
Пояснительная записка  

 
Настоящая рабочая программа по Изобразительному искусству для 1-4 классов разработана в 

соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (ФГОС НОО), учебным планом ГБОУ школа №428, на основе примерной программы 

"Изобразительное искусство" под редакцией Шпикаловой Т.Я., Москва, изд-во "Просвещение", 2018 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены  

         в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

 Образовательная программа ГБОУ школа №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 
 

Цель настоящей программы: 

Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного 

опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре многонациональной России; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

гражданскую позицию в искусстве и через искусство;  

развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности 

к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно – 

прикладных, их роли в жизни человека и общества; 

овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и 

приобретение опыта работы в различных видах художественно – творческой деятельности, с разными 

художественными материалами;  

совершенствование эстетического вкуса, что позволяет учащимся решать личностно-значимые 

практико-ориентированные задачи через достижение планируемых результатов: предметных, 

метапредметных и личностных.  

  

Общая характеристика учебного предмета: 

 В современной школе учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную 

область «Искусство». Основное назначение предмета "Изобразительное искусство" на данном этапе 

состоит в   освоении содержания и образного языка разных видов декоративно-прикладного, 

традиционного, классического и современного. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных часов:  

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «Изобразительное 

искусство»в 1 классе отводится 33 часа в год, 1 час в неделю; во 2-4 классах 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

Информация об используемом УМК: 
Программа ориентирована на использование УМК «Изобразительное искусство» под редакцией 

Шпикаловой Т.Я. (авторы Т.Я. Шпикалова, Л.В.Ершова), издательство «Просвещение», 2018 г.  

К особенностям настоящего УМК относятся: 

  -  издания этой линии не только дают знания, умения и навыки работы в искусстве, но и помогают 

раскрыть творческую личность в каждом ребёнке, формируют разностороннюю художественную 

культуру, умение видеть прекрасное в жизни и в искусстве 



  - учебники посвящены более глубокому изучению отдельных видов искусства 

(декоративно-прикладного, станкового искусства). 

 

Компоненты УМК: 

- учебник (Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. 1 класс: учеб. для общеоразоват. организаций / 

Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова - 7-е изд. -М.: Просвещение, 2018. -159 с. ) 

 

- учебник (Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. 2 класс: учеб. для общеоразоват. организаций / 

Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова - 6-е изд. -М.: Просвещение, 2018. -175 с. ) 

 

- учебник (Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. 3 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / 

Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова - 6-е изд. -М.: Просвещение, 2018. -175 с. ) 

 

- учебник (Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. 4 класс: учеб. для общеоразоват. организаций / 

Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова - 7-е изд. -М.: Просвещение, 2018. -175 с. ) 

 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение следующих 

педагогических технологий обучения:  

 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)- расширяют рамки образовательного процесса, 

повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации самостоятельной работы 

учащихся и повышению познавательной активности.  

Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодействия учащихся с 

целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. Использование проектной 

технологии способствует реализации метапредметного и системно-деятельностного подходов. Для 1-4  

классов актуальна деятельность с элементами проектирования. 

Игровая технология – позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные УУД, 

активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого.  

Технология развития критического мышления – способствует формированию разносторонней личности, 

способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию для решения 

поставленной задачи.  

Большое значение при реализации настоящей программы придается здоровьесберегающим технологиям, 

в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, интеллектуальной на 

двигательную, требующую физической активности, или смены видов учебной деятельности с целью 

предотвращения усталости школьников. 

 

При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству, 

парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в ситуацию выбора (текстов, 

упражнений, последовательности работы, вида и форм домашних заданий), проявляя самостоятельность в 

выборе того или иного дополнительного материала в соответствии со своими потребностями и 

интересами. Последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения — умения видеть себя со 

стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и потребности. 

 

Виды и формы контроля: 

 

стартовый: 

устные опросы 

текущий:   

викторины, сочинения. 



промежуточный: 

срезы  

итоговый:  

отчётные выставки творческих работ. 

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания построены на 

изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы 

и понятны учащимся. 
  

Критерии оценки устной формы ответов учащихся 

       

       - Активность участия. 

       - Развернутость, образность, аргументированность ответов. 

        - Самостоятельность. 

       - Оригинальность суждений. 

  

Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты.) 

5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 90%; 

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 89% - 60%; 

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 59% - 40%; 

2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 40% 

Критерии оценки творческой работы 

 Общая оценка работы обучающегося складывается из совокупности следующих компонентов 

 № Критерии оценки творческой работы  Максимальное количество 

баллов  

 1 Раскрытие темы - чёткое понимание содержания темы 

работы;  

-работа должна выполняться САМОСТОЯТЕЛЬНО (не быть 

срисованной из учебника, интернета и т.д., исключение 

составляет срисовывание отдельных элементов орнамента) 

1) тема раскрыта- 10 баллов;  

2) тема не раскрыта – 0 баллов.   

*При получении 0баллов по критерию «Раскрытие темы», 

работа оценивается 0 баллов 

   10 

 2 Владение композицией 

1) компоновка (организация плоскости листа) - 1 балл; 

2) согласованность между собой отдельных элементов 

изображения – 1 балл,  

3) выбор верного цветового или тонового решения в 

композиции -1 балл 

      3 

 3 Владение техникой 

а) в живописи (применение основных элементарных знаний 

смешения цветов и применение соответствующих оттенков в 

работе) 

 б) в цветоведении (воплощение замысла с помощью 

определённо-заданной цветовой гаммы.); 

в) в рисунке (верная передача пропорций и размеров 

предмета, понимание и применение таких основных 

элементов, как: линия, штрих, пятно) 

1) грамотное использование художественных материалов – 1 

балл; 

2) умение применять художественные средства в 

       3 



соответствии с характером задания – 1 балл 

3) степень завершённости работы-1 балл 

 4 Креативность (оригинальность исполнения работы) 

 1) яркость и эмоциональность созданного образа-1балл 

2) свой индивидуальный подход в выполнении 

       2 

 

Оценивание творческих работ:  

5 - «отлично» - 18-15 баллов 

4 – «хорошо» - 14-11 баллов  

3 – «удовлетворительно» - 10-6 баллов 

2 – «неудовлетворительно» - 5-0 баллов 

Критерии оценки письменного задания (Сочинение-Эссе) для 4 класса:  

 № Критерии оценки работы  Максимальное количество 

баллов 

 1 Умение рассказать (кратко) о культурной 

эпохе\произведении искусства. 

-грамотное использование понятий, фактов, терминов-2 

балла; 

- допущены незначительные неточности в использовании 

понятий, фактов, терминов – 1 балл; 

- ответ по большей части лишён достоверности - 0 баллов. 

 

           2 

 2 Логичность и стройность работы. 

- работу отличает убедительность, логичность – 2 балла; 

- есть очевидные нарушения в последовательности -1 балл; 

- мысль не развивается- 0 баллов. 

           2 

 3 Личная позиция автора. 

-убедительная аргументация- 2 балла; 

- достаточная аргументация с незначительными недочётами- 

1балл; 

- нет аргументации – 0 баллов .  

           2 

 

Оценивание задания: 

5 - «отлично» - 6-5 баллов 

4 – «хорошо» - 4 балла  

3 – «удовлетворительно» - 3 балла 

2– «неудовлетворительно» - 2-0 баллов 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета: 
Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

 

Предметные результаты: 

  

Ученик научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 



- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

- эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним 

средствами художественного образного языка; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий 

и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

  

Ученик получит возможность научиться: 

- 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 свое отношение к ним; 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов. 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы следующие личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться: 

 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

- учебнопознавательный 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 оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

способность к оценке своей учебной деятельности.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 - учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 



Выпускник получит возможность научиться:  

- 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 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: 

 - ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

условий; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами 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);  

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию. 

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 ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 

участников.  

 

 Планируемые результаты изучения предмета в 1 классе: 

Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

 

Предметные результаты: 

 

Ученик научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 



- эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним 

средствами художественного образного языка; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность 

с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи художественного 

замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Ученик получит возможность научиться: 

- 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 свое отношение к ним; 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов. 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения  предмета «Изобразительное искусство» при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы следующие личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться: 

 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

- учебнопознавательный 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 оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- 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 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: 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

условий; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами 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);  

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию. 

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 ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 

участников. 

 

Планируемые результаты изучения предмета в 2 классе: 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

- эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним 

средствами художественного образного языка; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность 

с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи художественного 

замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

  



Ученик получит возможность научиться: 

- 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 свое отношение к ним; 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов. 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы следующие личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться: 

 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

- учебнопознавательный 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 оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

способность к оценке своей учебной деятельности.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 - учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

- 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 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: 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 



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

условий; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами 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);  

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

           - формулировать собственное мнение и позицию. 

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 ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 

участников. 

 

   Планируемые результаты изучения предмета в 3 классе: 

 

Предметные результаты: 

 Ученик научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

- эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним 

средствами художественного образного языка; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность 

с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи художественного 

замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

  

Ученик получит возможность научиться: 

- 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 свое отношение к ним; 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов. 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 



В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы следующие личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться: 

 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

- учебнопознавательный 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 оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

способность к оценке своей учебной деятельности.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 - учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- 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 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: 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

условий; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами 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);  

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

           - формулировать собственное мнение и позицию. 

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 ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 

участников.  

 

Планируемые результаты изучения предмета в 4 классе: 

 

Предметные результаты: 

 Ученик научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и  

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- 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 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: 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

условий; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами 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);  

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 



- формулировать собственное мнение и позицию. 

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 ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 

участников. 

     



  

Основное содержание учебного предмета курса (1 класс) 

Раздел Кол-в

о 

часов 

Темы  Тезисы основного содержания 

"Восхитись 

красотой 

нарядной 

осени" 

12 1. «Знакомство с красками. Какого 

цвета радуга?» 

2. «Осенние листья» 
3. «Твой осенний букет» 

4. «В сентябре у рябины 

именины» 
5. «Щедрая осень» 
6. «Осенние перемены в природе» 

7. «В золоте хохломы золото 

осени. Знакомство с народным 

промыслом» 

8. «Ягоды в хохломской росписи» 
9. «Хохломской орнамент» 
10. «В золоте хохломы золото 

осени. Дизайн посуды» 

11. «Краски природы в наряде  

русской красавицы» 
12. «Обитатели леса» 
   

Восприятие осени в природе и в 

произведениях русских 

художников начала XX в. 

Наблюдение природы и 

природных явлений, различение 

их характера и эмоциональны 

состояний. Живопись. 

Изображение природы разных 

географических широт. Сходство 

и различие в создании образа 

осени в произведениях разных 

видов искусства. 

Основные содержательные 

линии. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных 

форм в прикладном искусстве. 

Композиция. 

Наблюдение природы и 

природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных 

состояний. Разница в 

изображении природы в разное 

время года, суток, в различную 

погоду. Образы природы и 

человека в живописи. Красота 

различных состояний осенней 

природы и художественные 

выразительные средства её 

передачи в живописи. 

Народный мастер-хранитель 

древних традиций кистевого 

письма, основные элементы и 

цветовая гамма хохломского 

травного узора. 

Представление о роли 

изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его 

материальной среды. Ритм линий, 

пятен, цвета. 

"Любуйся 

узорами 

красавицы-зим

ы" 

7 1. «О чём поведал каргопольский 

узор» 

2. «Русская глиняная 

каргопольская игрушка» 
3. «Деревья в графике» 
4. «В гостях у зимней сказки» 
5. «Терем Зимушки-зимы» 

6. «Новогодние игрушки» 
7. «Наши достижения» 

Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни 

человека. Ознакомление с 

произведениями народных 

художественных промыслов в 

России (с учётом местных 

условий). 

Сказочные образы в народной 

культуре и 

декоративно-прикладном 



 

 

искусстве. Представление о роли 

изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его 

материального окружения. Связь 

изобразительного искусства с 

музыкой, песнями, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. 

Наблюдение природы и 

природных явлений, различия их 

характера и эмоциональных 

состояний. Разница в 

изображении природы в разное 

время года, суток, в различную 

погоду. Пейзажи родной 

природы. Роль белой и чёрной 

краски в эмоциональном 

звучании и выразительности 

образа. 

Жанр натюрморта. Понятия 

ближе — больше, дальше — 

меньше, загораживание. Способы 

передачи объёма на плоскости. 

Ритм линий, пятен, цвета. Ритм в 

расположении новогодних 

игрушек на ёлке и на таблице; 

ритм разнообразных форм 

игрушек (круглых, вытянутых, 

овальных...), чередование 

цветных пятен, ритм размеров 

(больших и маленьких), ритм в 

декоре ёлочных украшений. 

"Радуйся 

многоцветью 

весны и лета" 

13    1. "Богатыри земли 

Русской". Снаряжение 

русского богатыря 

   2. "Богатыри земли 

Русской". Портрет русского 

богатыря 

   3. «Дымковская игрушка» 

    4. « Дымковская игрушка. 

Рисунок гуашью»  

     5. «Вешней воды никто не 

уймёт»  

     6. «Птицы-вестники весны»                        

    7. «Красуйся, красота по 

цветам лазоревым. Утренний 

пейзаж»  

     8. «Весенние цветы»              

     9.«Образ сказочного героя» 

    10. «Сказочное дерево» 

    11. «Образ приближающегося  

лета» 

    12. «Натюрморт из овощей и 

фруктов» 

     13. «Наши достижения» 

Сказочные образы в народной 

культуре и 

декоративно-прикладном 

искусстве. Важность ритма форм, 

цветных пятен, вертикальных и 

горизонтальных линий в 

декоративной композиции. 

Образ защитника Отечества. 

Представления народа о мужской 

красоте, отражённые в 

изобразительном искусстве, 

сказках, былинах, песнях. Жанр 

портрета. Композиция портрета. 

Средства художественной 

выразительности в передаче 

стойкости и храбрости русских 

богатырей, их доброты и красоты; 

разнообразие в изображении 

фигуры воина (в дозоре, накануне 

сражения, в бою и т. д.) в боевом 

снаряжении и движении. 

Роль природных условий в 

характере традиционной 



      

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

культуры народов России. 

Представление о богатстве и 

разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры 

народов России). Многообразие и 

особенности форм дымковской 

игрушки; многоцветность 

дымковского узора и его 

элементы. 

Представления о богатстве и 

разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры 

народов России). Образ человека 

в традиционной культуре. 

Представления человека о 

мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. 

Пейзаж родной природы. 

Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные 

черты. Использование различных 

художественных материалов и 

средств для создания 

выразительных образов природы. 

Особенности изображения весны 

в живописном пейзаже и 

декоративной композиции 

(плоскость, условность формы и 

цвета, ритм). 

Пейзажи разных географических 

широт. Жанр натюрморта. 

Особенности передачи с 

помощью цветов и их оттенков 

восхищения весенней природой в 

произведениях живописцев и 

народных мастеров; способы 

получения разнообразных 

неярких и чистых оттенков цвета. 

Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения 

к природе в произведениях 

авторов - представителей разных 

культур, народов, стран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное содержание учебного предмета курса (2 класс) 

Раздел Кол-в Темы  Тезисы основного содержания 



о 

часов 

«В гостях 

у осени. 

Узнай, 

какого 

цвета 

земля 

родная» 

8  1. «Тема лета в искусстве. 

Композиция «Мой отдых летом»» 

2. «Осеннее многоцветье земли в 

живописи. Пейзаж: пространство, 

линия горизонта и цвет» 

3. «Осенний урожай» 

4. «Экспериментируй с красками и 

кистями. Украшение головного 

убора девушки» 

5. «Понятие «Силуэт»» 

6. «Загадочный мир Греции. 

Орнамент» 

7. «Что такое керамика? Изучаем 

разновидности греческих ваз» 

8. «Наши достижения» 

 

Земля — наш общий дом. 

Наблюдение природы и 

природных явлений, различение 

их 

характера и эмоциональных 

состояний. Разница в 

изображении природы в разное 

время года, 

суток, в различную погоду. 

Жанр пейзажа. Единство 

декоративного строя в 

украшении.  

Многообразие линий (тонкие, 

толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, 

закруглённые спиралью, 

летящие) и их знаковый 

характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. 

Передача с помощью линии 

эмоционального состояния 

природы, 

человека, животного. 

Роль чёрной и белой красок в 

эмоциональном звучании и 

выразительности образа. 

Светлое и тёмное, чёрное и 

белое, цветовой контраст, 

тоновый контраст в 

графическом произведении; 

роль силуэта, направлений и 

ритмов штриха, чёрной линии 

на белом фоне и белой линии на 

чёрном фоне в композиции и 

тональной проработки 

произведения графики, в 

передаче характера животного. 

«В гостях 

у 

чародейк

и зимы» 

13 1. «Цвет красный-прекрасный. 

Декоративный натюрморт с 

оттенками красного цвета» 

2. «Экспериментируй с 

графическими материалами» 

3. «Понятие тона» 

4. «Торжество цвета» 

5. «Экспериментируй с палитрой 

цветовых контрастов. 

Филимоновский узор» 

6. «Филимоновские игрушки» 

7. «В мастерской художника Гжели» 

Декоративно-прикладное 

искусство. Истоки 

декоративно-прикладного 

искусства и его роль в 

жизни человека.  

Понятие о синтетичном 

характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма; 

музыка, песни, хороводы; 

былины, 

сказания, сказки). Образ 



8. «Фантазируй волшебным 

гжельским мазком» 

9. «Измени яркий цвет белилами. 

Зимний пейзаж» 

10. «Зимняя прогулка. 

Изображение фигур людей на 

зимней картине» 

11. «Русская печь-душа 

народной сказки» 

12. «Маска, ты кто?» 

13. «Наши достижения» 

 

человека в традиционной 

культуре. Представления 

народа о мужской 

и женской красоте, отражённые 

в изобразительном искусстве, 

сказках, песнях. 

Красавица-Зима. Наблюдение за 

изменениями в природе в 

зимнее время года. Роль белой и 

чёрной красок в эмоциональном 

звучании и выразительности 

образа.  

«Весна- 

красна! 

Что ты 

нам 

принесла?

» 

8 1. «Русское поле. Доблестные 

воины в произведениях русских 

художников» 

2. «Образ русской женщины в 

искусстве» 

3. «Как передать радость и 

веселье в произведениях ИЗО» 

4. «Масленица в искусстве» 

5. «Натюрморты из предметов 

старинного быта» 

6. «Весна разноцветная» 

7. «Мастера русского 

зодчества. Изображение храма» 

8. «Космические фантазии. 

Космический пейзаж» 

 

Жанр портрета. Темы любви, 

дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и 

художественная 

выразительность образов 

персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие 

Образы персонажей, 

вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям 

красоту. Искусство вокруг нас 

сегодня.  

Изучение старинных русских 

традиций и обычаев. 

«В гостях 

у 

солнечног

о лета» 

4 1. «Братья наши меньшие. Рисуем 

животных» 

2. «Цветут цветы в орнаментах 

народов мира. Элементы 

растительного орнамента» 

3. «Цветут цветы в орнаментах 

народов мира. Роспись силуэта 

матрёшки» 

4. «Наши достижения» 

 

Разнообразие форм в 

природе как основа 

декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с 

произведениями народных 

художественных промыслов в 

России. Изображение 

животных, передача характера 

за счёт различных графических 

и живописных средств. 

 

Основное содержание учебного предмета курса (3 класс) 

Раздел Кол-в

о 

часов 

Темы  Тезисы основного содержания 



«Осень: "Как 

прекрасен этот 

мир, 

посмотри...»» 

11   1. "Земля одна, а цветы на 

ней разные. Натюрморт: свет, 

цвет, форма»  

  2. «В жостовском подносе 

все цветы России. Традиции 

мастерства» 

  3. «О чём может рассказать 

русский расписной поднос?» 

  4. «Дизайн посуды» 

  5. «Лети, лети, бумажный 

змей. Орнамент народов мира» 

  6. «Гости на дворе - самовар на 

столе!» 
  7. «Живописные просторы 

Родины. Пейзаж: пространство 

и цвет» 

  8. «Родные края в росписи в 

росписи гжельской майолики» 

  9. «Волшебные птицы в 

Гжели» 
  10. «Связь красоты и 

функциональности в 

архитектурном убранстве 

крестьянского дома» 

   11. «Контрасты архитектурных 

объёмов и форм (терем и 

дворец)» 

Приемы декоративного 

обобщения природных форм и 

предметов: выделение главных 

признаков, упрощение или 

усложнение второстепенных 

деталей, увеличение, 

уменьшение деталей, 

условность цвета, условное 

размещение элементов 

композиции, условное 

размещение на плоскости, 

силуэт, ритм, симметрия и 

асимметрия, условность форм. 

Формирование эстетических 

представлений и 

художественных умений в 

работе: с цветом как основным 

выразительным средством 

живописи. Возможности цвета 

в передаче своеобразия 

природы (цветов, плодов, 

ландшафтов) в разных местах 

Земли. Возможности 

нюансных и контрастных 

цветовых сочетаний в 

создании определенного 

эмоционального настроя в 

живописных и декоративных 

композициях.  

Отражение в пластических 

искусствах природных, 

географических условий, 

традиций, религиозных 

верований разных народов (на 

примере изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства народов России). 

«Зима: "Как 

прекрасен этот 

мир, 

посмотри...»» 

10 1. «Последовательность работы над 

натюрмортом со светом» 

  2. «Наши достижения» 

  3. «Русская зима. Пейзаж в 

графике» 

  4. «Снегирь-вестник зимы» 

5. «Карнавальные новогодние 

фантазии» 

  6. «Зимние новогодние 

впечатления» 

  7. «Знаки-символы в 

орнаментах народов Севера» 

   8. «Наряд Снежной королевы» 

   9. «Наши достижения» 

 Изображение объектов 

природы по памяти и 

представлению живописными, 

графическими и 

декоративными средствами, 

объектов архитектуры, 

пейзажа. Отражение 

своеобразия природы своего 

края. Передача ближних и 

дальних планов с помощью 

темных и светлых оттенков, 

изменения насыщенности 

цвета. Задумка создания 

праздничных и театральных 



  10. «Защитники земли Русской. 

Сюжетная композиция» 
 

 

нарядов. 

Представление о роли 

изобразительных 

(пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, 

в организации его 

материального окружения. 

Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. 

Разнообразие материалов для 

художественного 

конструирования и 

моделирования. Сказочные 

образы в народной культуре и 

декоративно- прикладном 

искусстве. Образы 

архитектуры и 

декоративно-прикладного 

искусства. Связь 

изобразительного искусства с 

музыкой, песнями, танцами, 

былинами, сказаниями, 

сказками.    
"Весна: "Как 

прекрасен этот 

мир, 

посмотри..."" 

5   1. "Женские образы в 

искусстве" 

  2. "Образ масленицы" 

  3. «Знакомство с 

творчеством художников 

иллюстраторов» 

  4. «Жизнь костюма в театре. 

Сценический образ героя» 
  5. «Взаимосвязь ИЗО с 

музыкой» 

 

 

 Создание портретного 

женского образа с отражением 

в рисунке пропорций, 

выражения лица, прически, 

костюма. Иллюстрирование 

сказок. Человек, мир природы 

в реальной жизни: образы 

человека, природы в 

искусстве. Ознакомление с 

произведениями народных 

художественных промыслов 

России. Сказочные образы в 

народной культуре и 

декоративно-прикладном 

искусстве. 

«Лето: "Как 

прекрасен этот 

мир, 

посмотри...»» 

7   1. «Морской пейзаж. 

Понятие колорита» 

  2. «Цветы России на 

павлопосадский платках» 

  3. «Огни цирка»  

  4. «В весеннем небе - салют 

Победы!» 

  5. «Законы науки геральдики 

(главные элементы герба)» 

  6. «Сиреневые перезвоны. 

Натюрморт: свет и цвет» 

  7. «Сказочные, 

мифологические мотивы в 

Передача цветовой гаммы 

морского пейзажа. Роль линии 

в различных видах 

изобразительного искусства 

(графика, живопись, 

декоративно-прикладное 

искусство, скульптура, 

архитектура).  

 Выполнение композиции 

«Салют Победы» с передачей 

радости, торжества победного 

дня. Применение 

разнообразных приемов 



ИЗО» 

 

изображения цветом 

праздничного салюта. 

Образная сущность искусства: 

художественный образ, его 

условность, передача общего 

через  единичное. 

Знакомство с несколькими 

наиболее яркими культурами 

мира, представляющими 

разные народы и эпохи 

(Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония 

или Индия). 

 

 

                           Основное содержание учебного предмета курса (4 класс) 

Раздел Кол-в

о 

часов 

Темы  Тезисы основного содержания 

«Восхитись 

вечно живым 

миром 

красоты» 

8 1. «Восхитись вечно живым миром 

красоты. Пейзаж» 

2. «Древо жизни- символ 

мировоззрения. Наброски и 

зарисовки» 

3. «Древо жизни- символ 

мировоззрения. Деревья в живописи» 
4. «Мой край родной. Моя земля. 

Пейзаж» 

5. «Городецкий промысел» 
6. «Птица - символ света, счастья и 

добра» 

7. «Конь - символ света, солнца, 

плодородия, добра» 

8. «Связь поколений в традициях 

городца. Композиция с 

вариациями городецких мотивов» 

 

 Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов 

быта. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. Графика. Колорит. 

Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные 

черты. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Пейзажи 

родной природы. 

Ознакомление с произведениями 

народных художественных 

промыслов в России (с учётом 

местных условий). Искусство 

вокруг нас сегодня. 

Продолжение знакомства с 

основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, 

линия, форма, ритм. 

Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и 

духовной),отражённые в 

искусстве. Жанр портрета. 

Образы природы и человека в 

живописи. Разница в 

изображении природы в разное 

время года, суток, различную 

погоду. 

Наблюдение природы и 

природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных 

состояний. Использование 

различных художественных 



материалов и средств  для 

создания выразительных образов 

природы. Жанр пейзажа. 

"Любуйся 

ритмами в 

жизни природы 

и человека" 

16 1. «Портрет пропорции лица 

человека» 

2. «Образ современника и человека из 

прошлого» 
3. «Человек и искусство» 

4. Моя семья 

5. «Понятие силуэта. 

Многофигурная композиция» 

6. «Иллюстрация к сказке " 12 

месяцев»» 

7. «Праздничное настроение в 

цвете» 

8. «Новогодняя открытка» 

9. «Зимние фантазии. Наброски и 

зарисовки» 

10. «Зимушка-зима. Сюжетная 

композиция» 

11. «Тематический натюрморт» 

12. «Декоративный натюрморт» 

13. «Волшебные птицы» 

14. «Батальный жанр» 

15. «Образы-символы. Орнамент, 

ритм, симметрия» 

16. «Сказки А.С.Пушкина» 

Роль природных условий в 

характеристике традиционной 

культуры народов России. 

Особенности зимнего пейзажа 

родной природы. Жанр 

натюрморта. Особенности жанра 

"натюрморт". Изучение культуры 

России. 

Человек, мир природы в реальной 

жизни: образы человека, природы 

в искусстве. Образ человека в 

традиционной культуре. 

Человек, мир природы в реальной 

жизни: образы человека, природы 

в искусстве. Эмоциональные 

возможности цвета. 

Продолжение знакомства с 

основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, 

линия, форма, ритм. 

Человек, мир природы в реальной 

жизни: образы человека, природы 

в искусстве. Жанр натюрморта. 

Отражение в пластических 

искусствах природных, 

географических условий, 

традиций, религиозных 

верований разных народов (на 

примере изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства народов России). 

"Восхитись 

созидательным

и силами 

природы и 

человека" 

9 1. «Проект экологического 

плаката» 

2. «Танец в искусстве» 

3. «Анализ произведений 

художников пейзажистов» 

4. «Пейзаж, композиция, колорит, 

пространство» 

5. «Всенародный праздник - День 

Победы. Образы защитников 

отечества» 

6. «Наши достижения» 

7. «Майский дождь» 

8. «Волшебный цвет сирени» 

9. «Мечты о лете» 

 Красота окружающей нас 

природы. Эмоциональная и 

художественная выразительность 

образов персонажей, 

пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: 

доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. 

Представления народа о красоте 

человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ 

защитника Отечества. Роль 

традиций в народных костюмах 

разных народов. 

примере изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства народов России). 

 
 



                          Учебно-методическое обеспечение 
  

1. Изобразительное искусство. 1 класс: учеб. Для общеобразоват. Организаций/  Т. Я. 

Шпикалова, Л. В. Ершова . – 7-е изд. - М. :Просвещение, 2018 г. 

2. Изобразительное искусство. 2 класс: учеб. Для общеобразоват. Организаций/  Т. Я. 

Шпикалова, Л. В. Ершова . – 6-е изд. - М. :Просвещение, 2018 г. 

3. Изобразительное искусство. 3 класс: учеб. Для общеобразоват. Организаций/  Т. Я. 

Шпикалова, Л. В. Ершова . – 6-е изд. - М. :Просвещение, 2018 г. 

4. Изобразительное искусство. 4 класс: учеб. Для общеобразоват. Организаций/  Т. Я. 

Шпикалова, Л. В. Ершова . – 7-е изд. - М. :Просвещение, 2018 г. 

 

 

 

                      Дополнительные пособия для учащихся 
                                            (электронные) 

 

         1.Рисование для детей http://www.razumniki.ru/uroki_risovaniya.html 

         2.Учимся рисовать http://allforchildren.ru/draw/ 

 

                  Электронные пособия для учителя 
 

         1.Народные промыслы http://www.ya-zemlyak.ru/nar_prom.asp  

         2.Виртуальный Русский музей http://rusmuseumvrm.ru/ 
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