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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

К концу 1 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 

• положительное отношение к урокам изобразительного искусства. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

• осознания своей принадлежности народу, чувства уважения к народным художественным 

традициям России; 

• внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

• эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающиеся научатся: 

•               называть расположение цветов радуги; 

•                различать, называть цветовой круг (12 цветов), основные и составные цвета, тёплые и 

холодные цвета; 

•                составлять дополнительные цвета из основных цветов; 

•         работать с цветом, линией, пятном, формой при создании графических, живописных, 

декоративных работ, а также при выполнении заданий по лепке, архитектуре и дизайну; 

•                  использовать в работе разнообразные художественные материалы (гуашь, акварель, 

цветные карандаши, графитный карандаш); 

•      элементарно передавать глубину пространства на плоскости листа (загораживание, уменьшение 

объектов при удалении, расположение их в верхней части листа). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

• подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

• выполнять некоторые декоративные приёмы (печать разнообразными материалами, набрызг 

краски и др.); 

• определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных промыслов 

(Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель и др.). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные  

Обучающиеся научатся: 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

• выполнять работу по заданной инструкции; 

• использовать изученные приёмы работы красками; 

• осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 

• вносить коррективы в свою работу; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель выполняемых действий, 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

• решать творческую задачу, используя известные средства; 
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• включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную 

и конструктивную). 

Познавательные  

Обучающиеся научатся: 

• «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

• находить нужную информацию в словарях учебника; 

• вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

• различать цвета и их оттенки, 

• соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

• различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

• сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

• характеризовать персонажей произведения искусства; 

• группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

• конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные  

Обучающиеся научатся: 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

• комментировать последовательность действий; 

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении; 

• выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой 

работы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

К концу 2 класса 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

• положительная мотивация и познавательный интерес к урокам изобразительного 

искусства; 

• осознание своей принадлежности народу, чувства уважения к традиционному 

народному художественному искусству России; 

• внимательное отношение к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

^ эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к культуре своего народа, чувства уважения к мастерам 

художественного промысла; 

• понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения 

отношения к окружающему миру; 
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• положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов живописи, 

лепки, передачи пространства; 

• интереса к посещению художественных музеев, выставок; 

• представлений о роли изобразительного, декоративного и народного искусства в 

жизни человека. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающиеся научатся: 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

• составлять разнообразные оттенки на основе смешения цветов с белым и чёрным; 

• определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных 

промыслов (Каргополь, Архангельск, Северная Двина, Мезень); 

• передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

• подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

• использовать в работе разнообразные художественные материалы (акварель, гуашь, 

графитный карандаш) и техники (по-сырому, раздельный мазок, от пятна, смешанные 

техники); 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи 

и лепке, а также иллюстрациях к произведениям литературы. 

Обучающиеся я получат возможность научиться: 

  называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская 

галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей); 

• учитывать особенности формообразования и цветового решения при создании 

декоративных и дизайнерских работ; 

• правильно и выразительно использовать в работе разнообразные художественные 

материалы (акварель, гуашь, графитный карандаш) и техники (по-сырому, раздельный 

мазок, от пятна, смешанные техники); 

• изображать глубину пространства на плоскости с помощью загораживания, 

уменьшения удалённых объектов, расположения их ближе к верхнему краю листа; 

• выстраивать в композиции последовательность событий, выделять композиционный 

центр; 

• понимать выразительные возможности цвета в дизайне, единство функции и формы 

объекта дизайна, художественные особенности создания формы объектов дизайна на 

основе призмы, цилиндра, конуса, пирамиды и др.; 

• выполнять тематические и декоративные композиции в определённом колорите; 

• подбирать цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе 

настроением. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

• понимать цель выполняемых действий, 

• понимать важность планирования работы; 

• выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией 

учителя; 

• осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 

заданной в учебнике последовательностью; 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 
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• решать творческую задачу, используя известные средства; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 

декоративную и конструктивную). 

 

Познавательные 

Обучающиеся научатся:  

^   осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

• различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

• сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

• характеризовать персонажей произведения искусства; 

• группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

• конструировать объекты дизайна. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

• сравнивать, классифицировать произведения народных промыслов по их 

характерным особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме. 

 

Коммуникативные  

Обучающиеся научатся: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

• уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

• учитывать мнения других в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при посещении 

декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, музеев изобразительного 

искусства, народного творчества и др.; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; 

• задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-

выразительным средствам. 

К концу 3 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Уобучающихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности; 

• понимание сопричастности к культуре своего народа, уважение к мастерам 

художественного промысла, сохраняющим народные традиции; 

• понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения 

отношения к окружающему миру; 

• положительная мотивация к изучению различных приёмов и способов живописи, 

лепки, передачи пространства; 
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• интерес к посещению художественных музеев, выставок. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• осознания изобразительного искусства как способа познания и эмоционального 

отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека; 

• представления о роли искусства в жизни человека; 

• восприятия изобразительного искусства как части национальной культуры; 

• положительной мотивации и познавательного интереса к изучению классического и 

современного искусства; к знакомству с выдающимися произведениями отечественной 

художественной культуры; 

• основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни 

и искусства, понимание красоты как ценности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающиеся научатся: 

• называть и различать основные виды изобразительного искусства; 

• называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская 

галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей); 

• узнавать (определять), группировать произведения традиционных народных 

художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Полхов-

Май-дан, Мезень, Каргополь и др.); 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи 

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

иллюстрациях к произведениям литературы; 

• выбирать живописные приёмы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и др.) в 

соответствии с замыслом композиции; 

• лепить фигуру человека и животных с учётом пропорциональных соотношений; 

• изображать глубину пространства на плоскости (загораживание, уменьшение 

объектов при удалении, применение линейной и воздушной перспективы и др.); 

• передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать 

последовательность событий, выделять композиционный центр; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

• составлять разнообразные цветовые оттенки, смешивая основные и составные цвета с 

чёрным и белым. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов (А. Рублёв «Троица», В. Суриков «Взятие снежного 

городка», В. Кандинский «Композиция», Б. Кустодиев «Купчиха за чаем», К. Малевич 

«На сенокосе», А. Матисс «Танец» и др.); 

• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства); 

• применять цветовой контраст и нюанс, выразительные возможности красного, 

оранжевого, жёлтого, зелёного, синего, фиолетового, чёрного, белого и коричневого 

цветов; 

• правильно использовать выразительные возможности графических материалов 

(графитный и цветной карандаши, фломастеры, тушь, перо, пастельные и восковые мелки 

и др.) в передаче различной фактуры; 

• моделировать образы животных и предметов на плоскости и в объёме; 

• выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

• подбирать краски и цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в 

работе настроением. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
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Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

• следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающим стандартные действия; 

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

• продумывать план действий при работе в паре; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 

декоративную и конструктивную); 

• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно-

творческой работы по заданным критериям. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно выполнять художественно-творческую работу; 

• планировать свои действия при создании художественно-творческой работы; 

• руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании 

художественно-творческой работы; 

• определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты 

собственной и коллективной художественно-творческой работы по выбранным 

критериям. 

 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

• группировать, сравнивать произведения народных промыслов по их характерным 

особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме; 

•         анализировать, из каких деталей состоит объект; 

•         различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

• сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

• характеризовать персонажей произведения искусства; 

• различать многообразие форм предметного мира; 

• конструировать объекты различных плоских и объёмных форм. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную 

познавательную литературу справочного характера; 

• наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное 

состояние; 

• использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих работах; 

• устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, время 

суток, при различной погоде); 

• классифицировать произведения изобразительного искусства по их видам и жанрам; 

• конструировать по свободному замыслу; 

• анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и 

материалы, применяемые для создания декоративного образа; 

• сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, 

классифицировать их по видам и жанрам; 

• группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и 

эмоциональному состоянию; 

• моделировать дизайнерские объекты. 

Коммуникативные  
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Обучающиеся научатся: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при обсуждении 

в классе; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; 

• задавать вопросы уточняющего характера по сюжету и смысловой связи между 

объектами; 

• учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к общему 

решению, работая в группе; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе при посещении 

декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, музеев изобразительного 

искусства, народного творчества и др.; 

• задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-

выразительным средствам; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 

создании художественно-творческой работы в группе; 

• владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественных 

промыслах народов России; 

• владеть диалогической формой речи, уметь дополнять, отрицать суждение, приводить 

примеры. 

К концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
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мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного 

языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира 

и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 
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– высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

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 художественнотворческого 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 

учебнотворческой 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 пространственную 

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 художественнотворческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов 

в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественнотворческой 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 и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать художественные задачи (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) с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 
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– понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое 

отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– 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; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 
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– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– 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; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 
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– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 класс (33 часа) 

Кто такой художник? (9 ч) 

Изобразительное искусство среди других видов искусства. Связь изобразительного 

искусства с действительностью. Роль и значение изобразительного искусства в жизни 

людей и общества. Первые представления о происхождении искусства. Изучение 

окружающего предметного мира и мира природы (связь изобразительного искусства с 

природой). Развитие способности наблюдать за изменениями в природе, их отображение в 

картине, интерес к разнообразию цветов, форм и настроений в природе и окружающей 

действительности. Выполнение работ по материалам наблюдений за природой. 

Профессия художника-живописца. Материалы и инструменты художника (холст, 

кисти, краски, карандаш, бумага, фломастер, камень, металл, глина). Освоение техники 

работы кистью и красками. Знакомство с палитрой. Получение нового цвета путём 

смешивания двух красок, выполнение плавных переходов одного цвета в другой, 

изменение цвета с помощью белой краски. Освоение всей поверхности листа и её 

гармоничное заполнение. Первые представления о композиции. Знакомство с 

крупнейшими музеями России. 

Искусство видеть и творить (10 ч) 

Виды изобразительной деятельности. Живопись. Особенности работы художника-

живописца. Разнообразие цветов, форм и настроений в природе. Контрастные и нюансные 

(сближенные) цветовые отношения. Сюжет в рисунке, картины-фантазии по мотивам 

сказок. Графика. Графические материалы (цветные мелки, фломастеры, цветные 
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карандаши, уголь). Штрих и линия — основные выразительные средства художника-

графика. Движения штриха — наклонно, горизонтально, вертикально. Изображение 

предметов разнообразными по характеру линиями. Передача планов. Скульптура. 

Инструменты и материалы скульптора. Выразительность формы и силуэта, пластические 

мотивы в объёмной форме. Художественный образ в скульптуре. Лепка фигурки 

животного и человека способом вытягивания деталей из целого куска. Декоративно-

прикладное искусство. Материалы и инструменты художника - прикладника, виды 

декоративного искусства (аппликация, коллаж, батик, гобелен, игрушка). Стилизация 

природных форм. Народное декоративно-прикладное искусство. Игрушка народная и 

игрушка в кукольном театре. Художник в кукольном театре. Архитектура. Профессия 

художника архитектора. Освоение техники работы с крупными формами. 

Конструирование замкнутого пространства. Представление о соразмерности 

изображаемых объектов. Создание коллективной композиции. Знакомство с музеями под 

открытым небом. 

Какие бывают картины? (7 ч) 

Крупнейшие музеи России и мира. Музеи и художники региона проживания 

учащихся. Произведения изобразительного искусства: рисунок, живопись, скульптура. 

Жанры изобразительного искусства: пейзаж, натюрморт, портрет, сюжет. Портрет в 

живописи и скульптуре. Особенности изображения лица человека, передача характера и 

настроения в портрете. Пейзаж. Наблюдение за изменениями в природе, их отображением 

в произведениях. Выбор линии горизонта. Сюжет. Комментарий сюжета картины с 

использованием доступных художественных терминов. Натюрморт в живописи. 

Художник-иллюстратор. Иллюстрация в книге. 

Мы — художники (7 ч) 

Развитие наблюдательности и фантазии, умения увидеть необычное в обычном, 

находить в природных объектах (камнях, веточках, сучках, коробочках семян, траве, 

корнях и др.) оригинальные формы. Поделки из природного материала. Знакомство с 

акварелью. Техника работы «по сырому». Тёплые и холодные цвета, контрастные 

и нюансные (сближенные) цветовые отношения. Цвет; связь цвета и звука в окружающем 

мире и искусстве (музыка и звуки природы в живописных цветовых композициях). 

Создание композиций по впечатлению, на передачу настроения, динамики. Знакомство с 

техникой бумажной пластики. 

Соразмерность изображаемых предметов в живописи, скульптуре, аппликации. 

Активное и осознанное использование в речи слов «композиция», «пятно», «линия», 

«цвет», «колорит», «объём», «пространство» и др. 

2 класс (34 часа) 

Предметный мир (5 ч) 

Мир, созданный руками человека. Предметы быта, произведения 

декоративноприкладного искусства. Дизайн. Форма и назначение предмета, форма и 

содержание; форма и декор. Разнообразие форм. Стилизация форм объектов природы в 

живописи, скульптуре, архитектуре, дизайне. Фактура разных предметов. Картина — это 

способ выражения чувств художника через цвет и форму. Художественный образ. 

Освоение понятий «композиционный центр», «предметная плоскость», «работа с натуры», 

«материал», «фактура», «рефлекс». Первый и второй планы в изображении, принцип 

загораживания предметов, соразмерность и пропорции изображаемых объектов. 

Соразмерность изображаемых объектов на изобразительной плоскости. Замкнутое 

пространство (интерьер), цвет в пространстве архитектуры. 

Многообразие открытого пространства (5 ч) 



15 
 

Наблюдение за изменениями в природе в разное время года. Красота природы, 

особенности городского и сельского пейзажа. Перспектива в открытом и замкнутом 

пространстве. Освоение человеком пространства земли. Связи литературного и 

изобразительного творчества (сами сочиняем, сами иллюстрируем сказку, фантазируем на 

заданную тему). 

Волшебство искусства (2 ч) 

Разнообразие и особенности видов искусства (изобразительное и декоративно-

прикладное искусство, музыка, литература, Называть особенности разных видов 

искусства. Называть выразительные средства изобразительно- го искусства (цвет, линия, 

динамика, композиция). 46 театр, кино, мультипликация, танец, дизайн, архитектура, 

скульптура). Выразительные средства искусства (цвет, линия, звук, динамика, композиция 

и др.). Виды народной игрушки. Кукла в кукольном театре. 

О чём и как рассказывает искусство (18 ч) 

Развитие умения анализировать произведения изобразительного искусства, 

отмечать в них художественные выразительные средства — динамику, пространство, 

симметрию, ритм, композицию, понимать различие образного изобразительного языка 

художников. Колорит и цветовая гамма в произведении живописи. Тёплые и холодные 

цвета, оттенки цвета. Работа с натуры, по наблюдению: зарисовки, наброски. Портрет, 

передача характерных черт изображаемого человека. Изображение лица человека в 

стилизованной декоративной форме (создание маски). Изображение человека в движении. 

Работа художника-иллюстратора. Буквица в сказочных и былинных текстах. Контраст и 

нюанс. Развитие понятий «тон», «тональные отношения» в живописи и графике, их роль в 

создании эмоционального и художественного образа живописного полотна. Штрих в 

рисунке, штрих в передаче тональных отношений в рисунке, графической работе. Техника 

бумажной пластики — конструирование, освоение приёмов работы с бумагой. 

Выразительные средства декоративно-прикладного искусства. Стилизация в передаче 

формы. Сюжетная композиция в искусстве. 

Природа — великий художник (4 ч) 

Развитие представлений о средствах художественной выразительности, которые 

помогают художнику в воплощении замысла. Представление о разнообразии природных 

объектов в творчестве художника: воздушное пространство, водный мир, недра земли, 

подземный мир (горы, долины, русла рек, озёра, моря, поля, леса). Представление о 

ритмическом своеобразии природного ландшафта и его отображение в картине. 

Формирование представлений о ритме в природе и в искусстве (день и ночь, времена года, 

время суток; природный ландшафт: горы, реки, леса, поля, озёра) и в орнаменте. 

Представление о связи и родстве изобразительного творчества с другими видами 

искусства: музыкой, театром, литературой, танцем. 

 

3 класс (34 часа) 

Природа и художник (2 ч) 

Профессия художника-живописца. Материалы и инструменты художника. Природа 

как источник вдохновения художника. Воспитание любви к природе, умение замечать 

своеобразие состояний, цветовых сочетаний, форм, пространственных особенностей 

расположения природных объектов в ландшафте. Восприятие картин в музее, в 

мастерской художника, видеофильмы. Жанры изобразительного искусства. Развитие 

навыков общения с искусством в музее, умения высказывать собственное мнение в 

обсуждении, делиться эстетическими переживаниями, своим опытом. Развитие 

целостного восприятия произведений музыки, поэзии, танца и перекладывание их 

эмоционально-образного содержание на язык изобразительного искусства. 
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Природные объекты в творчестве художника (8 ч) 

Источник вдохновения, фантазии и воображения для творчества художника, 

писателя, композитора — окружающий мир природы во всём его многообразии. Объекты 

природного мира: воздушное пространство, водное пространство и подводный мир, 

пространство земли и подземный мир пещер. Понятие природного ландшафта, 

разнообразие флоры и фауны. Наблюдение природных явлений, изменений в природе, 

проявляющихся в цвете, форме, ароматах, настроении. Знакомство с творчеством 

художников маринистов, виртуальные путешествия. Камень в декоративно-прикладном 

искусстве. Развитие пространственного и конструктивного мышления, приёмов работы 

цветом и в объёме (пластилин, бумажная пластика). Навыки работы в сближенной 

цветовой гамме. Ритмы в природе. Работа над сюжетом на плоскости и в объёме 

Величие природы на языке изобразительного искусства (11 ч) 

Формирование представлений об особенностях работы в цвете: глухие и звонкие 

цвета в живописи, чистые цвета в живописи и декоративном искусстве. Главные и 

дополнительные цвета. Контраст и нюанс в живописи, скульптуре, архитектуре, дизайне, 

музыке, поэзии. Основы цветоведения: множественность цветов, их родство и различия в 

зависимости от расположения в цветовом круге. Освоение разнообразных графических 

техник: гризайль, монотипия, воскография (граттаж). Формирование представлений о 

перспективе в изображении открытого и закрытого пространства. Знакомство с 

особенностями работы на пленэре, с творчеством художников импрессионистов. 

Обогащение знаний о линейной перспективе, приёмах передачи пространства на 

плоскости. 

Выразительные средства изобразительного искусства (13 ч) 

Формирование представления о выразительных средствах изобразительного 

искусства: форма, цвет, пятно, линия, ритм, объём, пространство и др.; представления о 

художественной форме. Опыт восприятия изобразительного искусства, умение общаться 

по поводу искусства, накапливать информацию, перекладывать её на язык 

изобразительного искусства. Авторская манера изображения в живописи, поиск 

собственной манеры письма, оригинального решения творческой задачи. Обучение 

анализу текста и рисунка к нему, умению делать выводы. Развитие фантазии и 

воображения. Развитие пространственного мышления. Знакомство с образцами разных 

шрифтов. Буквица как декоративный элемент книги. Освоение приёмов работы 

сложносоставными цветами и использования палитры. Особенности передачи объёма в 

живописи и графике. Художественный образ в живописи. Пятно и линия в картине. 

Чувство гармонии, равновесия, сочетания цветов, форм, линий в композиции. Объём в 

скульптуре, трёхмерность изображения, ракурс. Жанры скульптуры. Выразительные 

особенности скульптурного портрета: внешность, пластика движений, динамика, поза, 

соотношение величин элементов и деталей. Выразительный язык рельефного 

изображения. Особенности изготовления изразца. Объём в архитектуре. Приёмы 

проектирования, макетирования. Ритм в живописи, графике, скульптуре и архитектуре. 

Ритм в орнаменте. Этнографический музей. 

 

4 класс (34 часа) 

Природа. Человек. Искусство (7 ч) 

Искусство в жизни человека. Освоение материалов и инструментов, с которыми 

работает художник. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти, внимания к 

окружающему миру, родной природе, многообразию состояний природы. Обогащение 

словарного запаса художественными терминами. Представление о пространстве 
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окружающего мира — природном пространстве и его разнообразии в России. Влияние 

природной среды на устройство жизни разных народов. Особенности освоения разными 

народами своего природного пространства. Нравственные стороны мировоззрения 

человека, духовные и нравственные идеалы и стремления. Пространственные отношения 

между объектами в природной среде. Единая точка зрения в воздушной перспективе. 

Сюжетно-смысловая композиция в картине, манера письма, приёмы построения 

композиции, колорит. Зарисовки, этюды, работы с применением разных техник и 

графических материалов. Работы на тонированной бумаге, работа в технике «а ля прима». 

Средства художественной выразительности в декоративно-прикладном искусстве. 

Развитие стремления самостоятельно решать творческие задачи, использовать в работе 

над живописным произведением жизненный опыт, собственные наблюдения. 

Природное пространство и народная архитектура (11 ч) 

Развитие интереса к культуре. Формирование пространственного мышления на 

основе представлений о разнице укладов жизни народов, живущих в разных регионах 

России. Зависимость формы, размера, конструктивных особенностей архитектуры от 

климата и природных условий, от общего культурного наследия на примере традиционной 

народной архитектуры: русская изба, кавказская сакля, казахская юрта, традиционный 

китайский дом. Особенности древнерусской архитектуры, деревянного зодчества. 

Организация интерьера у разных народов (различие конструкции, традиций убранства, 

колорита, характерных узоров и элементов украшения предметов быта). Передача 

перспективы в замкнутом пространстве. Принцип загораживания. Выстраивание 

предметного пространства.  Законы соразмерности величин в работе (человек, предметы, 

пространство). Линия горизонта, планы в передаче пространства и глубины. Симметрия 

при изображении предметов. Единство формы, элементов украшения и назначения 

предмета. Формат, композиционный центр, сюжет. Изображение человека по 

наблюдению, с натуры с учётом пропорций. Передача характерных особенностей (формы 

головы, частей лица, причёски, одежды; положения фигуры в пространстве). Человек в 

движении — наброски с фигур с помощью ритма пятен, штрихов. Многофигурная 

сюжетная композиция. 

Символика народного орнамента (6 ч) 

Выполнение орнаментальных композиций на основе стилизации форм. Законы 

стилизации в формировании мотива в орнаменте. Гармоничное сочетание формы и цвета. 

Ритм как средство выразительности в искусстве. Навыки работы в активном формате. 

Формирование понятия национальных, региональных, культурных особенностей в 

орнаменте, в орнаментальной композиции разных народов на примере орнамента народов 

России, Северного Кавказа, Казахстана, Китая. Развитие фантазии и воображения. 

Русские народные промыслы (10 ч) 

Воспитание осмысленного освоения традиционных художественных промыслов 

народов России в области производства игрушки и росписи. Развитие представлений об 

истории возникновения, особенностях мотивов, характерных для народной росписи и 

декора игрушек. Формирование способности самостоятельно анализировать произведения 

народных промыслов России. Коллективные исследования по традиционным народным 

промыслам (зарождение, регионы, авторы, развитие, общее и различия). Активное 

освоение с учащимися традиций народных промыслов, которые находятся в их регионе. 

Особенности формы, пластики и характера народных игрушек. Развитие умения находить 
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образы природных объектов в элементах украшения игрушки. Зависимость формы 

игрушки от материала. Своеобразие народной росписи (Жостово, Городец, Хохлома, 

Гжель). Самостоятельные рассуждения о различиях в творческой манере народных 

мастеров 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

1 класс 

№ п.п Тема Кол-во часов Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

Кто такой художник?(9 ч) 

1  Знакомимся с изобразительным искусством 1 • установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

•Реализация современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов воспитательной 

работы, используя их как на занятии, так и во 

внеурочной деятельности 

•принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

2 Учимся смотреть на мир глазами художника 1 

3 Давайте понаблюдаем 1 

4 Инструменты художника 1 

5 Мир полон красок и звуков 1 

6 Знакомимся с гуашевыми красками 1 

7 Кисть – главный инструмент художника 1 

8 Сокровища художественных музеев 1 

9 Фантазируем и рисуем 1 

Искусство видеть и творить (10 ч) 

10 Виды изобразительного искусства. Живопись 1 • Управлять учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность 

• Проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную сферу 

ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 

11 Волшебница Белая Краска 1 

12 Художник-график 1 

13 Фломастеры 1 

14 Художник-скульптор 1 

15 Аппликация 1 

16 Художник-архитектор 1 

17 Художник-прикладник 1 

18 Создаём объёмную композицию 1 

19 Кукольный театр 1 

Какие бывают картины? (7 ч) 

20 Такие разные картины  1 •использование воспитательных возможностей 
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21 Рисуем пейзаж 1 содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

• формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

22 Портрет 1 

23 Что такое сюжет 1 

24 Натюрморт 1 

25 Жанры изобразительного искусства 1 

26 Художник рисует для книжки 1 

Мы — художники (7 ч) 

27 Поделки из природного материала 1 • включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;   

• Реализация воспитательных возможностей 

различных видов деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, художественной и 

т.д.) 

• формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

28 Прозрачная акварель 1 

29 Рисуем животное из кляксы 1 

30 Лепим фигурки животных 1 

31 Игрушки из бумаги 1 

32 Радуга цветов      1 

33 Рассказы о живописи   1 

 

2 класс 

№ п.п Тема Кол-во часов Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

Предметный мир (5 ч) 

1 Что значит быть художником? 1 • Проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную сферу 

ребенка (культуру переживаний и ценностные 
2 Фактура предметов 1 

3 Рисуем натюрморт 1 
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4 Рефлекс в изобразительном искусстве 1 ориентации ребенка) 

• формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

• овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

• 

5 Что такое интерьер? 1 

Многообразие открытого пространства (5 ч) 

6 Что такое открытое пространство? 1 • применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

• Владеть методами организации экскурсий, 

походов и экспедиций и т.п. 

• освоение способов решения проблем творческого 

и поискового характера; 

7 Путешествуем по свету 1 

8 Открытое пространство и архитектура 1 

Волшебство искусства (2 ч) 

9 Кто создаёт архитектуру? 1 • применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

• Проектирование и реализация воспитательных 

10 Сочиняем сказку 1 
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программ 

• формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

О чём и как рассказывает искусство (18 ч) 

11 Какие бывают виды искусства. Театр 1 •использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• Реализация современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов воспитательной 

работы, используя их как на занятии, так и во 

внеурочной деятельности 

• формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

• формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

12 Народная игрушка 1 

13 Художественно-выразительные средства 1 

14 Рисуем холодную зиму 1 

15 Передаём настроение цветом 1 

16 Учимся рисовать с натуры 1 

17 Портрет и автопортрет 1 

18 Такие разные маски! 1 

19 Графическое изображение 1 

20 Контраст  1 

21 Тон в живописи 1 

22 Штрих 1 

23 Тон в графике 1 

24 Набросок 1 

25 Придаём бумаге объём 1 

26 Пейзаж 1 

27 Животные в произведениях искусства 1 

28 Создаём волшебную птицу из бумаги 1 

29 Сюжетная композиция 1 

30 Человек учится у природы 1 

Природа — великий художник (4 ч) 

31 Удивительный мир природы 1 • использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

32 Симметрия в природе и искусстве      1 

33 Слушаем, наблюдаем и рисуем ритмы   1 

34 Смотри на мир широко открытыми глазами 1 
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текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• Проектирование ситуаций и событий, развивающих 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка) 

• Находить ценностный аспект учебного знания и 

информации обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися 

• формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

 

3 класс 

№ п.п Тема Кол-во часов Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

Природа и художник (2 ч) 

1 Мир глазами художника 1 • Реализация воспитательных возможностей 

различных видов деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, художественной и 

т.д.) 

• формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

2 Музыка природы 1 

Природные объекты в творчестве художника (8 ч) 

3 Воздушное пространство 1 • включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

4 На воде и под водой 1 

5 Земная поверхность. Загадочный мир пещер 1 

6 Камень в декоративно-прикладном искусстве 1 

7 Ритмы в природе 1 
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8 Глухие и звонкие цвета. 1 время урока;   

• освоение способов решения проблем творческого 

и поискового характера; 

• формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

9 Чистые цвета 1 

10 Главные и дополнительные цвета 1 

Величие природы на языке изобразительного искусства (11 ч) 

11 Нюанс 1 • применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

• Реализация современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов воспитательной 

работы, используя их как на занятии, так и во 

внеурочной деятельности 

• формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

12 Гризаиль 1 

13 Монотипия 1 

14 Воскография 1 

15 Контраст в живописи 1 

16 Контраст в культуре и архитектуре 1 

17 Перспектива 1 

18 Пленэр 1 

19 Формы 1 

20 Шрифт  1 

21 Буквица 1 

Выразительные средства изобразительного искусства (13 ч) 

22 Дизайн 1 • Управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность 

• формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

• освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

23 Цвет 1 

24 Пятно и линия в картине 1 

25 Передача объема в скульптуре 1 

26 Рельеф 1 

27 Объем в живописи и графике 1 

28 Архитектура 1 

29 Ритм 1 
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30 Орнамент 1 

31 Изразец 1 

32 И.И. Шишкин, В.М. Васнецов      1 

33 И.Я. Билибин, В.А. Серов   1 

34 В. Ван Гог 1 

 

 

4 класс 

№ п.п Тема Кол-во часов Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

Природа. Человек. Искусство (7 ч) 

1 Искусство в жизни человека 1 • привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

• Формирование толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде 

• формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

2 Природа и художник 1 

3 В природе не бывает мелочей… 1 

4 Представления человека о мире и искусство 1 

5 Природное пространство и народные традиции 1 

6 Природа и творчество 1 

7 Как работает художник 1 

Природное пространство и народная архитектура (11 ч) 

8 Природа и архитектура 1 • применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках; 

9 Русская изба 1 

10 Кавказская сакля 1 

11 Казахская юрта 1 

12 Традиционный китайский дом 1 
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13 Организация внутреннего пространства народного 

жилища 

1 дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

• инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

• Управлять учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность 

• Формирование толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде 

14 В русской избе 1 

15 Внутри кавказской сакли 1 

16 В казахской юрте 1 

17 Интерьер китайского дома 1 

18 Создаём проект интерьера 1 

Символика народного орнамента (6 ч) 

19 О чём рассказывает орнамент 1 • Управлять учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность 

• Формирование толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде 

• Реализация воспитательных возможностей 

различных видов деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, художественной и 

т.д.) 

20 Русский орнамент  1 

21 Узоры народов Северного Кавказа 1 

22 Казахский орнамент 1 

23 Традиционные китайские узоры 1 

24 Создаём орнамент 1 



27 
 

Русские народные промыслы (10 ч) 

25 Народные художественные промыслы 1 • формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

• формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

• овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления; 

• Формирование толерантности и навыков поведения 

в изменяющейся поликультурной среде 

26 Филимоновская игрушка 1 

27 Богородская игрушка 1 

28 Каргопольская игрушка 1 

29 Матрёшка 1 

30 Дымковская игрушка 1 

31 Жостовские подносы 1 

32 Городецкая роспись       1 

33 Хохломская роспись   1 

34 Традиции народных промыслов 1 

 


