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Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 1 - 4 класса разработана на основе 

авторской программы «Изобразительное искусство и художественный труд», созданной под 

руководством народного художника России, академика РАО Б.М. Неменского, утверждённой 

МО РФ  в соответствии с требованиями  ФГОС. 

Программа предполагает целостный интегрированный курс, включающий в себя виды 

искусства: живопись, графику, скульптуру, народное и декоративно-прикладное искусство, - 

и строится на основе отечественных традиций гуманной педагогики. 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 

компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентации и смыслотворчества. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей 

свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познание, коммуникация, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск 

смыслов жизнедеятельности.  

Это определило цели обучения изобразительному искусству на ступени начального 

общего образования: 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 

окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

В контексте компетентностного подхода к образованию планирование построено так, 

чтобы дать обучающимся ясные представления о системе взаимодействия искусства с 

жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из 

окружающей действительности. 

Задачи: 

 развитие образного мышления и изучение национальных культур, использование 

традиций народного художественного творчества, обучение ребенка видеть мир во 

взаимосвязи искусства, исторического фона и мировоззрения народа, создавшего 

высокохудожественные предметы быта; 

 воспитание системного видения сущности предметов, умение ощущать связь времен и 

поколений; 

 создание среды, стимулирующей творческую активность учащегося, с опорой на 

эмоции, на способность к сопереживанию. 

         Планирование занятий предполагает выполнение следующих этапов познания: 

восприятие учебного материала - осмысление - усвоение - применение усвоенного в 

практической деятельности. 
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Планируется подача материала тематическими блоками, что усиливает его усвоение, 

поскольку информация, упражнения, закрепление знаний, умений и навыков проходят в 

единстве и взаимосвязи в короткий период времени. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

1 класс 
 

         Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  

          В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты.  

          Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение 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.  

          Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

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

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

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

высоких и оригинальных творческих результатов. 

         Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 
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предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  

 мнение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 

и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

         Личностными результатами» является формирование следующих умений: 

         - учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

         - основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 



5 

 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи. 

         - способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

          Метапредметные результаты: 

          Регулятивные УУД: 

          - учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

          - планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

           - адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

           Познавательные УУД: 

           - строить сообщения в устной и письменной форме; 

           - ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

           - строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

           Коммуникативные УУД: 

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

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

           -формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

           - использовать речь для регуляции своего действия. 

            Предметными результатами изучения изобразительного искусства являются 

формирование следующих умений: 

             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 

  1 класс 

                Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 9 часов 

2 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 8 часов 

3 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 11 часов 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 5 часов 

 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (9ч.) 

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно 

пятном (2). Изображать можно в объеме . Изображать можно линией.  Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8ч.) 

Мир полон украшений. Цветы.   Красоту надо уметь замечать.  Узоры, на крыльях.   

Красивые рыбы.   Украшение птиц.  Узоры, которые создали люди.  Как украшает себя 

человек.   Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки ( 11 ч.) 

Постройки в нашей жизни.   Дома бывают разными.    Домики, которые построила природа.  

Дом снаружи и внутри(2).    Строим город (2).  Все имеет свое строение.  Строим вещи.   

Промежуточная аттестация.    Город, в котором мы живём (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч.) 

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

Разноцветные жуки.   Сказочная страна.    Времена года.  Здравствуй, лето!  (обобщение 

темы). 

 

Тематическое планирование 

 Темы курса Содержание курса 

1 Ты изображаешь. 

Знакомство с 

Мастером 

Изображения (9 

Изображения всюду вокруг нас. 
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часов) 

2   Мастер Изображения учит видеть.  

3 - 4  Изображать можно пятном. 

5  Изображать можно в объеме.    

6  Изображать можно линией.  

7  Разноцветные краски.  

8  Изображать можно и то, что невидимо (настроение)  

9  Художник и зрители (обобщение темы) 

10 Ты украшаешь. 

Знакомство с 

Мастером 

Украшения (8 

часов) 

Мир полон украшений. Цветы. 

11  Красоту надо уметь замечать.  

12  Узоры на крыльях. 

13  Красивые рыбы.  

14  Украшение птиц.   

15  Узоры, которые создали люди  

16  Как украшает себя человек.  

17  Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение 

темы)  

18 Ты строишь. 

Знакомство с 

Мастером 

Постройки (11 

часов) 

Постройки в нашей жизни  

19  Дома бывают разными 

20  Домики, которые построила природа.  

21-22  Дом снаружи и внутри. 

23-24  Строим город  

25  Все имеет свое строение.  

26  Строим вещи.  

27  Промежуточная аттестация 

28  Город, в котором мы живем (обобщение темы)  

29 Изображение, 

украшение, 

постройка всегда 

помогают друг 

другу (5 часов) 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе 

30  «Праздник весны». Праздник птиц. Разноцветные жуки. 

31  Сказочная страна.  

32  Времена года 

33  Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). Красота. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 2 класс 

 

         Учащиеся  должны знать/понимать: 

         -  основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

          Уметь: 

           -различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 
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           -узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников (В. М. 

Васнецов, И. И. Левитан*); 

           -сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства); 

           -использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, 

бумага); 

           -применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи 

и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных 

работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для самостоятельной творческой деятельности; 

• обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок. 

           Требования к уровню подготовки учащихся  (получат возможность научиться)  

           Учащиеся  должны уметь: 

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников (В. Ван Гог, М. Врубель*, И. Айвазовский*, И. Билибин*); 

• использовать художественные материалы (мелки, фломастеры, пластилин); 

• решать творческие задачи на уровне импровизаций; 

• создавать творческие работы на основе собственного замысла; 

• выбрать и применить выразительные средства для реализации собственного замысла 

в художественном изделии; 

• моделировать предметы бытового окружения человека; 

• применить навыки несложных зарисовок с натуры; 

• создавать творческие работы на основе собственного замысла с использованием 

зарисовок, сделанных на природе; 

• сформулировать замысел; 

• построить несложную композицию; 

• воспринимать окружающий мир и произведения искусства; 

• анализировать результаты сравнения; 

• использовать в индивидуальной и коллективной деятельности различные 

художественные техники: коллаж, аппликация, восковые мелки, фломастеры, пластилин, 

тушь , уголь , гелевая ручка; 

• передавать настроение в собственной творческой работе (живописи, графике, 

скульптуре, декоративно-прикладном искусстве) с помощью тона, штриха, материала, 

орнамента, конструирования; 

• (на примерах работ русских и зарубежных художников, изделий народного 

искусства, дизайна); 

            Формирование универсальных учебных действий 

            Личностные УУД: 

 ценностно-смысловая ориентация учащегося; 

 действие смыслообразования; 

 нравственно-этическое оценивание 

            Коммуникативные УУД: 

 умение выражать свои мысли; 

 разрешение конфликтов, постановка вопросов; 

 управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

            Регулятивные УУД: 

 целеполагание; 
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 волевая саморегуляция; 

 коррекция; 

 оценка качества и уровня усвоения. 

            Познавательные универсальные действия  

            Общеучебные: 

 умение структурировать знания; 

 смысловое чтение; 

 знаково-символическое моделирование; 

 выделение и формирование учебной цели. 

           Логические: 

 анализ объектов; 

 синтез, как составление целого из частей; 

 классификация объектов; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 построение логической цепи рассуждения.  

 

Содержание учебного предмета   

2 класс 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Чем и как работает художник?  8 часов 

2 Реальность и фантазия  7 часов 

3 О чём говорит искусство  11 часов 

4 Как говорит искусство?  8 часов 

 

Чем и как работает художник? (8 ч.) 

 Три основных цвета. Белая и чёрная краски. Пастель и цветные мелки. Выразительные 

возможности аппликации. Выразительные возможности графических  материалов. 

Выразительность материалов для работы в объёме. Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы.  

Реальность и фантазия (7 ч.) 

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.  

 

О чём говорит искусство (11 ч.) 

Изображение природы в различных состояниях.  Изображение характера животных.   

Изображение характера человека(2).  Образ человека в скульптуре (3). О чём говорят 

украшения (3). В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, 

мысли, настроение, своё отношение к миру (обобщение темы). 

 

Как говорит искусство? (8 ч.) 

Тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого и холодного.    Тихие и звонкие цвета.  Что такое 

ритм линий. Характер линий.   Промежуточная аттестация.  Ритм пятен.   Пропорции 

выражают характер.     Ритм линий, пятен, цвет, пропорции– средства выразительности . 

Итоговый урок. 

 

Тематическое планирование 
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 Темы курса Содержание курса 

1 Чем и как 

работает 

художник (8 

часов) 

Три основных цвета 

 

2  Белая и черная краски 

3  Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные 

возможности 

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) 

9 Реальность и 

фантазия (7 часов) 

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) 

16  О чем говорит 

искусство (11 

часов) 

Изображение природы в различных состояниях 

17  Изображение характера животных 

18  Изображение характера человека: женский образ 

19  Изображение характера человека: мужской образ 

20  Образ человека в скульптуре 

21  Образ человека в скульптуре 

22  Образ человека в скульптуре 

23  О чем говорят украшения 

24  О чем говорят украшения 

25  О чем говорят украшения 

26  В изображении, украшении и постройке человек выражает свои 

чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение 

темы) 

27 Как говорит 

искусство 

(8часов) 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного 

28  Тихие и звонкие цвета 

29  Что такое ритм линий.  Характер линий. 

30  Промежуточная аттестация. 

31  Ритм пятен 

32  Пропорции выражают характер.   

33  Ритм линий, пятен, цвет, пропорции — средства выразительности 

34  Итоговый урок  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 3 класс 
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В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны 

и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение 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. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

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

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

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

выполнения коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

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

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
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• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

• освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

• умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

• выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

       В результате изучения программы, обучающиеся 3 класса основной школы  

должны будут усвоить:   

       Личностные универсальные учебные действия. 

       У третьеклассника будут формироваться: -Чувства гордости за культуру и искусство 

Родины, своего народа. 

       -Уважительное отношение к культуре искусству других народов нашей страны  и 

мира в целом. 

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

       -Эстетические чувства художественно-творческое мышление, наблюдательность, 

фантазия. 

       -Эстетические потребности; потребности в общении с искусством, природой, 

потребности в творческом отношении к окружающему миру, потребности в самостоятельной 

практической творческой деятельности. 
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        -Навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя. 

        -Умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиции творческих задач данной темы. 

        Третьеклассник получит возможность для формирования:  

        -Понимания значения  изобразительного искусства в жизни человека. 

         -Понимания роли искусства в собственной жизни. 

         -Внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к предмету 

«Изобразительное искусство» через освоение роли автора своих художественных работ. 

        -Уважения к чувствам и настроениям другого человека, представления о дружбе, 

доброжелательным отношениям к людям. 

       -Мотивации к коллективной творческой работе. 

       -Представления о труде художника, его роли в жизни каждого человека. 

       -Личностной идентификации на основе общего представления о творческом 

самовыражении, о мире профессий в изобразительном искусстве. 

       Метапредметные учебные  действия: 

       Третьеклассник научится: Овладеет умением творческого видения с позиции 

художника. Овладеет умением вести диалог, распределять функции в роли выполнения 

коллективной творческой  работы. 

       -Использовать средства информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнения творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию. 

       -Планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач. 

       -Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовывать 

место занятий. 

       -Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

оригинальных творческих результатов. 

            Третьеклассник получит возможность:  

            -Принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход выполнения работы, 

предложенный в учебнике. 

            -На первоначальном уровне понимать особенности художественного замысла  и его 

воплощения. 

            -Осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей 

деятельности. 

            -Воспринимать мнение и предложения своих сверстников. 

            -Соотносить произведения по настроению, форме, по средствам художественной 

выразительности. 

            -Делать несложные выводы. 

            -Обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и её результаты. 

            -Использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от 

произведения живописи. 

       -Следить за действиями других участников в совместной деятельности. 

           Предметные результаты. Опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности. 
      Третьеклассник научится:  

        - Различать виды художественной деятельности. 

        -Различать виды и жанры ИЗО. 

        -Понимать образную природу искусства. 
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        -Эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира. 

        -Применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 

художественно-творческой работы. 

        -Узнавать, воспринимать и осмысливать несколько великих произведений русского и 

мирового искусства. 

        -обсуждать и анализировать произведения искусства. 

        -Усвоить названия ведущих музеев России и своего региона. 

        -Видеть проявления  визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике. 

        -Использовать в художественно-творческой деятельности различные материалы и 

техники 

        - Компоновать на плоскости листа и в объеме, задуманный образ. 

        Освоить умения применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения,  графической грамотности. 

        -овладеть навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

         Навыками изображения средствами аппликации и коллажа. 

         Рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную культуру. 

         -Эстетически  воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, 

свидетелей нашей истории. 

         -Объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современников. 

         -Выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов. 

         -Приводить примеры произведений искусств, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

               Третьеклассник получит возможность научиться: 

              -Понимать содержание и выразительные средства художественных произведений. 

              -Сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в 

произведениях искусств, и объяснять их разницу. 

              -Выражать в беседе свое отношение к произведению искусства. 

              -Создавать графическими средствами выразительные образы природы, человека, 

животного. 

              -Выбирать характер линий для изображения того или иного образа. 

               -Овладеть на практике основами цветоведения. 

               -Использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека при 

создании портрета. 

               -Создавать средствами живописи эмоционально-выразительные образы природы. 

               -Изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное отношение. 

Содержание учебного предмета 

 3 класс 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Искусство в твоем доме   8 часов 

2 Искусство на улицах твоего города  7 часов 

3 Художник и зрелище  11 часов 

4 Художник и музей  8 часов 

 

Искусство в твоем доме  (8 ч) 
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Введение в предмет. Мастер, Изображения, Постройки и Украшения. Художественные 

материалы.       Твои игрушки.    Обои и шторы у тебя дома.    Мамин платок .    Твои книжки.    

Открытки.      Труд художника для твоего дома. 

Искусство на улицах твоего города (7 часов) 

 Памятники архитектуры.    Парки, скверы, бульвары.    Ажурные ограды.   Волшебные 

фонари.  Витрины.  Удивительный транспорт. Труд художника на улицах твоего города. 

Художник и зрелище (11 ч) 

Художник в цирке (2). Художник в театре(2). Театр кукол (2). Маска(2). Афиша и плакат. 

Праздник в городе. Школьный карнавал. 

Художник и музей (8 ч) 

Музей в жизни города.   Картина – особый мир. Музеи искусства.    Картина – пейзаж.         

Картина-портрет. Картина - натюрморт. Промежуточная аттестация.  Картины исторические 

и бытовые.     Скульптура в музее и на улице.  Художественная выставка. Каждый человек – 

художник. 

                                                                 Тематическое планирование 

 Темы курса Содержание курса 

1 Искусство в 

твоем доме (8 

часов) 

Введение в предмет. Мастер, Изображения, Постройки и 

Украшения. Художественные материалы. (с. 3 – 9) 

2  Твои игрушки (с. 12 – 17) 

3  Посуда у тебя дома (с. 18 – 25) 

4  Обои и шторы у тебя дома (с. 26 – 29) 

5  Мамин платок (с. 30 – 33) 

6  Твои книжки (с. 34 – 39) 

7  Открытки (с. 40 - 41) 

8  Труд художника для твоего дома (с. 42 – 43) 

9 Искусство на 

улицах твоего 

города (7 часов) 

 

Памятники архитектуры (с. 46 – 51) 

10  Парки, скверы, бульвары (с. 52 – 55) 

11  Ажурные ограды (с.56 – 59) 

12  Волшебные фонари (с. 60 – 63) 

13  Витрины (с. 64 – 67) 

14  Удивительный транспорт (с. 68 – 71) 

15  Труд художника на улицах твоего города (с. 72 - 73) 

16-17 Художник и 

зрелище (11 

часов) 

 

Художник в цирке (с. 76 – 79)  

18-19  Художник в театре (с. 80 – 87) 

20-21  Театр кукол (с. 88 – 93) 

22-23  Маска (с. 94 – 97) 

24  Афиша и плакат (с. 98 – 101) 

25  Праздник в городе (с. 102 – 103) 

26  Школьный карнавал (с. 104 – 105) 

27 Художник и 

музей (8 часов) 

Музей в жизни города (с. 108 – 109) 

28  Картина – особый мир. Музеи искусства (с. 110 – 113) 
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29  Картина – пейзаж (с. 114 – 119) 

30  Картина-портрет (с. 122 – 125) 

Картина-натюрморт (с. 126 – 129) 

31  Промежуточная аттестация. 

32  Картины исторические и бытовые (с. 130 – 131) 

33  Скульптура в музее и на улице (с. 132 – 137) 

34  Художественная выставка. Каждый человек – художник! (с. 138 – 

141) 

 

Планируемые результаты  

4 класс 

         Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»:  

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

• 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 на 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; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работ в команде одноклассников од руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть рабаты 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. 

       Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

       Познавательные: 

• 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; 

      Регулятивные: 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 
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• 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.  

 Коммуникативные: 

• 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.; 

        Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.); 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и 

прикладные виды искусства); 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

• выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

• усвоение названий ведущих художественных музеев России 

• и художественных музеев своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой дельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

 

Содержание учебного предмета  
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4 класс 

 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение  1 час 

2 Истоки родного искусства  7 часов 

3 Древние города нашей земли  7 часов 

4 Каждый народ – художник  11 часов 

5 Искусство объединяет народы  8 часов 

 

Введение (1 ч.) 

Каждый народ строит, украшает. Изображает. Художественные материалы.  

Истоки родного искусства (7 ч.) 

Древние города нашей земли (7 ч.) 

Каждый народ – художник (11ч.) 

Искусство объединяет народы (8ч.) 

Тематическое планирование  

 4 класс 

 Темы курса Содержание курса 

1 Введение(1 час) Каждый народ строит, украшает. Изображает. Художественные 

материалы. 

2 Истоки родного 

искусства (7 

часов) 

Пейзаж  родной  земли 

3  Деревня – деревянный мир 

4  Деревня – деревянный мир 

5  Красота человека 

6  Красота человека 

7  Красота человека 

8  Народные  праздники 

9 Древние города 

нашей земли (7 

часов) 

Родной  угол 

10  Древние  соборы 

11  Города  Русской  земли 

12  Новгород. Псков. 

13  Владимир и Суздаль. Москва. 

14  Узорочье  теремов 

15  Пир  в  теремных  палатах 

Пейзаж  родной  земли.      Деревня – деревянный мир (2).  Красота человека (3). Народные 

праздники. 

Родной  угол.      Древние  соборы.     Города  Русской  земли.     Новгород. Псков.     

Владимир и Суздаль. Москва.      Узорочье  теремов. Пир в теремных палатах. 

Страна  восходящего  солнца (3).   Народы  гор и степей.    Города  в пустыне.  Древняя 

Эллада (3).   Европейские  города  Средневековья (3).  

Материнство.   Мудрость  старости.   Сопереживание (2).  Герои-защитники.   

Промежуточная аттестация.   Юность  и  надежды.   Итоговый урок. 
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16 Каждый народ – 

художник 

(11часов) 

Страна  восходящего  солнца 

17  Страна  восходящего  солнца 

18  Страна  восходящего  солнца 

19  Народы  гор и степей 

20  Города  в пустыне 

21  Древняя Эллада 

22  Древняя Эллада 

23  Древняя Эллада 

24  Европейские  города  Средневековья 

25  Европейские  города  Средневековья 

26  Европейские города Средневековья 

27 Искусство 

объединяет 

народы (8часов) 

Материнство 

28  Мудрость  старости 

29  Сопереживание 

30  Сопереживание 

31  Герои-защитники 

32  Промежуточная аттестация 

33  Юность  и  надежды 

34  Итоговый урок. 
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