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I. Планируемыерезультаты 

Врезультатеизученияпредмета«Изобразительноеискусство»уобучающихся: 

•будутсформированыосновыхудожественнойкультуры: представленияоспецификеискусства, 

потребностьвхудожественномтворчествеивобщениисискусством; 

• начнутразвиватьсяобразноемышление, наблюдательностьивоображение, 

творческиеспособности, эстетическиечувства, 

формироватьсяосновыанализапроизведенияискусства; 

• формируютсяосновыдуховно-нравственныхценностейличности, 

будетпроявлятьсяэмоционально-ценностноеотношениекмиру, художественныйвкус; 

• появитсяспособностькреализациитворческогопотенциалавдуховной, художественно-

продуктивнойдеятельности, разовьетсятрудолюбие, открытостьмиру, диалогичность; 

•установитсяосознанноеуважениеипринятиетрадиций, формкультурного -исторической, 

социальнойидуховнойжизниродногокрая, 

наполнятсяконкретнымсодержаниепонятияОтечество» ,«роднаяземля», «моясемьяирод», 

«мойдом», 

разовьетсяпринятиекультурыидуховныхтрадициймногонациональногонародаРоссийскойФеде

рации, зародитсясоциальноориентированныйивзгляднамир; 

• будутзаложеныосновыроссийскойгражданскойидентичности, 

чувствагордостизасвоюРодину, 

появитсяосознаниесвоейэтническойинациональнойпринадлежности, 

ответственностизаобщееблагополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеютумениямиинавыкамивосприятияпроизведенийискусства; 

смогутпониматьобразнуюприродуискусства; 

даватьэстетическуюоценкуявлениямокружающегомира; 

• получатнавыкисотрудничествасовзрослымиисверстниканаучатсявестидиалог, 

участвоватьвобсуждениизначимыхявленийжизнииискусства; 

• научатсяразличатьвидыижанрыискусства, 

смогутназыватьведущиехудожественныемузеиРоссии (исвоегорегиона); 

• будутиспользоватьвыразительныесредствадлявоплощениясобственногохудожественно-

творческогозамысла; смогутвыполнятьпростыерисункииорнаментальныекомпозиции, 

используяязыккомпьютернойграфикивпрограмме Paint. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО 

КУРСА 

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 сотрудничатьс 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; 

 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 рассуждатьо 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  объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примерыпроизведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 
 

 

II.  СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА 

 

1 КЛАСС ( 33Ч.) 

ТЫИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬИСТРОИШЬ. 

Тыучишьсяизображать 
Изображения, красотавсюдувокругнас.  

МастерИзображенияучитвидеть. 

Изображатьможнопятном. 

Изображатьможновобъеме. 

Изображатьможнолинией. 

Разноцветныекраски. 

Изображатьможноито, чтоневидимо. 

Художникиизрители (обобщениетемы) 

Тыукрашаешь 
Мирполонукрашений. 

Цветы. 

Красотунадоуметьзамечать. 

Узорынакрыльях. Ритмпятен. 

Красивыерыбы. Монотипия. 

Украшенияптиц. Объёмнаяаппликация. 



Узоры, которыесоздалилюди. 

Какукрашаетсебячеловек. 

МастерУкрашенияпомогаетсделатьпраздник (обобщениетемы). 

Тыстроишь 
Постройкивнашейжизни. 

Домабываютразными. 

Домики, которыепостроилаприрода. 

Формаиконструкцииприродныхдомиков. 

Домснаружиивнутри. 

Внутреннееустройстводома. 

Строимгород.  

Всеимеетсвоестроение. 

Строимвещи. 

Город, вкотороммыживем (обобщениетемы). 

Изображение, украшение, постройкавсегдапомогаютдругдругу 
ТриБрата-Мастеравсегдатрудятсявместе. 

Праздниквесны. Праздникптиц. 

Разноцветныежуки. 

Сказочнаястрана. 

Временагода. 

Здравствуй, лето! Уроклюбования  (обобщениетемы). 

 

2 КЛАСС ( 34 Ч.) 

ИСКУССТВОИТЫ. 

Какичемработаютхудожник? 
Триосновныекраски–желтый, красный, синий. 

Белаяичёрнаякраски. 

Пастельицветныемелки, акварель, ихвыразительныевозможности. 

Выразительныевозможностиаппликации. 

Выразительныевозможностиграфическихматериалов. 

Выразительностьматериаловдляработывобъеме. 

Выразительныевозможностибумаги. 

Неожиданныематериалы (обобщениетемы). 

Реальностьифантазия 
Изображениеиреальность. 

Изображениеифантазия. 

Украшениеиреальность. 

Украшениеифантазия. 

Постройкаиреальность. 

Постройкаифантазия. 

Братья-МастераИзображения, украшенияиПостройкивсегдаработаютвместе 

(обобщениетемы). 

Очёмговоритискусство 
Изображениеприродывразличныхсостояниях. 

Изображениехарактераживотных. 

Знакомствосанималистическимиизображениями. 

Изображениехарактерачеловека: женскийобраз. 

Изображениехарактерачеловека: мужскойобраз. 



Образчеловекавскульптуре.. 

Человекиегоукрашения. 

Очёмговорятукрашения. 

Образздания. 

Образызданийиокружающейжизни. 

Визображении, украшении, постройкечеловеквыражаетсвоичувства, мысли, настроение, 

своеотношениекмиру (обобщениетемы). 

Какговоритискусство 
Теплыеихолодныецвета. Борьбатеплогоихолодного. 

Тихиеизвонкиецвета. 

Чтотакоеритмлиний? 

Характерлиний. 

Ритмпятен. 

Пропорциивыражаютхарактер. 

Ритмлинийипятен, цвет, пропорции—средствавыразительности. 

Обобщающийурокгода. 

 

3 КЛАСС ( 34 Ч.) 

ИСКУССТВОВОКРУГНАС. 

Искусствовтвоемдоме 
Твоиигрушки. 

Посудаутебядома.  

Обоиишторывтвоемдоме. 

Маминплаток. 

Твоикнижки. 

Открытки. 

Трудхудожникадлятвоегодома (обобщениетемы). 

Искусствонаулицахтвоегогорода 
Памятникиархитектуры. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурныеограды. 

Волшебныефонари. 

Витрины. 

Удивительныйтранспорт. 

Трудхудожниканаулицахтвоегогорода (села) (обобщениетемы). 

Художникизрелище 
Художниквцирке. 

Художниквтеатре. 

Художник-создательсценическогомира. 

Театркукол. 

Образкуклы, еёконструкцияикостюм. 

Маски. 

Условностьязыкамасок, ихдекоративнаявыразительность. 

Афишаиплакат. 

Праздниквгороде. 

Элементыпраздничногоукрашениягорода. 

Школьныйпраздник-карнавал (обобщениетемы). 

Художникимузей 



Музеивжизнигорода. 

Картина- особыймир. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картиныисторическиеибытовые. 

Учимсясмотретькартины. 

Скульптуравмузееинаулице. 

Художественнаявыставка (обобщениетемы). 

 

4 КЛАСС ( 34 Ч.) 

 

КАЖДЫЙНАРОД—ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКАВТВОРЧЕСТВЕНАРОДОВВСЕЙЗЕМЛИ).  

Истокиродногоискусства 
Пейзажроднойземли. 

Красотаприродывпроизведенияхрусскойживописи. 

Деревня—деревянныймир. 

Украшенияизбыиихзначение. 

Красотачеловека. 

Образрусскогочеловекавпроизведенияххудожников. 

Календарныепраздники. 

Народныепраздники (обобщениетемы). 

ДревниегороданашейЗемли 
Роднойугол. 

Древниесоборы. 

ГородаРусскойземли. 

Древнерусскиевоины-защитники. 

Новгород. Псков. ВладимириСуздаль. Москва. 

Узорочьетеремов. 

Пирвтеремныхпалатах (обобщениетемы). 

Каждыйнарод—художник 
СтранаВосходящегосолнца.  

ОбразхудожественнойкультурыЯпонии. 

Образженскойкрасоты. 

Народыгористепей. 

Юртакакпроизведениеархитектуры. 

Городавпустыне. 

ДревняяЭллада. 

МифологическиепредставленияДревнейГреции. 

ЕвропейскиегородаСредневековья 

Образготическогохрама. 

Многообразиехудожественныхкультурвмире (обобщениетемы). 

Искусствообъединяетнароды 
Материнство. 

ОбразБогоматериврусскомизападноевропейскомискусстве. 

Мудростьстарости. 

Сопереживание. 

Герои - защитники. 



Героическаятемавискусстверазныхнародов. 

Юностьинадежды. 

Искусствонародовмира (обобщениетемы). 

 

 

 
III. Учебно-тематическоепланированиепоизобразительномуискусству 

 

«Тыизображаешь, украшаешь, строишь».    

1 класс- 33 часа. 

 

№ Разделы Темы Кол.-

вочас

ов 

1 Тыучишьсяизображать. 

Знакомство сМастеромИзображения  

Изображениявсюдувокругнас. 

МастерИзображенияучитвидеть. 

Изображатьможнопятном. 

Изображатьможновобъеме. 

Изображатьможнолинией. 

Разноцветныекраски. 

Изображатьможноито, чтоневидимо 

(настроение). 

Художникиизрители 

(обобщениетемы). 

 

8ч 

2 Тыукрашаешь. ЗнакомствосМастеромУ

крашения 

Мирполонукрашений. 

Цветы 

Красотунадоуметьзамечать. 

Узорынакрыльях. Ритмпятен 

Красивыерыбы. Монотипия 

Украшенияптиц. 

Объёмнаяаппликация 

Узоры, которыесоздалилюди 

Какукрашаетсебячеловек. 

МастерУкрашенияпомогаетсделать

праздник (обобщениетемы). 

 

9ч 

3 Тыстроишь. 

ЗнакомствосМастеромПостройки  

Постройкивнашейжизни. 

Домабываютразными. 

Домики, 

которыепостроилаприрода. 

Формаиконструкцииприродныхдом

иков. 

Домснаружиивнутри. 

Внутреннеустройстводома. 

Строимгород. 

Всеимеетсвоестроение. 

Строимвещи. 

Город, вкотороммыживем 

10ч 



(обобщениетемы). 

 

4 Изображение, украшение, 

постройкавсегдапомогаютдругдругу 

ТриБрата-

Мастеравсегдатрудятсявместе. 

Праздниквесны. Праздникптиц 

Разноцветныежуки 

«Сказочнаястрана». Созданиепанно. 

Временагода 

Здравствуй, лето! 

 (обобщениетемы). 

 

6 ч 

 

2 класс «Искусствоиты» - 34 часа. 

№ Разделы Темы Кол.-

во 

часо

в 

1 Какичемработаетхудожник
?  

Триосновныхцвета - желтый, красный, синий. 

Белаяичернаякраски. 

Пастельицветныемелки, акварель, 

ихвыразительныевозможности. 

Выразительныевозможностиаппликации 

Выразительныевозможностиграфическихматериал

ов 

Выразительностиматериаловдляработывобъеме 

Выразительныевозможностибумаги. 

Неожиданныематериалы (обобщениетемы). 

 

8 ч 

2 Реальностьифантазия Изображениеиреальность. 

Изображениеифантазия. 

Украшениеиреальность. 

Украшениеифантазия. 

Постройкаиреальность. 

Постройкаифантазия. 

Братья-МастераИзображения, 

УкрашенияиПостройкивсегдаработаютвместе. 

Обобщениетемы. 

7 ч 

3 Очемговоритискусство Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Знакомство с анималистическими изображениями. 

Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. 

О чём говорят украшения. 

Образ здания. 

Образцы зданий и окружающей жизни. 

В изображении, украшении, постройке человек 

11 ч 



выражает свои чувства, мысли, настроение, свое 

отношение к миру ( обобщение темы) 

 

4 Как говорит искусство Теплые и холодные цвета, Борьба теплого и 

холодного. 

Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства 

выразительности. 

Обобщающий урок года. 

8 ч 

 

3 класс «Искусствовокругнас» -34 часа. 

№ Разделы Темы Кол.-во часов 

1 Искусствовтвоемдоме 
 

Твоиигрушки. 

Посудаутебядома.  

Обоиишторывтвоемдоме. 

Маминплаток. 

Твоикнижки. 

Открытки. 

Трудхудожникадлятвоегодома 

(обобщениетемы). 

 

8 ч 

2 Искусствонаулицахтвоего 

города 
 

 

Памятникиархитектуры. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурныеограды. 

Волшебныефонари. 

Витрины. 

Удивительныйтранспорт. 

Трудхудожниканаулицахтвоегогорода 

(села) (обобщениетемы). 

7 ч 

3 Художникизрелище 
 

Художниквцирке. 

Художниквтеатре. 

Художник-создательсценическогомира. 

Театркукол. 

Образкуклы, еёконструкцияикостюм. 

Маски. 

Условностьязыкамасок, 

ихдекоративнаявыразительность. 

Афишаиплакат. 

Праздниквгороде. 

Элементыпраздничногоукрашениягорода. 

Школьныйпраздник-карнавал 

(обобщениетемы). 

 

11 ч 



4 Художникимузей 
 

Музеивжизнигорода. 

Картина - особыймир. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картиныисторическиеибытовые. 

Учимсясмотретькартины. 

Скульптуравмузееинаулице. 
Художественная выставка ( обобщение 
темы) 

 

8 ч 

 

4 класс  «Каждыйнарод—художник» - 34 часа. 

№ Разделы Темы Кол.

-во 

часо

в 

1 Истокиродногоискусства 
 

Пейзажроднойземли. 

Красотаприродывпроизведенияхрусскойживописи. 

Деревня—деревянныймир. 

Украшенияизбыиихзначение. 

Красотачеловека. 

Образрусскогочеловекавпроизведенияххудожников. 

Календарныепраздники. 

Народныепраздники (обобщениетемы). 

 

8 ч 

2 ДревниегороданашейЗемл

и 
 

Роднойугол. 

Древниесоборы. 

 ГородаРусскойземли. 

Древнерусскиевоины-защитники. 

Новгород. Псков. ВладимириСуздаль. Москва. 

Узорочьетеремов. 

Пирвтеремныхпалатах (обобщениетемы). 

 

7 ч 

3 Каждыйнарод—художник 
 

СтранаВосходящегосолнца. 

ОбразхудожественнойкультурыЯпонии. 

Образженскойкрасоты. 

Народыгористепей. 

Юртакакпроизведениеархитектуры. 

Городавпустыне. 

ДревняяЭллада. 

МифологическиепредставленияДревнейГреции. 

ЕвропейскиегородаСредневековья 

Образготическогохрама. 

Многообразиехудожественныхкультурвмире 

(обобщениетемы). 

 

11 ч 

4 Искусствообъединяетнар

оды 
Материнство. 

ОбразБогоматериврусскомизападноевропейскомиск

8 ч 



 усстве. 

Мудростьстарости. 

Сопереживание. 

Герои - защитники. 

Героическаятемавискусстверазныхнародов. 

Юностьинадежды. 

Искусствонародовмира (обобщениетемы). 

 

 


