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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Класс Личностные Метапредметные 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 



следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 



параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость 

к обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 



учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 



«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 



различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 

виде 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Планируемые предметные результаты 

освоения программы по изобразительному искусству 1-го класса 

 

Учащиеся научатся: 

• называть семь цветов спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый), а также стараться определять названия 

сложных цветовых состояний поверхности предметов (светло-зеленый, серо-голубой); 

• понимать и использовать элементарные правила получения новых цветов путем смешения основных цветов (красный и синий цвета дают в 

смеси фиолетовый; синий и желтый — зеленый и т. д.); 

• изображать линию горизонта и по возможности пользоваться приемом загораживания; 

• понимать   важность   деятельности   художника  (что может изобразить художник — предметы, людей, события; с помощью каких 

материалов изображает художник — бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

• правильно сидеть за партой (столом), верно держать лист бумаги и карандаш:; 

• свободно работать карандашом: без напряжения проводить линии в нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

• передавать в рисунке форму, общее пространственное положение, основной цвет простых предметов; 



• правильно работать акварельными и гуашевыми красками: разводить и смешивать краски, ровно закрывать ими нужную поверхность (не 

выходя за пределы очертаний этой поверхности); 

• выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных  форм  растительного  мира  (карандашом, акварельными и гуашевыми 

красками); 

• применять приемы рисования кистью элементов декоративных изображений на основе народной росписи (Городец, Хохлома); 

• устно описывать изображенные на картине или иллюстрации    предметы,    явления    (человек,    дом, животное, машина, время года, время 

дня,  погода и т. д.), действия (идут, сидят, разговаривают и т. д.); 

выражать свое отношение; 

• пользоваться   простейшими   приемами   лепки (пластилин, глина); 

• выполнять простые по композиции аппликации. 

 

 

Планируемые предметные результаты 

освоения программы по изобразительному искусству 2-го класса 

Ученик научиться: 

-     высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства; 

- верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, общее строение и цвет предметов; 

- правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая ими нужную часть рисунка; 

- определять величину и расположение изображения в зависимости от размеров листа бумаги; 

- передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, отражать в иллюстрациях смысловую связь 

элементов композиции, отражать в иллюстрациях основное содержание литературного произведения; 

- передавать в тематических рисунках пространственные отношения; 

- выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно-обобщённых форм растительного мира и геометрических форм; 

- лепить простейшие объекты действительности, животных с натуры, фигурки народных игрушек; 

- составлять простейшие аппликационные композиции; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

 

Планируемые предметные результаты 

освоения программы по изобразительному искусству 3-го класса 

Ученик научится: 

 

— выражать свое отношение к рассматриваемому произведению искусства (понравилась картина или нет, что конкретно понравилось, какие 

чувства вызывает картина); 

— чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм, очертаний; 

— сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию симметрии  в  рисунках с  натуры  и узорах; 



— правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное строение, цвет; 

— выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать размером, цветом главное в рисунке; 

— соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение общих очертаний и форм); 

— чувствовать и определять холодные и теплые цвета; 

— выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения  форм  растительного  и  животного  мира; 

— использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге; 

— творчески применять простейшие приемы народной росписи; цветные круги и овалы, обработанные темными и белыми штрихами, дужками, 

точками в изображении декоративных цветов и листьев; своеобразие приемов в изображении декоративных ягод, трав-, 

— использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в декоративной композиции; 

— расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

— применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, при изготовлении игрушек на уроках труда. 

 

Планируемые предметные результаты 

освоения программы по изобразительному искусству 4-го класса 

Ученик научится: 

 

 рассматривать и проводить анализ произведения искусства, определять его принадлежность к тому или иному виду или жанру 

искусства; 

 чувствовать и определять красоту линий, формы, цветовых оттенков объектов в действительности и в изображении; 

 выполнять изображения отдельных предметов с использованием фронтальной и угловой перспективы; 

 предавать в рисунках свет, тень, полутень, блик, рефлекс, падающую тень; 

 использовать различную штриховку для выявления объёма, формы изображаемых объектов; 

 анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом особенности конструкции, формы, пространственного положения, 

особенности светотени на поверхности предмета; 

 использовать цветовой контраст и гармонию цветовых оттенков, применять простейшие приёмы народной кистевой росписи; 

 применять знания о линейной и воздушной перспективе, светотени, цветоведении как выразительных средствах в аппликациях и 

коллективных мозаичных панно; 

 передавать в лепных изделиях объёмную форму, конструктивно-анатомическое строение животных, фигуры человека. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

 в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); 

толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и 

способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни;  

 в познавательной (когнитивной) сфере — способность к художественному познанию мира; умение применять полученные знания в 

собственной художественно-творческой деятельности;  



 в трудовой сфере — навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование); стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей или их украшения.  

 

Метапредметные результаты:  

• умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.);  

• желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства;  

• активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания разных 

учебных предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.);  

• обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно -эстетическим содержанием;  

• формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-продуктивную 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; • формирование способности оценивать результаты художественно-

творческой деятельности, собственной и одноклассников.  

 

Предметные результаты: 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

Выпускник научится: 

• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

• эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять 

сюжеты и содержание знакомых произведений 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на 

улице, в театре; 



• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и 

черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

Выпускник научится: 

• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и 

скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 



• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

1 класс (33 ч) 

                         Рисование с натуры (рисунок, живопись) – 8 часов. 

Рисование с натуры флажка, простых по форме листьев деревьев и цветов, игрушек на елку. 

           Рисование на темы – 7 часов. 

Рисунки на темы: «Поздняя осень», «Новогодняя елка», и т.п. 

Иллюстрирование русских народных сказок. 

           Декоративная работа – 8 часов. 

Рисование узоров и декоративных элементов по образцам. 

Самостоятельное выполнение в полосе, в круге растительных и геометрических узоров. 

           Лепка – 4 часа. 

Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, птиц и животных с натуры, по памяти и по представлению. 

           Аппликация – 4 часа. 

Рисование и вырезание из цветной бумаги квадратов, треугольников, ромбов, кругов, простых по форме цветов, снежинок, составление 

простого узора и наклеивание на лист картона или бумаги. 

Составление сюжетной аппликации. 

           Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас – 3 часа. 

Ознакомление с произведениями изобразительного искусства в 1 классе проводится в начале и в конце урока в течение 8-10 минут. 

2 класс (34 ч) 

            Рисование с натуры (рисунок, живопись) – 8 часов. 

Рисование с натуры флажка, простых по форме листьев деревьев и цветов, игрушек на елку. 

           Рисование на темы – 7 часов. 

Рисунки на темы: «Поздняя осень», «Новогодняя елка», и т.п. 

Иллюстрирование русских народных сказок. 

           Декоративная работа – 8 часов. 

Рисование узоров и декоративных элементов по образцам. 

Самостоятельное выполнение в полосе, в круге растительных и геометрических узоров. 



           Лепка – 4 часа. 

Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, птиц и животных с натуры, по памяти и по представлению. 

           Аппликация – 4 часа. 

Рисование и вырезание из цветной бумаги квадратов, треугольников, ромбов, кругов, простых по форме цветов, снежинок, составление 

простого узора и наклеивание на лист картона или бумаги. 

Составление сюжетной аппликации. 

           Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас – 3 часа. 

Ознакомление с произведениями изобразительного искусства в 1 классе проводится в начале и в конце урока в течение 8-10 минут. 

 3 класс (34 ч) 

 

Рисование с натуры (рисунок, живопись)- 10 ч 

Рисование с натуры различных объектов действительности, простых по очертанию и строению. Рисование домашних и диких животных, 

птиц, рыб, игрушек, цветов, предметов быта. Передача в рисунках пропорций, строения, очертания, общего пространственного расположения, 

цвета изображаемых объектов. Определение гармоничного сочетания цветов в окраске предметов, использование приёмов «переход цвета в цвет» 

и «вливание цвета в цвет». Выполнение набросков по памяти и по представлению различных объектов действительности. 

Рисование на темы- 8 ч 

Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы окружающей жизни по памяти и по представлению. Иллюстрация 

как произведение художника. Передача в рисунках общего пространственного расположения объектов, их смысловой связи в сюжете и 

эмоционального отношения к изображаемым событиям. 

Декоративная работа- 7 ч 

Знакомство с новыми видами народного декоративно-прикладного искусства: художественной росписью по металлу (Жостово) и по 

дереву (Хохлома), народной вышивкой, кружевом. Ознакомление с русской глиняной и деревянной игрушкой, современной технической и 

ёлочной игрушкой. 

В работе с эскизами учащиеся постепенно учатся понимать простейшую связь формы, материала и элементов украшения с практическим 

назначением предмета. У них начинается формироваться представление о том, что родная природа, близкая и известная им с детства (ягоды, 

цветы, листья, птицы), служит основой для творчества народного мастера. Природу он знает, любит и поэтизирует. Народное орнаментальное 

искусство отражает представление его создателей о прекрасном. 

Приобщение к изучению культуры и быта своего народа на примерах произведений известнейших центров народных художественных 

промыслов (Жостово, Хохлома, Вологда, Вятка). 

Лепка- 3 ч 

Лепка сложных по форме листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, животных и птиц с натуры, по памяти или по 

представлению. 

Аппликация- 2 ч 

Составление простейших мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на мотивы осенней, зимней и весенней природы, на сюжеты 

русских народных сказок, басен. 

Использование в аппликациях ритма (линейного, тонового, цветового), освещения, светотени. 



Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас – 4 ч 

Основные темы бесед: 

- виды изобразительного искусства и архитектура; 

- наша Родина – Россия – в произведениях изобразительного искусства; 

- тема материнской любви и нежности в творчестве художников; 

- красота родной природы в творчестве русских художников;  

- действительность и фантастика в произведениях художников; сказка в изобразительном искусстве; 

- красота народного декоративно-прикладного искусства, выразительные средства  декоративно-прикладного искусства; охрана 

исторических памятников народного искусства; орнаменты народов России; 

- музеи России. 

 

           4 класс (34 ч) 

1 Рисование с натуры (рисунок, живопись) (12 ч)  

Рисование отдельных предметов в форме призмы, шара, цилиндра, комбинированной формы, а также группы предметов (натюрморт) с попыткой 

передачи перспективного сокращения объёма. Проведении доступных учащимися объяснений к заданиям по изображению: 1) круга в 

перспективе; 2) фронтальной перспективы; 3) угловой перспективы. 

Рисование с натуры, по памяти и по представлению фигуры человека, зверей, птиц, рыб. Прочувствование и передача в рисунках красоты линий, 

формы объектов действительности, цветовой окраски предметов, их цветовой гармонии. 

Развитие зрительных представлений и впечатлений от натуры, восхищение красотой окружающего мира. 

2 Тематическое рисование (7 ч)  

Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления действительности. Изучение композиционных закономерностей. 

Обобщение знаний, полученных 1-3 классах, об иллюстрировании различных литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение, басня). 

Особое внимание обращается на средства художественной выразительности: выделение композиционного центра, передача светотени, 

использование тоновых и цветовых контрастов, поиски гармоничного сочетания цветов, применение закономерностей линейной и воздушной 

перспективы и др. 

Развитие воображения, творческой фантазии детей, умения образно представлять задуманную композицию. 

3 Декоративная работа (7 ч)  

Эстетическое воспитание и обучение учащихся средствами следующих видов народного и современного декоративно-прикладного искусства: 

народная художественная резьба по дереву; русский пряник; произведения художественной лаковой миниатюры из Палеха на темы сказок; 

примеры росписи Русского Севера в оформлении предметов быта. 

Выполнение эскизов объектов на основе орнаментальной и сюжетно-декоративной композиции. 

4 Лепка (2 ч)  

Лепка домашних животных с натуры или по памяти. 

Лепка фигурок по мотивам народных игрушек. 

Лепка тематических произведений на темы труда. 

Лепка героев русских народных сказок. 



5 Аппликация (2 ч)  

Составление индивидуальных и коллективных мозаичных панно из кусочков цветной бумаги, засушенных листьев. 

Составление сюжетных аппликаций по мотивам русских народных сказок, сказок Ш. Перро, братьев Гримм, А. С. Пушкина. 

6 Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (4 ч)  

Основные темы бесед:  

• жанры изобразительного искусства (пейзаж, натюрморт, портрет, бытовой жанр, исторический и батальный жанры); 

• великие полководцы России; 

• портреты знаменитых русских писателей; 

• литература, музыка, театр и изобразительное искусство; 

• русский портретист Валентин Серов; 

• тема крестьянского труда, жизнь деревни на картинах Аркадия Пластова; 

• красота родной природы в творчестве русских художников; 

• в мастерской художника; 

• православные центры народных художественных промыслов; 

• искусство родного края; 

• орнаменты народов России и народов мира (украинский, белорусский, казахский, армянский и др.) 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение изобразительного искусства в начальной 

школе выделяется 135 ч, из них в 1 классе 33 ч (1 ч в неделю, всего 33 учебные недели), во 2, 3, 4 классах по 34 ч (1 ч в неделю, всего 34 учебные 

недели). 

Основные разделы программы 

1 класс  33 часа 

Тема 

 
1 

Класс 

 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Рисование с натуры (рисунок, живопись)  

 

8ч 8ч 10ч 12ч 

Рисование на темы  

 

7ч 7ч 8ч 7ч 



Декоративная работа  

 

8 ч 8 ч 7 ч 7 ч 

Лепка 

 

4 ч 4 ч 3 ч 2ч 

Аппликация 

 

4ч 4ч 2ч 2ч 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 

 

3ч 3ч 4ч 4ч 

 


