
 

 

 

 

 

начальное общее образование 1-4 классы 

       (уровень обучения)  (класс) 

 

УМК Изобразительное искусство Б.М. Неменский 

 

 

2020-2024 г.г. 



Рабочая программа разработана на основе:  

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

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 (с изменениями и дополнениями).  

3. ООП НОО МБОУ «Андреевская ОШ» на 2021-2022 учебный год. 

4. Примерной программы по предмету «Изобразительное искусство». Под ред. Неменского Б.М., УМК «Школа 

России».  

В 2021-2022 учебном году на «Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю (33 часа в год – 1 класс, 34 

час в год – 2-4 классы) 135 часов за курс 

 

Года обучения  Кол-во часов в 

неделю  

Кол-во 

учебных 

недель  

Всего часов за 

учебный год  

1 класс  1  33  33  

2 класс  1  34  34  

3 класс  1  34  34  

4 класс  1  34  34  

                                                                                     135 ч за курс  

 

УМК  

Настоящая Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

1. Л.А. Неменская. Учебник «Изобразительное  искусство» Ты изображаешь, украшаешь, строишь. 1 класс. 

Москва. Просвещение.  

2. Е.И.Коротаева. Учебник «Изобразительное  искусство» Искусство и ты. 2 класс. Москва. Просвещение. 

3. Л.А. Неменская., Н.А.Гораева.  Учебник «Изобразительное  искусство» Искусство вокруг нас. 3 класс. 

Москва. Просвещение.  

4. Л.А. Неменская. Учебник «Изобразительное  искусство»  Каждый народ – художник.  4 класс. Москва. 

Просвещение.  

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты. 

1 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

 

У обучающегося будут сформированы: 

 интерес к русской художественной культуре на основе знакомства с произведениями И.И. Шишкина, И.И. 

Левитана, З.Е. Серебряковой и др.); 

 основа для восприятия художественного произведения, определение его основного настроения; 

 эмоциональное восприятие образов природы, в том числе растительного и животного мира, отраженных в 

рисунке, картине; 

 первоначальное представление о поликультурности изобразительного искусства; 

 положительное отношение к занятиям изобразительным искусством, интерес к отдельным видам 

художественно-творческой деятельности; 

 чувство гордости за свой народ через знакомство с народным творчеством; 

 интерес к человеку, его чувствам, мыслям через восприятие портретов, в том числе детских образов, 

автопортретов известных художников; 

 основа для развития чувства прекрасного через доступные для детского восприятия художественные 

произведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 понимания значения изобразительного искусства в жизни человека; 

 понимания роли изобразительного искусства в собственной жизни; 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к предмету «Изобразительное 

искусство» 

через освоение роли автора своих художественных работ; 

 первоначальной ориентации на оценку результатов собственной художественно-творческой деятельности; 

 уважения к чувствам и настроениям другого человека, представления о дружбе, доброжелательном отношении к 

людям; 

 мотивации к коллективной творческой работе; 

 представления о труде художника, его роли в жизни каждого человека; 

 личностной идентификации на основе общего представления о творческом самовыражении, о мире профессий в 

изобразительном искусстве. 



 

Метапредметные универсальные учебные действия 

 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

 принимать учебную задачу; 

 оценивать совместно с одноклассниками и учителем результат своей художественно-творческой деятельности; 

 понимать выделенные учителем ориентиры 

 адекватно воспринимать предложения учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход выполнения работы, предложенный в учебнике; 

 на первоначальном уровне понимать особенности художественного замысла и его воплощения; 

 осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей деятельности; 

 воспринимать мнение и предложения сверстников, родителей 

 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

 ориентироваться на первоначальном уровне в информационном и иллюстративном материале учебника, 

осуществлять поиск нужной информации в справочном материале; 

 использовать рисуночные и простые символические варианты выполнения работы; 

 понимать содержание художественных произведений; 

 читать простое схематическое изображение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить произведения по настроению, форме, по некоторым средствам художественной выразительности; 

 делать несложные выводы; 

 строить рассуждения о доступных, наглядно воспринимаемых свойствах изобразительного искусства; 

 

Коммуникативные  

 

Обучающийся научится: 

 допускать существование различных точек зрения о произведении изобразительного искусства; 

 участвовать в работе парами, в групповом создании творческих работ; 



 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 принимать настроение других людей, их эмоции от восприятия репродукций картин и фотоматериалов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить собственное впечатление от произведения искусства и мнение других людей о нем; 

 обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и ее результаты; 

 использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от произведения живописи; 

 следить за действиями других участников в процессе совместной деятельности. 

 

Предметные результаты 

 
Учащийся научится:  Учащийся получит возможность научиться:  

- выполнять три способа художественной деятельности: 

изобразительную, декоративную и конструктивную; 

названиями главных цветов; правильно работать 

акварельными красками, ровно закрывать ими нужную 

поверхность; знать элементарные правила смешивания 

цветов, простейшие приёмы лепки 

- выполнять простейшие узоры в полосе, круге из 

декоративных форм растительного мира; передавать в 

рисунке простейшую форму, общее пространственное 

положение, основной цвет предметов;  

- применять элементы декоративного рисования; 

 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в 

собственной художественно- творческой деятельности;  

- узнавать различные явления природы на репродукциях 

картин и фото художников, подмечая нюансы в процессе 

эмоционального обсуждения со сверстниками; 

фантазировать, используя впечатления от картин и фото 

художников; 

- любить и беречь свой край, рассматривая картины  

художников;  

- передавать цветовые сочетания в пейзажах разных 

времен суток и года; 

-изображать красоту природы родного края в разных 

настроениях. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

2 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребенку по настроению произведения изобразительного 

искусства, включая образы природы Земли; 

 образ Родины, отраженный в художественных произведениях, в том числе через восприятие пейзажей городов 

Золотого кольца России; 

 представление о труде художника, его роли в жизни общества; 

 приобщение к мировой художественной культуре, архитектуре разных стран; 

 интерес к художественно-творческой деятельности; 

 понимание чувств других людей; 

 первоначальное осознание роли прекрасного в жизни человека; 

 понимание значения иллюстраций к литературным произведениям (сказкам), живописи в мультипликации; 

 выражение в собственном творчестве своих чувств и настроений. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 Нравственно-эстетических переживаний художественных произведений; 

 представления о разнообразии и широте изобразительного искусства; 

 интереса к характерам и настроениям людей и личностной идентификации через восприятие портретного жанра 

 изобразительного искусства; 

 принятия на первоначальном уровне нравственного содержания произведений изобразительного искусства; 

 понимания значения изобразительного искусства в собственной жизни; 

 первоначальной потребности воплощать в реальную жизнь эстетические замыслы; 

 позиции зрителя и автора художественных произведений 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные  

 

Обучающийся научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, инструкцией учителя и замыслом 

художественной 

работы; 



 выполнять действия в устной форме; 

 осуществлять контроль своего участия в ходе коллективных творческих работ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать смысл заданий и вопросов, предложенных в учебнике; 

 осуществлять контроль по результату и способу действия; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить соответствующие 

коррективы; 

 выполнять дифференцированные задания (для мальчиков и девочек). 

 

Познавательные 

 

Обучающийся научится: 

 расширять свои представления об искусстве; 

 ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

 читать простое схематическое изображение; 

 различать условные обозначения; 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от взрослых, 

сверстников; 

 сопоставлять впечатления, полученные при восприятии разных видов искусств (литература, музыка) и 

жизненного опыта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа «Найдите на сайте…») с помощью взрослых; 

 работать с дополнительными текстами; 

 соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам художественной 

выразительности; 

 соотносить схематические изображения с содержанием заданий; 

 выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для себя; 

 строить рассуждения о воспринимаемых произведениях. 

 

Коммуникативные  

 



Обучающийся научится: 

 использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от произведения живописи, 

принимать участие в их обсуждении; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 выполнять работу со сверстниками; 

 воспринимать и учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия произведений искусства; 

 договариваться, приходить к общему решению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 контролировать действия других участников в процессе коллективной творческой деятельности; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить их; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 проявлять инициативу, участвуя в создании коллективных художественных работ; 

 узнавать мнение друзей или одноклассников; 

 вести диалог с учителем и одноклассниками, прислушиваясь к их мнению, и выражать свое терпимо и 

убедительно. 

Предметные результаты 

 
Учащийся научится:  Учащийся получит возможность научиться:  
 

- различать основные виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

- узнает значение слов: художник, палитра, 

композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж, 

флористика, гончар; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся 

художников и народных мастеров; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные 

 

- 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 замысла; 



цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с 

помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного 

замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

- основные и смешанные цвета, элементарные правила 

их смешивания; 

- эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

- особенности построения орнамента и его значение в 

образе художественной вещи; 

- знать правила техники безопасности при работе с 

режущими и колющими инструментами; 

- способы и приёмы обработки различных материалов; 

- 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 ткани на основе скручивания и 

связывания; 

- конструировать из природных материалов; 

- пользоваться простейшими приёмами лепки. 

 

 

- приобрести первичные навыки художественной 

работы в следующих видах искусства: живопись, 

графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные 

и народные формы искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

 - 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. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

 

У обучающегося будут сформированы: 

 эмоциональная отзывчивость на произведения изобразительного искусства различного образного содержания; 

 представление о своей гражданской идентичности через принятие образа Родины, представление о ее богатой 

истории, о культурном наследии России; 

 чувство сопричастности к художественной культуре России через знакомство с творчеством А.И. Куинджи, 

К.А. Коровина, В.В. Верещагина, а также знакомство с городом музеев Санкт-Петербургом; 

 положительное отношение к урокам изобразительного искусства, интерес к занятиям во внеурочной 

деятельности, понимание значения изобразительного искусства в собственной жизни; 

 основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными произведениями разных эпох, стилей 

и жанров; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им, открытость, первоначальная готовность к 

диалогу, творческому сотрудничеству; 

 представление о добре и зле, должном и недопустимом; 

 первоначальные навыки оценки и самооценки художественного творчества; 

 представление о содержательном досуге. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 умения реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об 

изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач; 

 эмоционально-ценностного отношения к разнообразным явлениям действительности, отраженным в 

изобразительном искусстве; 

 мотивации творческого самовыражения, сотрудничества и взаимоподдержки; 

 осознания нравственного содержания художественных произведений и проекции этого содержания в 

собственных поступках; 

 трудолюбия, оптимизма, ответственности за другого человека; положительной самооценки. 

 

Метапредметные универсальные учебные действия 



Регулятивные  

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную, в том числе художественно-творческую задачу, понимать смысл инструкции 

учителя и 

вносить в нее коррективы; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и собственным замыслом работы, различая 

способ и результат собственных действий; 

 выполнять действия в опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир; 

 эмоционально откликаться на образы, созданные в изобразительном искусстве; 

 выполнять дифференцированные задания (для мальчиков и девочек); 

 выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для себя;осуществлять контроль и 

самооценку 

своего участия в разных видах коллективной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять предложенные в учебнике задания, в том числе на самопроверку; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить соответствующие 

коррективы с учетом характера сделанных ошибок; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебной (художественной) задачи; 

 выполнять действия, опираясь на заданный в учебнике ориентир. 

 

Познавательные  

 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск информации в справочном материале учебника и в дополнительных источниках; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, рисунки, знаки и символы для решения 

учебных (художественных) задач; 

 воспринимать тексты (фрагменты из сказок, статья), соотносить их с визуально представленным материалом; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 использовать примеры иллюстраций при обсуждении особенностей творчества того или иного художника; 

 представлять информацию в виде небольшого сообщения; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной форме; 

 выбирать способы решения художественной задачи. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно расширять свои представления о живописи; 

 соотносить различные произведения по настроению и форме; 

 строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах искусства; 

 обобщать учебный материал; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

 устанавливать аналогии; 

 работать со схематическим изображением, соотносить его с рисунком, картиной; 

 сравнивать средства художественной выразительности в разных видах искусства. 

 

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

 выражать свое мнение о произведении живописи; 

 принимать активное участие в различных видах совместной деятельности; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы; 

 проявлять инициативу, участвуя в создании групповых работ; 

 контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их правильного выполнения; 

 понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и творческих задач; 

 понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

 принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

 стремиться к пониманию позиции другого человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать значение изобразительного искусства в передаче настроения и мыслей человека, в общении между 

людьми; 

 контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников коллективной работы; 

 продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во внеурочной деятельности; 

 формулировать и задавать вопросы,использовать речь для передачи информации, для регуляции своего 

действия и действий партнера; 

 стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 проявлять творческую инициативу в коллективной творческой деятельности. 

 



 

 

Предметные результаты 

 
Учащийся научится:  Учащийся получит возможность научиться:  

-Различать виды художественной деятельности. 

-Различать виды и жанры в ИЗО. 

-Понимать образную природу искусства. 

-Эстетически оценивать явления природы, события 

окружающего мира. 

-Применять художественные умения, знания и 

представления в процессе выполнения художественно-

творческой работы. 

-Узнавать, воспринимать и осмысливать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства. 

-обсуждать и анализировать произведения искусства. 

-Усвоить названия ведущих музеев России и своего 

региона. 

-Видеть проявления  визуально-пространственных 

искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, 

на празднике. 

-Использовать в художественно-творческой деятельности 

различные материалы и техники 

-Компоновать на плоскости листа и в объеме, задуманный 

образ. 

Освоить умения применять в художественно-творческой 

деятельности основы цветоведения,  графической 

грамотности. 

-овладеть навыками моделирования из бумаги, лепки из 

-Понимать содержание и выразительные средства 

художественных произведений. 

-Сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их 

образы, выраженные в произведениях искусств, и 

объяснять их разницу. 

-Выражать в беседе свое отношение к произведению 

искусства. 

-Создавать графическими средствами выразительные 

образы природы, человека, животного. 

-Выбирать характер линий для изображения того или 

иного образа. 

-Овладеть на практике основами цветоведения. 

-Использовать пропорциональные соотношения лица, 

фигуры человека при создании портрета. 

-Создавать средствами живописи эмоционально-

выразительные образы природы. 

-Изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое 

эмоциональное отношение. 

 



пластилина, 

Навыками изображения средствами аппликации и 

коллажа. 

Рассуждать о многообразии представлений о красоте у 

народов мира, способности человека в самых разных 

природных условиях создавать свою самобытную 

культуру. 

-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. 

-Приводить примеры произведений искусств, 

выражающих красоту мудрости и богатой духовной 

жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественного творчества; 

 система положительных мотивов, включая мотивы творческого самовыражения; 

 устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных 

поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, 

нашедших отражение и оценку в искусстве; 

 чувство любви, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека; 

 основа гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданин России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 осознание своей этнической принадлежности, принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации; 

 приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, 

народных, национальных традиций, искусства других народов; 

 позитивная самооценка и самоуважение; 

 основа для организации культурного досуга и формирования культуры здорового образа жизни. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 понимания образной природы искусства, умения выражать свое отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира; 

 чувства гордости за достижения отечественного и мирового художественного искусства; 

 осознанного уважения и принятия традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической 

и духовной жизни родного края; 

 способности к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной 

деятельности; 

 целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 



 способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

 осуществлять целеполагание как формирование художественно-творческого замысла; 

 планировать и организовывать действия в соответствии с целью; 

 контролировать соответствие выполняемых действий способу реализации творческого замысла; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, сверстников и других людей; 

 вносить коррективы на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу; 

 осуществлять самоконтроль своей творческой деятельности; 

 преодолевать трудности при решении учебных и творческих задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить цель, позволяющую достичь реализации собственного творческого замысла; 

 высказывать собственное мнение о явлениях изобразительного искусства; 

 действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в учебной и внеурочной 

деятельности, а также в повседневной жизни. 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

 анализировать произведения искусства; 

 применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения 

учебных и художественно-практических задач; 

 воспринимать произведения пластических искусств и различных видов художественной деятельности: графики 

(рисунок), живописи, скульптуры, архитектуры, художественного конструирования, декоративно-прикладного 

искусства; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и творческих заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы, в том числе в контролируемом пространстве 

Интернета; 

 устанавливать аналогии; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, рисунки, знаки и символы для решения 

учебных (художественных) задач; 



 воспринимать и анализировать тексты, соотносить их с репродукциями картин и другим визуально 

представленным материалом; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

 представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах художественной выразительности; 

 расширять свои представления об изобразительном искусстве и художниках, о современных событиях 

культуры; 

 фиксировать информацию о явлениях художественной культуры с помощью инструментов ИКТ; 

 соотносить различные художественные произведения по настроению, форме, по различным средствам 

выразительности; 

 произвольно составлять свои небольшие тексты, сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 строить логически грамотное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

 

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства как средство общения между людьми; 

 продуктивно сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

 вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства; 

 воспринимать мнение сверстников и взрослых о художественном произведении, о результатах 

индивидуального и коллективного творчества; 

 контролировать свои действия в коллективной работе, соотносить их с действиями других участников и 

понимать важность совместной работы; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия и действий партнера; 

 стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на позицию другого человека, 

используя опыт эмпатийного восприятия чувств и мыслей автора художественного произведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 открыто и эмоционально выражать свое отношение к искусству, аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позицией партнеров; 

 выражать свое мнение о произведении искусства, используя разные речевые средства (монолог, диалог, 

сочинения), в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать намерения других участников в процессе 

коллективной творческой деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

 применять полученный опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга. 
 

 

 

Предметные результаты 

 
Учащийся научится:  Учащийся получит возможность научиться:  

 
 - узнают о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 
 - узнают основы художественной культуры, в том числе 

на материале художественной культуры родного края, 
 эстетическому отношению к миру; 
 -  пониманию красоты как ценности, потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 
 - овладеют практическими умениями и навыками в 

восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 
 - овладеют элементарными практическими умениями и 

навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в 

специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 - передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; 
 - компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 
 - применять в художественно-творческой деятельности 

основы цветоведения, основы графической грамоты; 
 моделированию из бумаги, лепки из пластилина, 

изображению средствами аппликации и коллажа; 
 - характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 

красоту природы различных регионов нашей страны; 
 - рассуждать о многообразии представлений о красоте у 

народов мира, способности человека в самых разных 

природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 
 - изображать в творческих работах особенностей 

художественной культуры разных (знакомых по урокам) 

народов, передаче особенностей понимания ими красоты 



 - узнают виды художественной деятельности: 

изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства); 
 - узнают основные видов и жанров пространственно-

визуальных искусств; 
 - пониманию образной природы искусства; 
 - эстетической оценке явлений природы, событий 

окружающего мира; 
применению художественных умений, знаний и 

представлений в процессе выполнения художественно-

творческих работ; 
 - узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и 

мирового искусства; 
 - обсуждать и анализировать произведения искусства, 

выражая суждения о содержании, сюжетах и 

выразительных средствах; 
 - узнают названия ведущих художественных музеев 

России и художественных музеев своего региона; 
 - видеть проявления визуально-пространственных 

искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, 

на празднике; 
 - использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные 

техники; 
 

природы, человека, народных традиций; 
 - эстетически, эмоционально воспринимать красоту 

городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей 

нашей истории; 
 - приводить примеры произведений искусства, 

выражающих красоту мудрости и богатой духовной 

жизни, красоту внутреннего мира человека. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

1 класс -33 часа 
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ  

Ты учишься изображать 

 Изображения всюду вокруг нас.  

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном.  

Изображать можно в объеме. 

 Изображать можно линией.  

Разноцветные краски.  

Изображать можно и то, что невидимо (настроение).  

Художники и зрители (обобщение темы).  

Ты украшаешь  

Мир полон украшений.  

Цветы.  

Красоту нужно уметь замечать.  

Узоры на крыльях. 

 Ритм пятен. 

 Красивые рыбы. 

 Монотипия.  

Украшения птиц.  

Объемная аппликация. 

 Узоры, которые создали люди.  

Как украшает себя человек. 

 Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

 Ты строишь  

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными.  

Домики, которые построила природа 

.Дом снаружи и внутри.  

Строим город.  

Все имеет свое строение. 



 Строим вещи.  

Город, в котором мы живем (обобщение темы).  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

 Праздник весны.  

Сказочная страна. 

 Времена года. 

 Здравствуй, лето!  

Урок любования (обобщение темы).  

2 класс  -34 часа 
ИСКУССТВО И ТЫ 

Как и чем работает художник?  

Три основных цвета — желтый, красный, синий. 

Белая и черная краски.  

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

 Выразительные возможности аппликации.  

Выразительные возможностиграфических материалов.  

Выразительность материалов для работы в объеме.  

Выразительные возможности бумаги.  

Неожиданные материалы (обобщение темы).  

Реальность и фантазия  

Изображение и реальность.  

Изображение и фантазия.  

Украшение и реальность.  

Украшение и фантазия. 

 Постройка и реальность.  

Постройка и фантазия. 

 Братья-Мастера Изображения,Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы).  

О чем говорит искусство  

Изображение природы в различных состояниях.  

Изображение характера животных. 

 Изображение характера человека: женский образ. 

 Изображение характера человека: мужской образ.  



Образ человека в скульптуре.  

Человек и его украшения. 

 О чем говорят украшения.  

Образ здания.  

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение 

к миру (обобщение темы).  

Как говорит искусство  

Теплые и холодные цвета. 

 Борьба теплого и холодного. 

 Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

 Характер линий. 

Ритм пятен.  

Пропорции выражают характер.  

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

 Обобщающий урок года  
3 класс -34 часа 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС  
Искусство в твоем доме  

Твои игрушки.  

Посуда у тебя дома. 

 Обои и шторы у тебя дома. 

 Мамин платок.  

Твои книжки.  

Открытки.  

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города  

Памятники архитектуры. 

 Парки, скверы, бульвары. 

 Ажурные ограды.  

Волшебные фонари.  

Витрины.  

Удивительный транспорт.  



Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы).  

Художник и зрелище  

Художник в цирке.  

Художник в театре. 

Театр кукол.  

Маски.  

Афиша и плакат. 

 Праздник в городе. 

 Школьный карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей  

Музей в жизни города.  

Картина — особый мир. 

 Картина – пейзаж.  

Картина-портрет.  

Картина-натюрморт.  

Картины исторические и бытовые.  

Скульптура в музее и на улице. 

 Художественная выставка (обобщение темы). 

 4 класс  - 34 часа 
КАЖДЫЙ НАРОД - ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКАВ ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ 

ЗЕМЛИ) 

Истоки родного искусства  

Пейзаж родной земли.  

Деревня — деревянный мир. 

Красота человека.  

Народные праздники (обобщение темы). 

 Древние города нашей земли  

Родной угол. 

 Древние соборы.  

Города Русской земли. 

 Древнерусские воины-защитники. 

 Новгород. 

 Псков. 



 Владимир и Суздаль.  

Москва.  

Узорочье теремов.  

Пир в теремных палатах (обобщение темы).  

Каждый народ — художник  

Страна восходящего солнца.  

Образ художественной культуры Японии. 

 Народы гор и степей.  

Города в пустыне. 

 Древняя Эллада.  

Европейские города Средневековья.  

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы)  

Искусство объединяет народы  

Материнство. 

 Мудрость старости.  

Сопереживание.  

Герои-защитники.  

Юность и надежды.  

Искусство народов мира (обобщение темы).  

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  1 класс 33 часа (1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Контроль (контрольные работы, тесты, 

проверочные работы) 

Выставка  

1 Ты учишься изображать 

 

9 Практическая работа по теме «Ты учишься 

изображать» 

+ 

2 Ты украшаешь  7 Практическая работа по теме «Ты 

украшаешь» 

+ 

3 Ты строишь 11  

Практическая работа по теме «Ты строишь» 

+ 

4 Ты строишь 6 Практическая работа по теме «Ты строишь» + 

 Итого часов 33 4 4 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 34 часа (1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Контроль (контрольные работы, тесты, 

проверочные работы) 

Проектная 

деятельность 

1 Как и чем работает 

художник?  

 

8 Практическая работа по теме «Как и чем 

работает художник» 

+ 

2 Реальность и фантазия  

 

6 Практическая работа по теме «Реальность 

и фантазия» 

+ 

3 О чем говорит искусство 9  

Практическая работа по теме «О чем 

говорит искусство» 

+ 

4 Как говорит искусство 11 Практическая  работа «Как говорит 

искусство»  

Промежуточная аттестация 

+ 

 Итого часов 34 4 4 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс 34 часа (1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Контроль (контрольные работы, тесты, 

проверочные работы) 

Проектная 

деятельность 

1 Искусство в твоем доме 

 

8 Практическая работа по теме «Искусство в 

твоем доме» 

+ 

2 Искусство на улицах твоего 

города 

8 Практическая работа по теме «Искусство 

на улицах твоего города» 

+ 

3 Художник  и зрелище  10  

Практическая работа по теме «Художник   

и зрелище» 

+ 

4 Художник и музей 8 Практическая работа по теме «Художник 

и музей» 

+ 

 Итого часов 34 4 4 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс 34 часа (1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Контроль (контрольные работы, тесты, 

проверочные работы) 

Проектная 

деятельность 

1 Истоки родного искусства 

 

8 Практическая работа по теме «Истоки 

родного искусства» 

+ 

2 Древние города нашей земли  11 Практическая работа по теме «Древние 

города нашей земли» 

+ 

3 Каждый народ художник 10 Практическая работа по теме «Каждый 

народ художник» 

+ 

4 Искусство объединяет 

народы 

5 Практическая работа по теме «Искусство 

объединяет народы» 

+ 

 Итого часов 34 4 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные параметры оценки по предмету «Изобразительное искусство»  

В 1-4 классах 

 
     Четверть 

 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 Учебный год 

классы 

1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 

Практическая 

работа 
+ + + + + 

Доклад  +  +  

Реферат      

Проект + + + + + 

Выставки работ 

учащихся 
+ + + + + 

Просмотр  +  +  
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