
Рабочая программа по изобразительному искусству  1 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

предмета «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты  

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности), ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

Метапредметные результаты: 

     Регулятивные УУД: 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

   Познавательные УУД:  

• характеризуют уровень сформированности универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой дея-

тельности: 

•  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

    Коммуникативные УУД: 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

•  использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные  результаты освоения учебного предмета  

«Изобразительное  искусство». 

Обучающийся  научится:  

-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 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.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости , в объеме и пространстве; украшение или декоративная 

деятельность с использованием различных художественных материалов; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

- 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

1 класс (33 часа) 

Ты учишься изображать (9 часов) 

     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). 

Основные виды   учебной деятельности:  

 Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью 

линии, навыками работы графическими материалами (черный 

фломастер, простой карандаш, гелевая ручка). 

 Нахождение  и наблюдение  линий, и их ритм в природе. 

 Овладение  первичными навыками работы гуашью. 

 Осознание, что изображать можно не только предметный мир, но и мир 

наших чувств (радость или грусть, удивление, восторг и т.д.). 

 Обсуждение  и анализ  работы одноклассников с позиций творческих 

задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

 Участие в обсуждении выставки. 

Ты украшаешь (8 часов) 

     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). 

Основные виды   учебной деятельности:  

 Нахождение примеров декоративных украшений в окружающей 

действительности (в школе, дома, на улице). 

 Наблюдение и эстетическое оценивание украшения в природе. 

 Видение  неожиданной красоты в неброских, на первый взгляд 

незаметных, деталях природы, любование  красотой природы. 

 Нахождение орнаментальных  украшения в предметном окружении 

человека, в предметах, созданных человеком.. 

 Получение  первичных  навыков декоративного изображения 

 

Ты строишь (11 часов) 

    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). 

Основные виды   учебной деятельности:  

 Рассматривание  и сравнивание различных архитектурных построек, ил-

люстраций из детских книг с изображением жилищ, предметов 

современного дизайна с целью развития наблюдательности и 

представлений о многообразии и выразительности конструктивных про-

странственных форм. 

 Приобретение первичных навыков структурирования пространственной 

формы. 

 Понимание взаимосвязи внешнего вида и внутренней конструкции дома. 

 Придумывание и изображение фантазийных домов (в виде букв 

алфавита, различных бытовых предметов и др.), их вид снаружи и 

внутри. 

 Овладение первичными навыками конструирования из бумаги. 

 Конструирование  из бумаги (или коробочек-упаковок) разнообразных 

домов. 

 Создание коллективного макета  игрового городка. 

       Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 

часов) 

    Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Сказочная 

страна. Времена года. Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

Основные виды   учебной деятельности:  

 Сотрудничество с товарищами в процессе совместной работы (под 

руководством учителя), выполнять свою часть работы в соответствии с 

общим замыслом. 

 Овладение приемами конструктивной работы с бумагой и различными 

фактурами. 

 Овладение навыками образного видения и пространственного масштаб-

ного моделирования. 

 Наблюдение живой природы с точки зрения трех Мастеров, т. е. имея в 

виду задачи трех видов художественной деятельности.. 

 Создание работ с живописными и графическими материалами. 

. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

 

 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

 

Примечания 

 Ты учишься изображать 9  

1 Изображения всюду вокруг нас. 1  

2 Мастер Изображения учит видеть. 1  

3 Изображать можно пятном. 1  

4 Изображать можно в объёме. 1  

5 Изображать можно линией. 1  

6 Разноцветные краски. 1  

7 Изображать можно и то, что невидимо. 1  

8 Художник и зрители. 1  

9 Мир полон украшений. 1  

 Ты украшаешь 8  

10 Цветы 1  

11 Красоту нужно уметь замечать. 1  

12 Узоры на крыльях. Ритм пятен. 1  

13 Красивые  рыбы. Монотипия. 1  

14 Украшение птиц. Объемная аппликация. 1  

15 Узоры, которые создали люди. 1  

16 Как украшает себя человек. 1  



 

 

17 Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 1  

 Ты строишь 11  

18 Постройки в нашей жизни. 1  

19 Дома бывают разными 1  

20 Рисуем домики для сказочных животных. 1  

21 Домики, которые построила природа. 1  

22 Дом снаружи и внутри. 1  

23 Строим город. 1  

24 Строим город. 1  

25 Всё имеет своё строение. 1  

26 Строим вещи 1  

27 Город, в котором мы живём (обобщение темы). 1  

28 Три брата всегда трудятся вместе 1  

 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  5  

29 Праздник весны. Праздник птиц. 1  

30 Разноцветные жуки. 1  

31  Сказочная страна. 1  

32 Времена года 1  

33 Здравствуй, лето. Урок любования (обобщение темы). 1  

 ИТОГО за год 33  
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Рабочая программа по изобразительному искусству 2 класс 

   Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей (потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности), ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Познавательные УУД:  

• характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

• - освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
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обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

Коммуникативные УУД: 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

•  использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное  

искусство»: 

обучающийся  научится:  

-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 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; 
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-   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.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости , в объеме и пространстве; украшение или декоративная 

деятельность с использованием различных художественных материалов; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

- 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.  
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                 Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

2 класс  (34 часа) 

Как и чем работает художник? (8 часов) 

Три основных цвета — желтый, красный, синий. Белая и черная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. Выразительные возможности 

графических материалов. Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги.  

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Основные виды   учебной деятельности:  

 Наблюдение  цветовых сочетаний в природе. 

 Смешивание  краски сразу на листе бумаги,  посредством приема 

«живая краска». 

 Овладение  первичными живописными навыками. 

 Изображение на основе смешивания трех основных цветов 

разнообразные цветы по памяти и впечатлению. 

 Развитие  навыков работы гуашью. 

 Создание живописными материалами различные по настроению 

пейзажи, посвященные изображению природных стихий.  

Реальность и фантазия (7 часов) 

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). 

Основные виды   учебной деятельности:  

 Сравнение, сопоставление природных форм с архитектурными 

постройками. 

 Осваивание приемов  работы с бумагой. 

 Придумывание разнообразных конструкций. 

 Создание  макетов  фантастических зданий, фантастического города. 

 Понимание   роли, взаимодействия  в работе трёх Братьев-Мастеров 

(их единство) 

 Обсуждение творческих  работ на итоговой выставке, оценивание 

собственной художественной деятельности  и деятельности своих 

одноклассников. 

О чем говорит искусство (11 часов) 

Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера 

животных.  



12 

 

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). 

Основные виды   учебной деятельности:  

 Характеристика доброго и злого сказочных героев. 

 Сравнение  и анализ возможности использования изобразительных средств 

для создания доброго и злого образов. 

 Умение изображать эмоциональное состояние человека. 

 Создание живописными материалами выразительные контрастные образы 

доброго или злого героя (сказочные и былинные персонажи). 

 Приобретение навыков восприятия архитектурного образа в окружающей 

жизни и сказочных построек. 

 Приобретение опыта творческой работы. 

    Как говорит искусство (8 часов) 

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. 

Основные виды   учебной деятельности:  

 Расширение  знаний о средствах художественной выразительности. 

 Понимание, что такое ритм, пропорции 

 Развитие навыков творческой работы в технике обрывной 

аппликации. 

 Понимание  роли взаимодействия различных средств художественной 

выразительности для создания того или иного образа. 
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Тематическое планирование  

№ урока Тема 
Кол-во 

часов 
Примечание 

 Чем и как работают художники 8  

1 Три основных цвета — желтый, красный, синий   

2 Белая и черная краски   

3 Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные    

4 Выразительные возможности аппликации   

5  Выразительные возможности графических материалов   

6 Выразительность  материалов для работы в объеме   

7 Выразительные возможности бумаги   

8 Неожиданные материалы  (обобщение темы)   

     Реальность и фантазия. 7  

9 Изображение и реальность   

10 Изображение и фантазия   

11 Украшение и реальность   

12 Украшение и фантазия   

13 Постройка и реальность   

14  Постройка и фантазия   

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

    О чем говорит искусство. 11  

16 Изображение природы в различных состояниях   
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17 Изображение характера животных   

18 Изображение характера человека: женский образ   

19 Изображение характера человека: мужской образ. Клоун.   

20 Изображение характера человека: мужской образ.  

Злой разбойник. Портрет. 
  

21 Образ человека  в скульптуре   

22 Человек и его украшения. Богатырские доспехи.   

23 Человек и его украшения. Кокошники.   

24 О чем говорят украшения   

25 Образ  здания   

26 
В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства,   мысли,   

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы) 
  

    Как говорит искусство. 8  

27 Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.   

28 Тихие и звонкие цвета   

29 Что такое ритм линий?   

30 Характер линий    

31  Ритм пятен   

32 Пропорции выражают характер   

33 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции-средства выразительности   

34 Обобщающий урок года   

    Итого 34  



15 

 

1. Рабочая программа по изобразительному искусству 3 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты  
• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности), ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Познавательные УУД:  

• характеризуют уровень сформированности универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой дея-

тельности: 

• - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

Коммуникативные УУД: 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

•  использование средств информационных технологий для решения различных 
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учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное  искусство»: 

обучающийся  научится:  

-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 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.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- 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; 

- 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.  

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

3 класс  (34 часа) 

Искусство в твоем доме  (8 часов) 

 

Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома. Мамин 

платок. Твои книжки. Открытки. Труд художника для твоего дома 

(обобщение темы). 

Основные виды   учебной деятельности: 

Понимание роли цвета и декора в создании образа игрушки. 

Рассказы о роли художника и этапах его работы (постройка, изображение, 

украшение) при создании обоев и штор. 

Обретение опыта творчества и художественно-практических  навыков  в 

создании эскиза обоев или штор для комнаты в соответствии с ее 

функциональным назначением. 

Участие в творческой обучающей игре, организованной на уроке, в роли 

зрителей, художников, экскурсоводов, Братьев-Мастеров. 

Осознание важной  роли  художника, его труда в создании среды жизни 

человека, предметного мира в каждом доме. 

Умение представлять любой предмет с точки зрения участия в его создании 

волшебных Братьев-Мастеров. 

Эстетическое оценивание работы сверстников 

Искусство на улицах твоего города (7 часов) 
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Памятники архитектуры.  Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. 

Волшебные фонари.  Витрины. Удивительный транспорт. 

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

Основные виды   учебной деятельности: 

Умение  видеть архитектурный образ, образ городской среды. 

Восприятие и оценивание эстетического достоинства старинных и совре-

менных построек родного города (села). 

Раскрытие особенности архитектурного образа города. 

Понимание, что памятники архитектуры — это достояние народа, которое 

необходимо беречь. 

Умение различать в архитектурном образе работу каждого из Братьев-

Мастеров. 

Изображение архитектуры своих родных мест, выстраивая композицию 

листа, передавая в рисунке неповторимое своеобразие и ритмическую 

упорядоченность архитектурных форм. 

Художник и зрелище (11 часов) 

Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маски. Афиша и плакат.  

Праздник в городе. Школьный карнавал (обобщение темы). 

Основные виды   учебной деятельности: 

Сравнение объектов, элементов театрально-сценического мира, видетьв них 

интересные выразительные решения, превращения простых материалов в 

яркие образы. 

Понимание  и умение объяснять роль театрального художника в создании 

спектакля. 

Понимание и объяснение роли маски в театре и на празднике. 

Конструирование выразительных и острохарактерных масок к театральному 

представлению или празднику. 

Придумывание и создание оформление к школьным и домашним праздникам. 

Овладевание навыками коллективного художественного творчества. 

Художник и музей (8 часов) 
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). 

Основные виды   учебной деятельности: 

Понимание и объяснение роли художественного музея, что произведения 

искусства являются национальным достоянием. 

Знание самых значительных  музеев искусства  России — Государственную 

Третьяковскую галерею, Государственный русский музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Представление о самых разных видах музеев и роли художника в создании 

их экспозиций. 
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Тематическое планирование 

№ урока в году Тема Кол-во часов Примечание 

 Искусство в  доме 8  

1 Твои игрушки   

2 Твои игрушки   

3 Посуда у тебя дома   

4 Обои и шторы у тебя дома   

5 Мамин платок   

6 Твои книжки   

7 Открытки   

8 Труд художника для твоего дома (обобщение темы)   

  Искусство на улицах твоего города 7  

9 Памятники архитектуры   

10 Парки, скверы , бульвары   

11 Ажурные ограды   

12 Волшебные фонари   

13 Витрины   

14 Удивительный транспорт   

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

 Художник и зрелище 11  

16 Художник в цирке 

 

 

 

 

  

17 Художник в цирке   

18 Художник в театре   
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19 Художник в театре   

20 Театр кукол   

21 Театр кукол   

22 Маски   

23 Маски   

24 Афиши и плакат   

25 Праздник в городе   

26 Школьный карнавал (обобщение темы)   

 Художник и музей 8  

27 Музей в жизни города   

28 Картина – особый мир. Картина – пейзаж 
 

  

29 Картина - портрет   

30 Картина - портрет   

31 Картина-натюрморт   

32 Картины исторические и бытовые   

33 Скульптура в музее и на улице   

34 Художественная выставка (обобщение темы)   

    Итого 34  
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1. Рабочая программа по изобразительному искусству 4 класс 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

   Личностные результаты  
• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), 

ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты: 

    Регулятивные УУД: 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

   Познавательные УУД:  

• характеризуют уровень сформированности универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой дея-

тельности: 

• - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

   Коммуникативные УУД: 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

•  использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 
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материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живо-

писи, графике, моделированию и т.д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное  искусство»: 

     обучающийся  научится:  

-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 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.  

    Обучающийся получит возможность научиться: 
- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на 
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плоскости , в объеме и пространстве; украшение или декоративная деятельность 

с использованием различных художественных материалов; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живопись, 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.  
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               Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

4 класс (34 часа) 

 
     КАЖДЫЙ НАРОД - ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В 
ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 
    Истоки родного искусства (8 часов) 

Пейзаж родной земли. Деревня — деревянный мир. Красота человека. Народные 

праздники (обобщение темы). 

     Основные виды   учебной деятельности: 

Характеристика  красоты природы родного края. 

Изображение  характерных особенностей пейзажа родной природы. 

Использование выразительных средств живописи для создания образов природы. 

Изображение графическими или живописными средствами образ русской избы.  

Понимание  и анализ конструкции русского народного костюма 

Древние города нашей земли (7 часов) 

    Родной угол.  Древние соборы. Города Русской земли.  Древнерусские воины-

защитники.  

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.  Узорочье теремов. Пир в 

теремных палатах (обобщение темы). 

       Основные виды   учебной деятельности: 

Представление о конструкции здания древнерусского каменного храма. 

Понимание роли пропорций и ритма в архитектуре древних соборов.. 

Рассуждение  об общем и особенном в древнерусской архитектуре разных 

городов России. 

Умение объяснять значение архитектурных памятников древнего зодчества для 

современного общества. 

 

    Каждый народ — художник (12 часов) 

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) 

      

    Основные виды   учебной деятельности: 

Обретение знания о многообразии представлений народов мира о красоте. 

Представления о целостности и внутренней обоснованности различных  

художественных культур. 

Рассуждения о богатстве и многообразии художественных культур народов 

мира. 

Соотношение особенностей традиционной культуры народов мира в вы-

сказываниях, эмоциональных оценках, собственной художественно-творческой 

деятельности. 

    Искусство объединяет народы (7 часов) 
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Материнство. Мудрость старости.  Сопереживание. Герои-защитники.  Юность и 

надежды. Искусство народов мира (обобщение темы). 

     Основные виды   учебной деятельности: 

Умение  объяснять, рассуждать, как в произведениях искусства выражается 

печальное и трагическое содержание. 

Эмоциональный отклик на образы страдания в произведениях искусства, 

пробуждающих чувства печали и участия. 

Объяснение  и оценивание своих  впечатлений  от произведений искусства 

разных народов. 

Узнавание и называние, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения искусства и традиционные  

культуры. 

Объяснение, почему многообразие художественных культур (образов красоты) 

является богатством и ценностью всего мира. 

Обсуждение и анализ своих  работ и работ  одноклассников с позиций 

творческих задач, с точки зрения выражения содержания в работе. 

Участие в обсуждении выставки работ. 
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Тематическое планирование 

№ урока Тема 
Кол-во 

часов 
Примечание 

 Истоки родного искусства 8  

1 Пейзаж родной земли 1  

2 Украшение избы и их значение. Окно. 1  

3 Интерьер русской избы. 1  

4 Деревня - деревянный мир 1  

5 Красота человека. Конструкция народного костюма. 1  

6 Роль головного убора в русском костюме. 1  

7 Образ народного праздника в произведениях русских художников. 1  

8 Календарные праздники на Руси. 1  

 Древние города нашей земли 7  

9 Родной угол 1  

10 Древние соборы. 1  

11 Города русской земли 1  

12 Древнерусские воины-защитники. 1  

13 Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 1  

14 Узорочье теремов. 1  

15 Пир в теремных палатах 1  

 Каждый народ — художник 12  
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16 Страна восходящего солнца. Пейзаж. 1  

17 Праздник цветения сакуры. 1  

18 Изображение японок в национальной одежде. 1  

19 Образ культуры Средней Азиии 1  

20 Народы гор и степей 1  

21 Города в пустыне 1  

22 Древняя Эллада. Вазопись. 1  

23 Греческий храм. 1  

24 Олимпийские игры. 1  

25 Европейские города Средневековья 1  

26 Единство форм костюма и архитектуры средневековья. 1  

27 Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 1  

 Искусство объединяет народы 7  

28 Материнство 1  

29 Мудрость старости 1  

30 Сопереживание 1  

31 Герои - защитники 1  

32 Герои - защитники 1  

33 Юность и надежды 1  

34 Искусство народов мира (обобщение темы) 1  

 Итого 34  
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