансформации 

природных форм образы фантастических 

животных на плоскости. 

14 Для любознательных: 

отмывка. Гризайль. 

1 Создавать  композиции на заданную тему. 

Передавать с помощью цвета характер и 

эмоциональное состояние природы, персонажа. 

15–

16  

Композиция и еѐ 

основные законы.  

2  Изучить на примере  «Натюрморта с тыквой»    А. 

Куприна основные законы композиции  и уметь их 

определять в натюрмортах других авторов.  

Создавать  композиции на заданную тему. 

17  Родная история и 

искусство. Народные 

промыслы: нижего-

родская резьба по 

дереву.  

1  Обобщать особенности нижегородской резьбы по 

дереву. 

Создавать  композиции на заданную тему. 

Передавать с помощью цвета характер и 

эмоциональное состояние природы, персонажа. 

18–

19  

Линейная перспектива.  2  Проанализировать линейную перспективу:  как 

влияет на построение перспективы положение 

линии горизонта.  

Понимать, что такое точка схода,  воздушная 

перспектива.  

Делать простые построения перспективы.  

Находить точку схода в произведениях известных 

художников. 

Создавать  композиции на заданную тему. 

20–

21  

Родная история и 

искусство. Изучаем 

работы мастеров (А. 

Дейнеко «Оборона Се-

вастополя», П. Ос-

совский «Салют 

Победы», М. Кугач 

«Дед и внук»). Занятие 

должно быть 

приурочено к Дню 

Победы.  

2  Изучить работы советских художников, 

посвящѐнные Великой Победе. 

Разработать макет альбома, определить 

композицию его страниц. 

Создавать  композиции на заданную тему. 

Передавать с помощью цвета характер и 

эмоциональное состояние природы, персонажа. 

22–

25  

Фигура человека. 

Пропорции.  

4  Изучить пропорции человеческой фигуры,  о моду-

ле.  

Сделать несколько набросков с натуры 

(одноклассников или родственников).  

Создавать  композиции на заданную тему. 

Передавать с помощью цвета характер и 

эмоциональное состояние  персонажа. 



26  Для любознательных: 

китайский рисунок 

кистью.  

1  Создавать  композиции на заданную тему. 

Передавать с помощью цвета характер и 

эмоциональное состояние природы, персонажа. 

Давать эстетическую оценку произведениям 

художественной культуры 

27–

30  

Для любознательных: 

родная история и 

искусство – русский 

народный театр.  

4  Создавать  композиции на заданную тему. 

Понимать роль художника в театре. 

Моделировать маску, костюм сказочного персонажа 

из подручных материалов. 

Выполнять простые макеты. 

 

31–

32  

Учимся видеть: 

Эрмитаж.  

2  Рассказывать историю основания Эрмитажа.  

Рассказывать о живописных произведениях на 

языке искусства.  

Давать эстетическую оценку произведениям 

художественной культуры 

Создавать  композиции на заданную тему. 

 

33  Проекты.  1  Участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации несложных 

проектов: принятие идеи, поиск и отбор 

необходимой информации, создание и 

практическая реализация окончательного образа 

объекта, определение своего места в общей 

деятельности. 

34 Резервный урок 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

  

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

    Учебно-методические комплекты по 

изобразительному искусству для 1-4 классов 

(программы, учебники, рабочие тетради и 

др.). 

   Примерная программа начального общего 

образования по изобразительному искусству. 

Учебники  «Изобразительное искусство» 

«Разноцветный мир» 1-4  классы. (авторы 

О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская).  

   Методические рекомендации для учителя 1-

4 классы (авторы О.А. Куревина, Е.Д. 

Ковалевская). 

Рабочая тетрадь «Разноцветный мир», 1–4-й 

классы (авт. О.А. Куревина, Е.Д. 

Ковалевская) 

К 

 

 

 

 

К 

 

П 

 

 

Ф 

 

 

К 

 

Библиотечный фонд 

комплектуется на основе 

федерального перечня 

учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) 

Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

 Демонстрационный материал (предметные 

картинки) 

Шаблоны  

Д 

 

Ф 

 

Компьютерные и информационно – коммуникативные средства 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и 

образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, обучающие 

программы по предмету 

Ф   

Технические средства обучения 

   Классная доска с набором приспособлений 

для крепления постеров и картинок. 

   Настенная доска с набором 

приспособлений для крепления картинок. 

   Компьютер. 

Д 

Д 

Д 

  

    

 

Экранно-звуковые пособия 

   Видеофильмы, соответствующие 

содержанию обучения. 

   Электронное приложение к учебнику 

   Видеофрагменты, отражающие основные 

темы обучения 

Д 

Д 

 

     

Оборудование класса 

  Ученические столы одно - и двухместные с 

комплектом стульев. 

  Стол учительский с тумбой. 

  Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий и пр. 

    



  Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала. 

  Подставки для книг, держатели для схем и 

таблиц и т. п. 

Игры и игрушки 

   Игрушки Д   

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Муляжи фруктов и овощей (комплект). 

Гербарии. 

Изделия декоративно – прикладного 

искусства и народных промыслов. 

Гипсовые геометрические тела. 

Гипсовые орнаменты. 

Модель фигуры человека. 

Керамические изделия (вазы, кринки и др.) 

Драпировки. 

Предметы быта (кофейники, бидоны, блюда, 

самовары, подносы и др.)      

Д 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 


