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Рабочая программа 

по предмету «Изобразительное искусство» 

1 - 4  классы 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета«Изобразительное искусство» 

 

Личностные, метапредметные результаты освоения предмета «Изобразительное 

искусство».  

Личностные результаты:  

 эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, семье, Родине, 

людям, животным);  

 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; 

 умение применять полученные знания в своей собственной художественно-творческой 

деятельности; 

 стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 

украшения; мотивация деятельности; умения  прислушиваться к собеседнику; адекватно 

воспринимать информацию 

Метапредметные результаты: 

 представления о специфике изобразительного искусства;  

 потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  

 первоначальных понятий о выразительных возможностях языка искусства; 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе любви, взаимопомощи, уважении к 

родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

 осознанного уважения и принятия традиций, культурных ценностей родного края; 

 способности        приниматьи сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 

планировать, контролировать и оценивать результаты своей учебной, художественно-

творческой деятельности 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 

искусство» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 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; 

 понимать цель выполняемых действий, 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

 решать творческую задачу, используя известные средства; 

 включаться в самостоятельную творческую деятельность(изобразительную, 

декоративную и конструктивную). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 «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. 

Выпускник получит 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 универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 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. 

 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). 

Предметные результаты освоения предмета «Изобразительное искусство» 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у учащихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые 

станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания 

и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 

другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 

«мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 



Учащиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 

живописи, скульптуре,художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

 Планируемые предметные результаты 

 научится получит возможность научиться 

Восприятие 

искусства и 

виды 

художественной 

деятельности 

 

• различать основные виды 

художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в 

художественно-творческой 

деятельности, используя различные 

художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

• 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 своё 

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 

• 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); 

• высказывать 

аргументированное суждение о 

художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных 

состояниях. 

 



региона (Выставочного зала в г. 

Тулуне), показывать на примерах их 

роль и назначение. 

Азбука 

искусства. Как 

говорит 

искусство? 

 

• создавать простые 

композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные 

средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

различные художественные 

материалы для воплощения 

собственного художественно-

творческого замысла; 

• различать основные и 

составные, тёплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью 

смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой 

деятельности; 

• создавать средствами 

живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на 

плоскости и в объёме 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 

художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики 

произведений народных 

художественных промыслов в 

России (работа с берестой, глиной). 

• 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 путём 

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 

• осознавать значимые темы 

искусства и отражать их в 

• видеть, чувствовать и 

изображать красоту и разнообразие 



чём говорит 

искусство? 

 

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 

(передавать характер и намерения 

объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления 

и т. д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своё отношение 

к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

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 своё отношение; 

• изображать многофигурные 

композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных 

работах на эти темы. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» (1 -4 классы) 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления 

о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российскогои мирового 

искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 

д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи.Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 



вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшениежилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре.Представления народа о 

мужскойи женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие 

формв природе как основа декоративных форм в прикладномискусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

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

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и 

светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран 

(например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, 

В. Ван Гог и др.). 



Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. 

Образ защитникаОтечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная 

и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительногои 

декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 

книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Программой предусмотрены следующие виды занятий: рисование с натуры (рисунок, 

живопись), рисование по памяти или представлению, рисование натемы и иллюстрирование 



(композиция), декоративная работа, лепка, аппликация, художественное конструирование и 

дизайн, беседы об изобразительном искусстве.Наряду с основной формой организации учебного 

процесса – уроком,  возможно проведение занятий- экскурсий. 

Рисование с натуры(рисунок и живопись) предполагает работу учащихся в классе. Они 

рассматривают предложенные учителем предметы и учатся их изображать простым 

карандашом, цветными карандашами, акварельными и гуашевыми красками, кистью, 

восковыми мелками. Сюда также входит рисование по памяти и представлению. Рисование с 

натуры может предшествовать выполнению рисунков на темы и декоративным работам. 

Рисование на темы— это создание сюжетных композиций, иллюстраций к 

литературным произведениям. В процессе рисования на темы совершенствуются и 

закрепляются навыки грамотного изображения предметов, передачи пропорций, 

конструктивного строения, объема, пространственного положения, освещенности, цвета. 

В 1—4 классах тематическое рисование включает в себя рисование на темы 

окружающей жизни на основе наблюдений или по воображению, иллюстрирование различных 

литературных произведений. Рисуя на темы, учащиеся знакомятся с законами композиции, 

узнают о художественно-выразительных средствах живописи и графики: цвет, мазок, линия, 

пятно, цветовой и световой контрасты, об особенностях передачи состояния покоя или 

движения в рисунке, об эмоциональных возможностях цвета. Цвет является важнейшим 

средством выразительности в сюжетном рисунке. Учебные задания направлены на 

формирование у учащихся умения видеть гармоничные цветовые сочетания. Учитель знакомит 

детей с различными приемами использования живописных материалов, демонстрирует 

последовательность выполнения изображения в цвете, особое внимание обращает на 

цветотональные отношения. Дети учатся называть сложные цвета объектов, на практике 

овладевают основами цветоведения. Школьники знакомятся с творчеством выдающихся 

русских и зарубежных художников, произведениями бытового, исторического, батального и 

других жанров, а также с творчеством ведущих художников-иллюстраторов. 

Обучение декоративной работеосуществляется в процессе выполнения творческих 

декоративных композиций, составления эскизов оформительских работ (возможно выполнение 

упражнений на основе образца). Учащиеся знакомятся с произведениями народного 

декоративно-прикладного искусства, изучают простейшие приемы народной росписи, 

выполняют работы на основе декоративной переработки формы и цвета реальных объектов 

(листьев, цветов, бабочек ит. д.), создают декоративные композиции карандашом, кистью 

(свободная кистевая роспись), в технике аппликации из разнообразных кусочков бумаги, ткани, 

засушенных листьев деревьев, соломки, фольги (приклеивание на основу). Декоративно-

прикладное и народное искусство являются мощным средством эстетического, патриотического 

и трудового воспитания. Знакомство с художественными изделиями народных мастеров 

помогает прививать детям любовь к родному краю, учит видеть красоту природы и вещей, 

ценить традиции народа, уважать труд взрослых. 

Лепка.Этот вид художественного творчества развивает наблюдательность, воображение, 

эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности. На занятиях лепкой у 

школьников формируется объемное видение предметов, осмысливаются пластические 

особенности формы, развивается чувство цельности композиции.Основным содержанием 

раздела является лепка фруктов, овощей, предметов быта, птиц и зверей с натуры, по памяти и 

по представлению, лепка фигурок человека по памяти и на темы сюжетов быта и труда 

человека, литературных произведений. Учащиеся знакомятся с элементарными приемами 

работы различными пластическими материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, соленое тесто -конструктивный и пластический способы лепки). 



Беседы об изобразительном искусственаправлены на воспитание у детей устойчивого 

интереса к искусству, формируют потребность в знакомстве с произведениями отечественных и 

зарубежных мастеров. На уроках изобразительного искусства учащиеся знакомятся с 

особенностями художественного творчества, учатся понимать содержание картин. 

Формированию представлений о богатстве и разнообразии художественной культуры 

способствует знакомство с ведущими художественными музеями России и мира. 

№ Разделы                                                                    

Распределение часов по классам 

Итого 

часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Рисование с натуры 5 7 7 7 26 

2 Рисование на темы, по памяти 

и представлению 

11 14 14 14 53 

3 Декоративная работа 8 3 10 8 29 

4 Лепка 3 5 - 2 10 

5 Художественное 

конструирование и дизайн 

4 4 2 - 10 

6 Беседы об искусстве 2 1 1 3 7 

 Итого часов: 33 34 34 34 135 

 

1 класс 

Предметные результаты освоения предмета «Изобразительное искусство». 1 класс 

Планируемые предметные результаты 

научится получит возможность научиться 

называть семь цветов спектра (красный, 

оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, 

фиолетовый), а также стараться определять 

названия сложных цветовых состояний 

поверхности предметов (светло-зелёный, серо-

голубой); 

понимать и использовать элементарные 

правила получения новых цветов путём 

смешивания основных цветов (красный и 

синий цвета дают в смеси фиолетовый; синий 

и жёлтый – зелёный и т.д.); 

изображать линию горизонта и по 

возможности пользоваться приёмом 

загораживания; 

правильно сидеть за партой (столом), 

верно держать лист бумаги и карандаш; 

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 очертания 

этой  поверхности; 

выполнять простейшие узоры в полосе, 

круге из декоративных форм растительного 

мира (карандашом, акварельными и 

гуашевыми красками); 

пользоваться простейшими примами 

понимать важность деятельности 

художника (что может изображать художник – 

предметы, людей, события; с помощью каких 

материалов изображает  художник: бумага, 

холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

свободно работать карандашом: без 

напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист 

бумаги; 

применять приёмы кистью элементов  

декоративных изображений на основе 

народной росписи (Городец, Хохлома); 

устно описать изображённые на 

картинке или иллюстрации предметы, явления 

(человек, дом, животное, машина, время дня, 

погода и т.д.), действия (идут, сидят, 

разговаривают и т.д.); 

 



лепки (пластилин, глина); 

выполнять простые по композиции 

аппликации 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»  1 класс,  33 часа 

Содержание Основные виды учебной  деятельности  

1. Рисуем осень (9ч ) 

Рисование на тему. Радуга и праздник красок 

Беседа. Декоративно-прикладное искусство 

Декоративная работа. Волшебные листья и 

годы 

Декоративная работа. Красота орнаментов из 

геометрических фигур 

Художественное конструирование и дизайн. 

Волшебные превращения геометрических 

фигур 

Декоративная работа.Красота орнаментов из 

растительных форм 

Декоративная работа. Волшебный узор 

Рисование по памяти или по представлению. 

Волшебные краски осеннего дерева 

Рисование по памяти или по представлению. 

Золотые краски осени 

Рисование с натуры. Красота формы осенних 

листьев 

Правильно работать 

карандашом,акварельными и гуашевыми 

красками.Называть цвета спектра.Определять 

названия простых исложных цветовых 

состояний поверхности предметов.Выполнять 

простые композиции.Выполнять простейшие 

узоры в полосе из геометрических форм и 

декоративных форм растительного 

мира.Учиться выполнять простейшиеприемы 

народной кистевой росписи. 

2. Мы готовимся к празднику (7ч) 

Лепка. Осенние подарки. Овощи 

Рисование с натуры. Осенние подарки. 

Овощи 

Рисование с натуры. Осенние подарки. 

Фрукты 

Рисование на тему.Сказка про осень 

Художественное конструирование и дизайн. 

Красота обычных вещей. Треугольник 

Рисование с натуры. Украшения для ёлки 

Рисование на тему.Новогодняя ёлка 

Пользоваться простейшими приемами лепки. 

Овладевать приемами работы различными 

графическими и живописными материалами. 

Изготавливать эскизы и модели новогодних 

игрушек.Эмоционально откликаться на 

красоту праздников.Использовать 

выразительные возможности различных 

художественных материалов для передачи 

собственного замысла в сюжетной композиции. 

3. Красота вокруг нас (8ч) 

Декоративная работа.  В мире красоты 

Иллюстрирование. В гостях у сказки 

Беседа. Виды изобразительного искусства и 

архитектура 

Рисование по памяти или по представлению. 

Мы рисуем зимние деревья 

Рисование на тему. Красавица зима 

Декоративная работа. Летняя сказка зимой  

Художественное конструирование и дизайн. 

Красота обычных вещей. Круг. Кольцо. Овал 

Иллюстрирование. Герои любимых сказок 

 

 

Образно воспринимать искусство и 

окружающую действительность.Создавать 

средствами живописи эмоционально 

выразительные образы природы, сказочного 

героя.Изображать портреты персонажей 

народных сказок литературных произведений, 

передавать свое отношение к персонажу. 

Понимать ценность искусства в сотворении 

гармонии между человекоми окружающим 

миром.Находить общие черты в характере 

произведений разных видов искусства. 

Выражать свое отношение к произведению 

изобразительного искусства.Осознавать, что 

декоративно - прикладные искусства во все 

времена украшали повседневную жизнь 

человека.Наблюдать и передавать в 

собственной художественно - творческой 



деятельности разнообразие и красотуприродных 

форм и украшений. 

4. Встреча с весной (7ч) 

Декоративная работа. Встречаем весну-

красну 

Лепка. Птицы прилетели 

Рисование на тему. Весенний день 

Лепка.  

Декоративная работа. Праздничные краски 

узоров 

Рисование с натуры. Красота вокруг нас.  

Весенние  цветы 

Рисование на тему. Здравствуй, лето 

Художественное конструирование и дизайн. 

Красота обычных вещей. Квадрат, 

прямоугольник, ромб 

Понимать смысл знаков -образов народного 

искусства и знаково - символический язык 

декоративно - прикладного искусства. 

Наблюдать и передавать в собственной 

художественно - творческой деятельности 

разнообразие и красотуприродных форм. 

Изготавливать эскизы и модели игрушек, 

посуды по мотивам народныхпромыслов 

(Дымково, Филимоново,Хохлома, Гжель). 

Использовать различные средства живописи 

для создания выразительных образов природы. 

Использовать простые формы для создания 

выразительных образов птицв скульптуре. 

 

2 класс 

Предметные результаты освоения предмета «Изобразительное искусство», 2 класс, 34 часа 

Планируемые результаты 

научится получит возможность научиться 

высказывать суждения о картинах и 

предметах декоративно-прикладного искусства 

(что больше всего понравилось, почему, какие 

чувства, переживания может передать 

художник); 

верно и выразительно передавать в 

рисунке несложную форму, основные 

пропорции, общее строение и цвет предметов; 

правильно разводить и смешивать 

акварельные и гуашевые краски, ровно 

закрывая ими нужную поверхность (в пределах 

намеченного контура), менять направление 

мазков согласно форме изображаемого 

предмета; 

определять величину и расположение 

изображения в зависимости от размера листа 

бумаги; 

передавать в рисунках  на темы и 

иллюстрациях смысловую связь элементов 

композиции, отражать в иллюстрациях 

основное содержание литературного 

произведения; 

передавать в тематических рисунках 

пространственные отношения : изображать 

основания более близких предметов на бумаге 

ниже, дальних- выше, изображать передние 

предметы крупнее равных по размерам, но 

удаленных предметов, сознательно изображать 

линию горизонта и пользоваться приемом 

загораживания; 

выполнять узоры в полосе, квадрате, 

круге из декоративно- обобщенных форм 

растительного мира, а также из 

должны получить начальные сведения: 

о рисунке, живописи, картине, 

иллюстрации, узоре, палитре; 

о художественной росписи по дереву 

(Полхов-Майдан, Городец), по фарфору 

(Гжель); о глиняной народной игрушке 

(Дымково); о вышивке; 

о цветах спектра в пределах наборов 

акварельных красок (красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый); об основных цветах (красный, 

желтый, синий); 

об особенностях работы акварельными 

и гуашевыми  красками, об элементарных 

правилах смешивания основных цветов для 

получения составных цветов  (оранжевый- от 

смешивания желтой и красной красок, 

зеленый-  желтой и синей, фиолетовый- 

красной и синей), о сложных цветах, о цветах 

теплых и холодных, о цветах светлых и 

темных 



геометрических форм; 

лепить простые объекты (листья 

деревьев, предметы быта), животных с натуры 

(чучела, игрушечные животные), фигурки 

народных игрушек с натуры, по памяти и по 

представлению; 

составлять несложные аппликационные 

композиции из разных материалов. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»  2 класс,  34 часа 

Содержание Основные виды учебной  деятельности  

1. Мы рисуем осень  (10 ч) 

Рисование на тему: «Мое лето» 

Рисование с натуры различных форм 

растительного мира: «И снова осень к нам 

пришла» 

Рисование с натуры: «Осень – пора грибная» 

Рисование с натуры: «Сыплются с дерева 

листья поблёкшие» 

Рисование на тему: «Осень. Музыка дождя» 

Художественное конструирование и дизайн. 

Лепка: «Красота обычных вещей. Цилиндр» 

Лепка: «Осенние подарки природы» 

Рисование с натуры: «Осенний натюрморт» 

Декоративное рисование: «Мы рисуем 

сказочную птицу» 

Изображать живописными средствами с 

натуры, по памяти и по представлению 

осенние цветы, листья,букеты, грибы. Иметь 

представление о композиции 

рисунка.Передавать с помощью цвета 

характер и эмоциональное состояние 

природы.Видеть и понимать многообразие 

видов художественной деятельности человека, 

связанной с конструированием.Выполнять 

эскизы оформления предметов на основе 

декоративногообобщения форм растительного 

и животного мира. Использовать стилизацию 

форм для создания орнамента.Создавать 

объемные изображения изпластилина, 

используя конструктивный и пластический 

способы. 

2. Мы рисуем сказку (7 ч) 

Декоративная лепка: «Веселые узоры» 

Рисование по памяти: «Сказка про осень» 

Рисование по памяти: «Мы готовимся к 

рисованию сказки» 

Иллюстрирование: «Мы рисуем сказку» 

Декоративная работа: «Мы рисуем сказочную 

птицу» 

Лепка: «Архангельский рождественский 

пряник» 

Художественное конструирование и дизайн: 

«Готовимся к встрече сказки – празднику 

Нового года» 

Изготавливать игрушки по мотивам 

народных промыслов (Дымково, Филимоново, 

Каргополь). 

Выбирать сюжет для иллюстрирования 

сказки. Передавать характерные черты 

внешнего облика сказочного героя, его 

одежды, украшений.Освоить элементарные 

приемы  

иллюстрирования литературного 

произведения: передавать сюжет, 

композиционно правильно 

располагатьэлементы рисунка. 

3. Мои друзья (11 ч) 

Рисование на тему: «Зимние развлечения с 

друзьями» 

Лепка по представлению: «Богородская 

игрушка» 

Рисование по памяти: «Наши друзья – 

животные» 

Рисование: «Любимые сказки моих друзей» 

Художественное конструирование и дизайн. 

Красота обычных вещей. Куб. 

Параллелепипед. 

Рисование на тему: «Защитники земли 

русской» 

Сравнивать форму туловища, головы, размер, 

цвет.Создавать средствами живописи 

эмоционально выразительные образызимней 

природы, детей, зверей,птиц. Использовать 

знания о пропорциях фигуры человека. 



Художественное конструирование и дизайн. 

Конус. 

Рисование на тему: «Моя семья  - забота и 

любовь» 

Рисование по памяти: «Мои друзья – мои 

птицы» 

4. С чего начинается Родина (6 ч) 

Беседы об искусстве: «Главные 

художественные музеи страны» 

Рисование на тему: «Весенний солнечный 

день» 

Рисование с натуры: «Мы готовимся к 

рисованию сказки» 

Иллюстрирование: «Мы рисуем русскую 

народную сказку» 

Рисование с натуры: «Красота окружающего 

мира. Насекомые» 

Рисование с натуры: «Цветы нашей Родины» 

Читать и рассказывать о Русском 

музее, Третьяковской галерее, Эрмитаже, 

Государственном музее изобразительных 

искусств им. Пушкина. Выполнить наброски 

гусей, лебедей, использовать художественно-

выразительные средства: композицию, форму, 

линии.Анализировать картины Васнецова. 

Выбрать понравившийся эпизод из сказки. 

Продумать и выполнить эскизы, композицию, 

работу в цвете.Рассматривать насекомых, 

сравнивать их величину, форму, окраску. 

Нарисовать понравившегося насекомого. 

Продумать композицию»Мои любимые 

цветы», сделать набросок, продумать цветовую 

гамму, выполнить в цвете.Участвовать в 

обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений изобразительного 

искусства. 

Воспринимать и эмоционально оценивать 

шедевры русского и мировогоискусства. 

Группировать произведения изобразительных 

искусств по видам и жанрам.Называть 

ведущие художественныемузеи России и 

своего региона. 

 

3 класс 

Предметные результаты освоения предмета «Изобразительное искусство», 3класс, 34 часа 

Планируемые результаты 

научится получит возможность научиться 

получат простейшие сведенияо 

композиции, цвете, рисунке, приёмах 

декоративного изображения растительных 

форм и форм животного мира ; 

различать понятия «набросок», «тёплый 

цвет», «холодный цвет»; «живопись», 

«живописец», «графика», «график», 

«архитектура», «архитектор»; 

применять простейшие правила 

смешения основных красок для получения 

более холодного и тёплого оттенков: красно-

оранжевого и жёлто-оранжевого, жёлто-

зелёного и сине-зелёного, сине-фиолетового и 

красно-фиолетового; 

добывать доступные сведения о 

культуре и быте людей на примерах 

произведений известнейших центров народных 

художественных промыслов России (Жостово, 

выражать своё 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, подчёркивать 

размером, цветом главное в рисунке; 

соблюдать последовательное 



Хохлома, Полхов-Майдан и т.д.); 

добывать  начальные сведения о 

декоративной росписи матрёшек из Сергиева 

Посада, Семёнова и Полхов-Майдана. 

различать основные жанры и виды 

произведений изобразительного искусства;  

узнавать  известные центры народных 

художественных ремесел России; 

узнавать ведущие художественные 

музеи России. 

 

 

выполнение рисунка (построение, прорисовка, 

уточнение общих очертаний и форм); 

чувствовать и определять холодные и 

тёплые 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 

приёмы народной росписи; цветные круги и 

овалы, обработанные тёмными и белыми 

штрихами, дужками, точками 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; 

узнавать отдельные произведения 

выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

сравнивать различные виды 

изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно – прикладного 

искусства) 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»  3 класс,  34 часа 

Содержание Основные виды учебной  деятельности  

1. И снова осень к нам пришла  (8 ч) 

Рисование по памяти «Прощаемся с тёплым 

летом» 

Рисование с натуры осенних листьев сложной 

формы  

Декоративное рисование «Русская матрёшка в 

осеннем уборе» 

Рисование с натуры  «Дары осеннего огорода».  

Декоративное рисование «Мы осенью 

готовимся к зиме» 

Овладеть приемами смешения основных 

красок для получения более холодных и 

теплых оттенков.Овладеть элементарными 

приемами перспективного построения 

изображения (дороги, реки), 

сознательноиспользовать приемы 

загораживания.Изображать графическими и 

живописными средствами растения, реальных 

и фантастических насекомых. Уметь рисовать 

симметричныеформы.Иметь представление 

об известных центрах народных 

художественных промыслов (Жостово, 

Хохлома, Полхов-Майдан и т. д.).Выполнять 

эскизы оформления предметов на основе 

декоративногообобщения форм растительного 

и животного мира. 

Использовать стилизацию форм длясоздания 

орнамента.Выражать свое отношение к труду 



ибыту русского народа в художественно-

творческой деятельности. 

2. В мире сказок (8 ч) 

Иллюстрирование «Сказки о царе Салтане» 

А.С.Пушкина 

Тематическое рисование  «В сказочном 

подводном царстве» 

Рисование с натуры игрушки «Золотая рыбка». 

Декоративная работа «Сказочный букет» 

Декоративная работа «Готовим наряд для 

сказочной ёлки» 

Декоративная работа «Мы готовимся к встрече 

Нового года – праздника радости и сказок» 

Соблюдать последовательность выпол-нения 

рисунка животного, передавать движение. 

Использовать пластические и 

конструктивный способы лепки, приемы 

трансформации объемных форм длясоздания 

выразительных образовживотных.Создавать 

графическими и живописными средствами 

выразительные образы 

архитектуры.Применять простейшие приемы 

народной кистевой росписи (Городецкая 

роспись и др.).Изображать портреты 

персонажейнародных сказок, мифов, 

литературных произведений, передавать свое 

отношение к персонажу.Использовать 

пропорциональныеотношения лица, фигуры 

человека при создании иллюстрации к 

сказке.Эмоционально откликаться на образы 

персонажей произведений искусства, 

пробуждающих чувства печали, сострадания, 

радости и т. д.Конструировать маску, 

карнавальный костюм или костюм сказочного 

персонажа из подручных материалов. 

3. Труд и отдых людей зимой и весной (11 ч) 

Тематическое рисование «Труд людей 

зимой и весной» 

Тематическое рисование  «Городские и 

сельские стройки» 

Рисование с натуры «Орудия труда 

человека» 

Декоративное рисование «Весёлые 

игрушки» 

Декоративное рисование «Красота в 

умелых руках» 

Декоративное рисование «Красота в 

быту людей. Создаём красивые узоры для 

подарка маме или бабушке» 

Рисование по памяти «Домашние 

животные» 

Иллюстрирование стихотворения 

Н.А.Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы» 

Правильно определять и изображать форму 

зданий, их пропорции,конструктивное 

строение, цвет. Соблюдать последовательное 

выполнение 

рисунка (построение, прорисовка,уточнение 

общих очертаний и форм),передавать красоту 

зимнего пейзажа,состояние солнечного 

зимнего дня.Чувствовать гармоничное 

сочетание 

цветов, силуэтов архитектуры, изящество их 

форм, очертаний.Изображать зверей и птиц в 

движении, передавать их пропорции, строение. 

Различать произведения ведущих народных 

художественных промысловРоссии и 

называть известные центры художественных 

ремесел России.Создавать узор в квадрате для 

декоративного оформления платка, салфетки. 

Узнавать отдельные произведения 

выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, посвященные образу женщины, 

матери.Создавать макет открытки, 

компоновать рисунок и текст. 

4. В каждом рисунке солнце (7 ч ) 

Аппликация «Полёт на другую планету» 

Коллаж «Полёт на другую планету» 

Рисование с натуры «Ветка вербы». 

Иллюстрирование стихотворения Дж. Родари 

«Всемирный хоровод» 

Эмоционально откликаться на красоту 

природы, отраженную в произведениях 

художников, выражатьсвои эстетические 

переживания, рассказывать о том, что 

изображено на картинах, 



Беседа « Весна в произведениях русских 

художников» 

Тематическое рисование «Пусть всегда будет 

солнце» 

пейзажах.Передавать цветовые отношения 

неба, земли, воды, деревьев и т. д.Создавать 

живописную (графическую) композицию, 

правильно определяя величину ее отдельных 

моментов, чередуя светлые и темные 

цвета.Помнить о героях Великой 

Отечественной войны.Осознавать героизм и 

нравственнуюкрасоту подвига защитников 

Отечества. Понимать собственную 

ответственность за свою Родину. 

4 класс 

Предметные результаты освоения предмета «Изобразительное искусство», 4 класс 

Планируемые результаты 

научится получит возможность научиться 

получат знания узнают о композиции, 

цвете, приёмах декоративного изображения;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, 

узоре, палитре;о художественной росписи по 

дереву (Полхов – Майдан, Городец), по 

фарфору (Гжель), о глиняной народной 

игрушке (Дымково), о декоративной росписи 

из Сергиева Посада, Семёнова; 

об основных цветах солнечного спектра, 

о главных красках (красная, жёлтая, синяя); 

научатся работать  акварельными и 

гуашевыми красками; 

научатся применять правила смешения 

цветов (красный и синий цвета дают в смеси 

фиолетовый, синий и жёлтый – зелёный, 

жёлтый и красный – оранжевый и. д.) 

выражать отношение к произведению; 

чувствовать сочетание цветов в окраске 

предметов их форм; 

сравнивать свой рисунок с 

изображаемым предметом; 

изображать форму, строение, цвет 

предметов; 

соблюдать последовательное 

выполнение рисунка; 

определять холодные и тёплые цвета; 

выполнять эскизы декоративных узоров; 

использовать особенности силуэта, 

ритма элементов в полосе, прямоугольнике, 

круге; 

применять приёмы народной росписи; 

расписывать готовые изделия по эскизу; 

применять навыки оформления в 

аппликации, плетении, вышивке, при 

изготовлении игрушек. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»  4 класс,  34 часа 

Содержание Основные виды учебной  деятельности  

1. В мире изобразительного искусства  (12 ч) 

Красота родной природы в творчестве русских 

художников. Рисунок «Летний пейзаж» 

Составление мозаичного панно «Парусные 

лодки на реке» 

Ознакомление с произведениями 

изобразительного искусства. Рисование с 

натуры натюрморта: кувшин и яблоко  

Искусство натюрморта. Рисование с натуры 

натюрморта. Ваза с яблоками 

Изучаем азбуку изобразительного искусства. 

Рисование с натуры коробки 

Изучаем азбуку изобразительного искусства. 

Рисование с натуры шара 

Рисование по памяти «Моя улица» или «Мой 

двор» 

Рисование с натуры фигуры человека 

Лепка фигуры человека с атрибутами труда 

Анализировать изображаемые предметы, 

выделяя особенности конструкции, формы, 

пространственного положения, а также цвета и 

распределения светотени на поверхности 

предмета.Использовать в работах начальные 

представления о светотени (свет, тень, 

полутень, блик, рефлекс, падающая тень), о 

зависимости освещения предмета от силы и 

удаленности источника 

освещения.Использовать различную 

штриховку для выявления объема, формы 

изображаемых объектов.Использовать 

основные средства композиции: высота 

горизонта, точка зрения, контрасты света и 

тени, цветовые отношения, выделение 

главного центра.Создавать средствами 

живописи эмоционально выразительные 



или спорта (глина) образы природы, человека, сказочного 

героя.Владеть элементарными приемами 

работы пластическими скульптурными 

материалами для создания моделей предметов 

бытового окружения человека.Моделировать 

простейшие архитектурно-ландшафтные 

комплексы: макеты сада, парка.Замечать 

разнообразие цвета в природе.Использовать 

свои наблюдения за природными явлениями в 

художественно-творческой 

деятельности.Выполнять цветовые 

композиции на передачу характера природных 

явлений.Передавать характер природных 

явлений выразительными средствами 

живописи (цвет, колорит, цветовой контраст, 

гармония цветовых оттенков).Иметь 

представление о живописных пейзажах 

русских и зарубежных 

художников.Применять знания о линейной и 

воздушной перспективе, светотени, 

цвете.Изображать здания различной формы, 

использовать простые формы для создания 

сложных выразительных образов в рисунке и 

живописи.Моделировать архитектурные 

формы из различных материалов.Создавать 

средствами компьютерной графики 

выразительные образы природы, архитектуры. 

2. Мы любим смотреть картины и рисовать (22 ч) 

Рисование животных с натуры или по памяти 

Рисование птиц с натуры или по памяти 

Сказка в декоративном искусстве 

Иллюстрация к сказке А. С. Пушкина «Сказка 

о рыбаке и рыбке» 

Составление сюжетной аппликации русской 

народной сказки «По щучьему велению» 

«В мирное время». Рисование с натуры или по 

представлению. Атрибуты Армии  

Рисование с натуры или по памяти  

современных машин 

Рисование народного праздника «Песни нашей 

Родины» 

Выполнение эскиза лепного пряника и 

роспись готового изделия (глина) 

Изображение животных и птиц в 

произведениях изобразительного искусства 

«Мы снова рисуем животных и птиц» 

Иллюстрирование басни И. А. Крылова 

«Ворона и Лисица» 

Тематическое рисование «Закат солнца» 

Люди труда в изобразительном искусстве 

Составление мозаичного панно «Слава труду» 

Весенняя природа 

Аппликация. Орнаменты народов мира 

Итоги года. Выставка рисунков. 

Воспринимать и оценивать шедевры 

русского и мирового искусства.Проводить 

анализ произведения искусства (содержания, 

художественной формы), определять его 

принадлежность к тому или иному виду или 

жанру искусства.Создавать графическими и 

живописными средствами выразительные 

образы человека.Передавать в рисунках и 

лепных изделиях объемную форму, 

конструктивно-анатомическое строение 

фигуры человека. 

Иметь представление о деятельности 

художника-иллюстратора. 

Понимать изобразительную природу театра и 

роль художника в театре.Называть ведущие 

центры лаковой миниатюры.Видеть и 

понимать многообразие видов 

художественной деятельности человека, 

связанной с моделированием и 

конструированием.Иметь представление о 

видах современного декоративно-прикладного 

искусства и дизайна, об украшении домов и 

предметов быта.Овладеть начальными 

сведениями о наглядной перспективе, линии 

горизонта, точке схода и т. д. 

Выполнять изображения интерьера 



Искусствоведческая викторина иотдельных предметов с использованием 

фронтальной и угловой 

перспективы.Осознавать героизм и 

нравственную красоту подвига защитников 

Отечества.Давать эстетическую оценку 

произведениям художественной культуры, 

предметам быта, архитектурным постройкам, 

сопровождающим жизнь человека. 

Тематическое планирование по предмету «Изобразительное искусство» 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

1 класс, 33 часа 

№ Тема уроков Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Рисуем осень  (9 часов)  

1 Волшебный мир изобразительного искусства 1 

2 Форма и цвет предметов 1 

3 Рисование с натуры. Фрукты 1 

4 Рисование с натуры. Овощи 1 

5 Рисование с натуры. Осенние листья 1 

6 Рисование на тему «Осенний пейзаж» (Композиция рисунка) 1 

7 Рисование на тему «Осенний пейзаж»  (Работа с цветом) 1 

8 Аппликация «Осень» 1 

9 Лепка овощей и фруктов 1 

 Раздел 2. Иллюстрирование  (7 часов)  

10 Рисование с натуры или по памяти. Рыбы 1 

11 Рисование с натуры или по памяти. Птицы 1 

12 Иллюстрирование «Моя любимая сказка» (Композиция рисунка) 1 

13 Иллюстрирование «Моя любимая сказка» (Работа с цветом) 1 

14 Рисование с натуры. Ёлочная игрушка 1 

15 Рисование  на тему «Новогодний праздник» (Композиция рисунка) 1 

16 Рисование  на тему «Новогодний праздник» (Работа с цветом) 1 

 Раздел 3. Декоративное рисование  (10 часов)  

17 Аппликация «Геометрический орнамент в полосе» 1 

18 Декоративное рисование «Элементы цветочного узора Городца» 1 

19 Декоративное рисование «Растительный орнамент в полосе» 1 

20 Декоративное рисование «Растительный орнамент в круге» 1 

21 Рисование игрушечных зверей с натуры или по представлению 1 

22 Лепка животных 1 

23 Рисование на тему «Моя любимая мама» (Композиция рисунка) 1 

24 Рисование на тему «Моя любимая мама»  (Работа с цветом) 1 

25 Рисование с  натуры дымковской игрушки 1 

26 Аппликация  «Геометрический орнамент в квадрате» 1 

 Раздел 4. Рисуем весну  (7 часов)  

27 Рисование на тему «Весна» (Композиция рисунка) 1 

28 Рисование на тему «Весна» (Работа с цветом) 1 

29 Рисование с натуры или по памяти. Весенний цветок 1 

30 Рисование на тему «День Победы» 1 

31 Музеи России. Родная природа в творчестве русских художников. 

Рисование на тему «Лето» (Композиция рисунка) 

1 

32 Рисование на тему «Лето»  (Работа с цветом) 1 

33 Урок – обобщение. Этот удивительный, неповторимый мир живописи 

(обобщение) 

1 

 Итого: 33 



2 класс, 34 часа  

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел I. Мы рисуем осень  -  10 часов  

1 Рисование на тему. Моё лето 1 

2 Художественно-выразительные средства живописи: цвет, мазок. 

Рисование с натуры 

1 

3 Осень - пора грибная. Рисование с натуры 1 

4 «Сыплются с дерева листья поблекшие…» 1 

5 Осень. Музыка дождя. Рисование на тему 1 

6 Осень. Музыка дождя. Рисование на тему 1 

7 Конструкция предметов. Художественное конструирование и дизайн 1 

8 Осенние подарки природы. Лепка 1 

9 Осенний натюрморт. Рисование с натуры 1 

10 Мы рисуем сказочную веточку. Декоративное рисование 1 
 Раздел II. Мы рисуем сказку  -  7 часов.  

11 Филимоновская  игрушка.Декоративная работа. 1 

12 Осенняя сказка. Рисование по памяти 1 

13 Анималистический жанр. 

Последовательность изображения животных 

1 

14 Искусство иллюстрации 1 

15 Мы рисуем сказочную птицу. Декоративная работа. Контрольный урок 1 

16 Архангельский рождественский пряник. Лепка 1 

17 Встречаем Новый год. Проект «Белое кружево» 1 

18-19 Композиция в изобразительном искусстве.  

Рисование на тему 

2 

20 Богородская игрушка. Лепка 1 

21 Наши друзья - животные.  Рисование по памяти 1 

22 Анималистический жанр. 

Последовательность изображения рыбки 

1 

23 Силуэт в изобразительном искусстве. Контраст 1 

24 Красота обычных вещей. Куб. Параллелепипед 1 

25 Защитники земли русской.  Рисование на тему 1 

26 Красота обычных вещей. Конус.  

Художественное конструирование и дизайн 

1 

27 Моя семья – забота и любовь. Рисование на тему 1 

28 Рисование с натуры и по памяти. Последовательность изображения 

птицы 

1 

 Раздел IV. «С чего начинается Родина…» -  6 часов  

29 Городские и сельские пейзажи. Рисование на тему 1 

30-31 Иллюстрации к русским народным сказкам. Рисование на тему. 2 

32 Красота окружающего мира. Насекомые 1 

33 Цветы нашей Родины. Рисование с натуры. Контрольный урок 1 

34 Восприятие произведений искусства. 

Творческая мастерская «Волшебный карандаш» 

1 

 Итого уроков 34  

 Контрольных уроков 2 

3 класс, 34 часа 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел I.И снова осень к нам пришла (8 часов)  

1 Рисование по памяти «Прощаемся с тёплым летом» 1 



2-3 Рисование с натуры осенних листьев сложной формы  2 

4-5 Декоративное рисование «Русская матрёшка в осеннем уборе» 2 

6 Рисование с натуры  «Дары осеннего сада» 1 

7 Рисование с натуры  «Дары осеннего огорода». Контрольный урок 1 

8 Декоративное рисование «Мы осенью готовимся к зиме» 1 

 Раздел II.  В мире сказок (8 часов)  

9-10 Иллюстрирование «Сказки о царе Салтане» А.С.Пушкина 2 

11-

12 

Тематическое рисование «В сказочном подводном царстве» 2 

13 Рисование с натуры игрушки «Золотая рыбка». Контрольный урок 1 

14 Декоративная работа «Сказочный букет» 1 

15 Декоративная работа «Готовим наряд для сказочной ёлки» 1 

16 Декоративная работа «Мы готовимся к встрече Нового года – праздника 

радости и сказок» 

1 

 Раздел III. Труд и отдых людей зимой и весной (11 часов)  

17 Тематическое рисование «Труд людей зимой и весной» 1 

18 Тематическое рисование  «Городские и сельские стройки» 1 

19 Рисование с натуры «Орудия труда человека» 1 

20-

21 

Декоративное рисование «Весёлые игрушки» 2 

22 Декоративное рисование «Красота в умелых руках» 1 

23 Декоративное рисование «Красота в быту людей. Создаём красивые узоры 

для подарка маме или бабушке» 

1 

24 Рисование по памяти «Домашние животные» 1 

25 Рисование по памяти «Домашние животные». Контрольный урок 1 

26-

27 

Иллюстрирование стихотворения Н.А.Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы» 2 

 Раздел IV. В каждом рисунке солнце (7 часов)  

28 Аппликация «Полёт на другую планету» 1 

29 Коллаж «Полёт на другую планету» 1 

30 Рисование с натуры «Ветка вербы». Контрольный урок 1 

31-

32 

Иллюстрирование стихотворения Дж. Родари «Всемирный хоровод» 2 

33 Беседа « Весна в произведениях русских художников» 1 

34 Тематическое рисование «Пусть всегда будет солнце» 1 

 Итого уроков  34 

 Контрольные уроки 4 

4 класс, 34 часа  

№ п/п Тема урока 
Кол - во 

часов 

 Раздел 1. В мире изобразительного искусства (12 ч)  

1 Беседа «Красота родной природы в творчестве русских художников». 

Рисунок «Летний пейзаж»  

1 

2 Составление мозаичного панно «Парусные лодки на реке».  1 

3-4 Ознакомление с произведениями искусства. Рисование с натуры 

натюрморта из фруктов и овощей 

2 

5-6 Искусство натюрморта. Рисование с натуры натюрморта: кувшин и 

яблоко  

2 

7 Изучаем азбуку изобразительного искусства. Рисование с натуры коробки 1 

8 Изучаем азбуку изобразительного искусства. Рисование с натуры шара  1 

9 Рисование по памяти «Моя улица» или «Мой двор» 1 



10-11 Рисование с натуры фигуры человека 2 

12 Лепка фигуры человека с атрибутами труда и спорта  1 

 Раздел 2.  Мы любим смотреть картины и рисовать (22 ч)  

13 Рисование животных с натуры и по памяти 1 

14 Рисование птиц с натуры и по памяти 1 

15-16 Беседа «Сказка в декоративном искусстве». Творческая работа по теме  2 

17 Иллюстрация к сказке А.С. Пушкина«Сказка о рыбаке и рыбке»  1 

18-19 Составление сюжетной аппликации русской народной сказки «По 

щучьему велению»  

2 

20 «В мирное время». Рисование с натуры или по представлению. Атрибуты 

армии Вооруженных сил 

1 

21 Рисование с натуры или по памяти современных машин 1 

22 Беседа «Художники о красоте Родины». Рисование народного праздника 

«Песни нашей Родины» 

1 

23-24 Выполнение эскиза лепного пряника и роспись готового изделия 2 

25 Изображение животных и птиц в произведениях изобразительного 

искусства «Мы снова рисуем животных и птиц» 

1 

26-27 Иллюстрация басни И.А. Крылова«Ворона и Лисица» 2 

28-29 Рисование на тему «Закат солнца»  2 

30 Беседа «Люди труда в изобразительном искусстве» 1 

31-32 Составление мозаичного панно «Слава труду» 2 

33 Аппликация. Орнаменты народов мира 1 

34 Итоги года. Выставка рисунков.  

Искусствоведческая викторина 

1 

 Итого уроков 34 

 Контрольные уроки 1 

 


