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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» п.5 ч.3  ст.47; 

п.1 ч.1 ст.4 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 (далее – 

ФГОС НОО); 

4. Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345 “О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования” (ред. от 18. 

05.2020); 

5. Уставом общеобразовательной организации "Частной школы "МАКСИМА"; 

6. учебным календарным графиком, утвержденным директором ООЧУ "Частная школа 

МАКСИМА"; 

7. годовым учебным планом ООЧУ "Частная школа МАКСИМА";  

8. примерной основной образовательной программы начального общего, основного 

общего образования; 

9. основной образовательной программы начального общего образования (ФГОС НОО) 

ООЧУ "Частная школа "МАКСИМА"; 

10. примерной программы дисциплины, утвержденной Министерством образования и 

науки РФ (авторской программы, прошедшей экспертизу и апробацию). 

11. Основной образовательной программы начального общего образования школы ООЧУ 

“Частная школа “Максима”; 

12. Рабочая программа ориентирована на УМК: В. С. Кузин, Э. И. Кубышкина, 

Я. М. Богатырёв «Изобразительное искусство» для 1–4 классов 

Особенности программы: тематическое планирование курса модульное, с 

использованием школьной цифровой платформы «Персонализированная модель 

образования» Сберкласс. 

Реализация воспитательного потенциала программы предполагает следующее: 

− 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; 
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− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

− 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; 

− 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; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 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; 

− 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; 

− организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает 

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. 

 

                       СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

1 класс 

Модуль 1. Рисование с натуры. Рисование с натуры предметов с правильной 

передачей в рисунках пропорций, построения локального цвета. Элементарные способы 

конструктивного построения предметов, представление о симметрии, использование приема 

загораживания. Знакомство с цветовым кругом, основными и смешанными цветами, 

получение оттенков цвета, теплые и холодные цвета. Правила работы с акварельными и 

гуашевыми красками. Выполнение в цвете осенних листьев, овощей и фруктов, елочных 

игрушек, игрушечных машинок, натюрморта с определением геометрической формы 

предметов.  

Модуль 2. Рисование на темы, по памяти и представлению. Рисование предметов, 

событий, явлений на основе наблюдений или по представлению. Элементарные представления 
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о перспективе: обозначение линии горизонта; изображение одинаковых предметов большими 

и маленькими в зависимости от удаления, изображение близких предметов ближе к нижнему 

краю листа, более дальних — выше, использование приема загораживания. Выделение 

главного с использованием тонового и цветового контрастов. Рисование по памяти и 

представлению радуги, деревьев, осеннего пейзажа, новогодней композиции, зимнего леса. 

Иллюстрирование русских народных сказок: волшебные сказки и сказки о животных. 

Передача характеров героев, наличие смысловой связи между изображаемыми объектами 

композиции.  

Модуль 3. Декоративная работа. Декоративная переработка формы и цвета реальных 

объектов — листьев, цветов, бабочек, жуков и т. д. Знакомство с элементами русских 

народных росписей, размещение росписи в традиционных фор мах изделий (в силуэтах по 

образу народных игрушек, на вылепленных самостоятельно игрушках), знакомство с 

геометрическим орнаментом, знаками символами в русском орнаменте. Использование 

приема примакивания кисти и приема тычка с помощью трубочки из бумаги, освоение 

смешанной техники акварели и восковых мел ков. Рисование и вырезание из цветной бумаги 

квадратов, треугольников, ромбов, кругов, простых по форме цветов, снежинок, 

аппликационное составление их в простой узор и наклеивание на лист картона или бумаги.  

Модуль 4. Лепка. Знакомство с материалами для лепки: глиной и пластилином, 

освоение приемов работы с пластилином (откручивание, отщипывание, раскатывание и др.). 

Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, птиц и зверей с натуры, по памяти и по 

представлению.  

Модуль 5. Беседа. Восприятие произведений искусства. Темы бесед: «Декоративно-

прикладное искусство», «Виды изобразительного искусства и архитектуры». Остальные 

беседы проводятся в процессе занятий.  

2 класс 

Модуль 1. Рисование с натуры. Рисование с натуры несложных по строению и 

изящных по очертаниям предметов. Развитие навыков конструктивного построения 

предметов. Использование элементарных навыков перспективного изображения предметов. 

Использование сложного цвета при воспроизведении поверхностей различных предметов. 

Работа живописными материалами в технике ала-прима и работа по сырому, акварелью. 

Выполнение в цвете осенних листьев, цветов, овощей, фруктов, натюрмортов, чучел птиц и 

зверей, игрушечных машинок.  

Модуль 2. Рисование на темы, по памяти и представлению. Развитие умения 

выражать первые впечатления от действительности, отражать результаты непосредственных 

наблюдений и эмоций в рисунках, передавать пропорции, очертания, общее пространственное 

расположение, цвета изображаемых предметов. Развитие способности чувствовать красоту 

цвета, передавать свое отношение к изображаемым объектам средствами цвета. Правила 

рисования тематической композиции. Общее понятие об иллюстрациях. Иллюстрирование 

сказок. 

Изображения на листе бумаги в соответствии с замыслом. Передача смысловой связи 

между объектами композиции. Элементарное изображение в тематическом рисунке 

пространства, пропорций и основного цвета изображаемых объектов. 

Модуль 3. Декоративная работа. Знакомство с видами народного декоративно-

прикладного искусства: художественной росписью по дереву (Полхов-Майдан) и по глине 

(Филимоново, Дымково). Ознакомление с русской глиняной игрушкой. Использование в 



5 

 

декоративной работе линии симметрии, ритма, элементарных приемов кистевой росписи. 

Выполнение эскизов орнаментов и предметов с использованием традиционных народных 

приемов декорирования. 

Модуль 4. Лепка. Развитие приемов работы с пластилином или глиной. Лепка фруктов, 

овощей, народных игрушек, архангельских пряников. Использование шаблонов. Лепка по 

представлению сказочных животных. Использование художественно-выразительных средств 

— объема и пластики.  

Модуль 5. Беседы. Тема беседы «Главные художественные музеи страны». Остальные 

беседы проводятся в процессе занятий.  

3 класс 

Модуль 1. Рисование с натуры. Рисование с натуры различных объектов 

действительности с передачей объема — трехмерное линейное и светотеневое изображение. 

Передача в рисунках 

пропорций, строения, общего пространственного рас положения объектов. 

Определение гармоничного сочетания цветов в окраске предметов, использование приемов 

«перехода цвета в цвет», «вливания цвета в цвет». Рисование листьев деревьев, насекомых, 

машин, игрушек, цветов, натюрмортов. 

Модуль 2. Рисование на темы, по памяти и представлению. Совершенствование 

умений выполнять рисунки композиций на темы окружающей жизни, исторических, 

фантастических сюжетов, иллюстрирование литературных произведений. Передача в 

рисунках общего пространственного расположения объектов, их смысловой связи в сюжете и 

эмоционального от ношения к изображаемым событиям. Использование цвета как ведущего 

элемента тематической ком позиции. 

Модуль 3. Декоративная работа. Углубленное знакомство с народным декоративно 

прикладным искусством; художественной росписью по металлу (Жостово) и по дереву 

(Городец), изготовлением набивных платков (Павловский Посад). Ознакомление с русской 

глиняной и деревянной игрушкой, искусством лаковой миниатюры (Мстера). Упражнения на 

выполнение простейших приемов кистевой росписи в изображении декоративных цветов, 

листьев, ягод и трав. Выполнение эскизов предметов, в украшениях которых применяются 

декоративные мотивы, используемые народными мастерами. Графический дизайн в 

исполнении поздравительных открыток и карнавальных масок. Составление простейших 

мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на мотивы осенней, зимней и весенней 

природы, на сюжеты русских народных сказок и басен. 

Модуль 4. Лепка. Лепка фигуры человека, зверей и птиц с натуры, по памяти или по 

представлению. Лепка тематических композиций по темам сюжетов быта и труда человека — 

«Почтальон», «Продавщица мороженого», «Столяр за работой» и т. п.Беседы проводятся в 

процессе занятий. 

4 класс 

Модуль 1. Рисование с натуры. Конструктивное рисование с натуры гипсовых 

моделей геометрических тел, отдельных предметов, а также группы предметов (натюрморт) с 

использованием основ перспективного построения (фронтальная и угловая перспектива). 

Передача освещения предметов графическими и живописными средствами. На броски фигуры 

человека. Быстрые живописные этюды предметов, цветов, чучел зверей и птиц. 
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Модуль 2. Рисование на темы, по памяти и представлению. Совершенствование 

умений отражать в тематических рисунках явления действительности. Изучение 

композиционных закономерностей. Средства художественной выразительности: выделение 

композиционного центра, передача светотени, использование тоновых и цветовых контрастов, 

поиски гармонично сочетания цветов, применение закономерностей линейной и воздушной 

перспективы и др. Изображение пейзажа в различных состояниях дня и времени года, 

сюжетных композиций на темы окружающей действительности, истории, иллюстрирование 

литературных произведений. 

Модуль 3. Декоративная работа. Народное и современное декоративно-прикладное 

искусство: народная художественная резьба по дереву (рельефная резьба в украшении 

предметов быта); русский пряник; произведения художественной лаковой миниатюры из 

Палеха на темы сказок; приме ры росписи Русского Севера в оформлении предметов быта 

(шкафы, перегородки, прялки и т. д.). Дизайн среды и графический дизайн. Выполнение 

эскизов предметов с использованием орнаментальной и сюжетно-декоративной композиции. 

Разработка эскизов мозаичного панно, сказочного стульчика, памятного кубка, праздничной 

открытки. 

Модуль 4. Лепка. Лепка фигурных сосудов по мотивам посуды г. Скопина, рельефных 

изразцов. Лепка героев русских народных сказок. 

Модуль 5. Беседы. Темы бесед: «Ландшафтная архитектура», «Утро, день, вечер. 

Иллюзия света», «Литература, музыка, театр». Остальные беседы проводятся в процессе 

занятий. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

Планируемые результаты Виды деятельности учащихся, 

направленные на достижение результата 

Личностные результаты: 

 

у обучающихся будут сформированы: 

 

— познавательная мотивация к 

изобразительному искусству; 

— чувства уважения к народным 

художественным традициям России;  

 внимательное отношение к красоте 

окружающего мира, к произведениям 

искусства; · эмоционально-ценностного 

отношения к произведениям искусства и 

изображаемой действительности.   

Наблюдать за красками осени в природе и 

произведениях художников.  

Изучать цветовой палитры, выявление 

существенных признаков осенней 

цветовой гаммы.  

Знакомиться с произведениями 

декоративно-прикладного искусства и 

центрами народных промыслов (Гжель, 

Городец, Дымково, Хохлома, Сергиев 

Посад). Изучение секретов мастерства 

народных умельцев. 

Воспринимать художественные образы 

природы, представленные в произведениях 

изобразительного искусства.  

Изучать формы деревьев,  

Наблюдать за состоянием природы.  

Наблюдать за красками весны и лета в 

природе и произведениях художников. 
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Передать состояние природы и настроение 

в пейзаже с помощью цвета.  

Метапредметные результаты: 

Обучающийся 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;  

— «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.   

— 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.   
·  

Обучающийся получит 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;  

— включаться в самостоятельную 

творческую деятельность 

Работа в группе над проектом, поиск 

информации, осуществление ролевых 

функций; 

Сравнивать и анализировать 
геометрические формы объектов (овощи), 

установление аналогии (овощи и 

геометрические фигуры). 

 Знакомство с материалами для лепки, 

освоение приемов работы с 

пластилином (откручивание, отщипывание, 

раскатывание и др.).  

Изучать снежинки, как явления природы, 

особенности использования образа 

снежинки в народном искусстве и дизайне. 

Работа над проектами в парах, группах или 

индивидуально.  

Наблюдать за красками зимы в природе и 

произведениях художников. 

Знакомиться с древним знаково-

символическим языком декоративно-

прикладного искусства, 

солярными (солнечными) знаками. 

Работать в группе над проектом, поиск 

информации, осуществление 

ролевых функций; 

Использовать в декоративной работе 

линии симметрии, ритма. 
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(изобразительную, декоративную и 

конструктивную).   

— 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.   

— 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: 

обучающийся научится: 

— Называть семь цветов спектра (красный, 

оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, 

синий, фиолетовый).  

— Понимать и использовать элементарные 

правила получения новых цветов путём 

смешивания основных цветов (красный и 

синий цвета дают в смеси фиолетовый; 

синий и жёлтой – злёный и т.д.).  

— Изображать линию горизонта.  

— 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.).  

— Правильно сидеть за партой 

(столом), верно держать лист бумаги и 

карандаш.  

— Свободно работать карандашом: без 

напряжения проводить линии в нужных 

Овладеть первичными навыками работы 

живописными материалами.  

Освоить приемы смешивания красок на 

палитре, составлять разнообразные 

цветовые оттенки, способы нанесения 

тонких линий кончиком кисти, 

использования мазков и заливок.  

Работать над упражнениями-

экспериментами и живописными 

композициями по предложенному учителем 

плану.  

Знакомиться с материалами для лепки, 

освоение приемов работы с 

пластилином (откручивание, отщипывание, 

раскатывание и др.).  

Создавать объемных изображений из 

пластилина, использование 

конструктивных и пластических способов 

лепки.  

Овладевать приемами изображения 

различных деревьев, передачи их 

пропорций. Изображение различных 

состояний природы, подбор выразительных 

цветовых отношений.  
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направлениях, не вращая при этом лист 

бумаги.  

— Передавать в рисунке форму, общее 

пространственное положение, основной 

цвет простых предметов. 

— Правильно работать акварельными и 

гуашевыми красками: разводить и 

смешивать краски ровно закрывать ими 

нужную поверхность (не выходя за 

пределы очертания этой поверхности.  

— Выполнять простейшие узоры в полосе, 

круге из декоративных форм 

растительного мира (карандашом, 

акварельными и гуашевыми красками). 

— 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.).  

— Пользоваться простейшими примами 

лепки (пластилин, глина). Выполнять 

простые по композиции аппликации.  

— Виды учебной деятельности 

учащихся · Выполнять простейшие 

исследования (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять);   

    обучающийся получит возможность 

научиться:  

— Использовать цветовой колорит и 

стараться определять названия сложных 

цветовых состояний поверхности 

предметов (светло-зелёный, серо-

голубой). Использовать прием 

загораживания на плоскости.  

— Осуществлять практический поиск и 

открытие нового знания и умения; 

решение доступных творческих 

художественных задач (общий дизайн, 

оформление).  

— Простейшее проектирование (принятие 

идеи, поиск и отбор необходимой 

информации, окончательный образ 

объекта, определение особенностей 

объекта. 

Изучать цветовую палитру при создании 

оттенков снега. Закрепление представления 

о теплых и холодных цветах и навыков 

работы живописными материалами. 

Использовать выразительные 

возможности различных художественных 

материалов для передачи 

собственного замысла в сюжетной 

композиции.  

Овладеть приемами лепки предметов 

простой формы (снеговик, архангельский 

пряник) и их украшения  

Закрепить умения смешивать краски на 

палитре и получать разнообразные оттенки 

нежных пастельных цветов.  

Овладеть приемами заливки, способами 

нанесения тонких линий кончиком кисти, 

передачи кроны деревьев с помощью  

разнообразных живописных мазков.  

Работа над  

упражнениями-экспериментами и 

живописными композициями. Передача в 

собственной художественно-творческой 

деятельности разнообразия и красоты 

природных форм.  

Создать образа зимы разнообразными 

изобразительными средствами. 

Освоить «секрет Гжели» — приема «мазок 

на одну сторону». Создание пейзажа по 

мотивам гжельской росписи с 

использованием изученных приемов.  

Лепить и расписывать 
филимоновские свистульки, тетерки с 

узором, в основе которого изображение 

солнца.  

Использовать простые объемные формы и 

художественно-выразительные средства 

для создания эмоционально выразительных 

образов лисы, жаворонка в скульптуре, 

овладеть конструктивными и 

пластическими способами лепки. 

 Овладеть навыками работы графическими 

материалами. 

 Создать средствами графики и 

живописи эмоционально выразительные 

образы сказочных героев, персонажей 

русской народной сказки 

«Заюшкина избушка»  

Изображать несложный пейзаж. 

Изображать с натуры простые по 

очертанию и строению объекты, 

расположенных фронтально.  
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Передать различные цветовые оттенки 

путем смешения красок. Освоение приемов 

работы с цветом: смешивание цветов, 

цветовые «растяжки», затемнение и  

осветление цвета, увеличение и 

уменьшение цветовой насыщенности.  

Изучить произведения народного 

декоративно-прикладного искусства, 

анализ их особенностей (Хохлома, Городец, 

Дымково). Овладение приемами народной 

кистевой росписи, способами лепки 

дымковской игрушки. Овладение 

терминологией, используемой при 

выполнении хохломского узора 

(«травинки», «осочки», «завитки») и 

городецкого узора («подмалевок», 

«прорисовка», «разживка», «роза», 

«купавка», «ромашка»). 

Создать простую композицию на заданную 

тему: изображение аквариумных рыбок. 

Овладеть приемами работы с восковыми 

мелками и акварельными красками  

2 класс 

Планируемые результаты Виды деятельности учащихся, 

направленные на достижение результата 

Личностные результаты: 

 

у обучающихся будут сформированы: 

 

— познавательная мотивация к 

изобразительному искусству; 

— чувства уважения к народным 

художественным традициям России; 

— внимательное отношение к красоте 

окружающего мира, к произведениям 

искусства; 

— эмоционально-ценностного отношения к 

произведениям искусства и изображаемой 

действительности 

 

Расширить представления о средствах 

художественной выразительности, об 

особенностях передачи пространства в 

живописи с помощью цвета и фактурного 

мазка; 

Освоить приемы, используемые 

художниками для передачи пространства 

в пейзаже. Работа над упражнениями-

экспериментами и живописными 

композициями по предложенному 

учителем плану. 

Воспринимать художественные образы 

гор и рек, представленных в 

произведениях художников 

Развивать способности чувствовать 

красоту, передавать свое отношение к 

изображаемым объектам. 

Знакомиться с традиционными 

народными приемами декорирования. 

Формировать представления о древних 

корнях народного декоративно-

прикладного искусства, его знаково-

символическом языке. 
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Метапредметные результаты: 

Обучающийся 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 

определѐнной геометрической формой.  

— адекватно воспринимать содержательную 

оценку своей работы учителем;  

— выполнять работу по заданной 

инструкции;  

— использовать изученные приѐмы работы 

красками;  

— осуществлять пошаговый контроль своих 

действий, используя способ сличения 

своей работы с заданной в учебнике 

последовательностью;  

— вносить коррективы в свою работу;  
— 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.  

Обучающийся получит 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;  

— включаться в самостоятельную 

творческую деятельность  

— (изобразительную, декоративную и 

конструктивную).  

— осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

Анализ геометрической формы 

предметов с выделением существенных и 

несущественных признаков.  

Овладеть умением передавать 

конструкцию изображаемых объектов 

(овощи, фрукты, грибы) в рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном 

конструировании. 

 Создание памяток и рисунков-схем в 

программе Paint. 

Работать в группе над проектом, поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, в том числе 

в сети Интернет. Самостоятельный выбор 

средств художественной выразительности 

для создания образа Родины 

Знакомиться с историей создания масок 

и появления искусства вырезания из 

бумаги 

Развить умения выражать первые 

впечатления от действительности, 

отражать результаты непосредственных 

наблюдений и эмоций в рисунках 

воспринимать художественные образы, 

представленные в литературе и 

изобразительном искусстве. 
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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.  

— 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: 

обучающийся научится: 

— называть основные жанры и виды 

художественных произведений 

изобразительного искусства;  

— называть некоторые известные центры 

народных художественных ремесел 

России;  

— называть ведущие художественные музеи 

России;  

— различать основные и составные, теплые и 

холодные цвета;  

— узнавать отдельные произведения 

выдающихся отечественных и зарубежных 

художников; называть их авторов;  

— сравнивать различные виды и жанры 

изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно - прикладного 

искусства);  

— использовать художественные материалы 

(гуашь, цветные карандаши, акварель, 

бумага);  

— применять основные средства 

художественной выразительности в 

рисунке и живописи (с натуры, по памяти 

и воображению); в декоративных и 

Овладеть элементарными умениями 

передачи перспективы: обозначение 

линии горизонта, изображение 

одинаковых предметов большими и 

маленькими в зависимости от удаления, 

изображать близкие предметы ближе к 

нижнему краю листа, более дальних — 

выше, 

использовать прием загораживания. 

Создать живописные пейзажные 

композиции с изображением дороги, 

деревянных домов, многоцветия неба и 

облаков в различное время суток и 

состояние погоды.  

Развить навыки работы с красками и 

кистями, умения пользоваться палитрой. 

Овладеть правилами последовательного 

изображения простых по форме, 

симметричных объектов (насекомые). 

Развить умения отражать результаты 

непосредственных наблюдений в 

рисунках, передавать очертания, 

строение, пропорции, общее 

пространственное расположение и цвет 

изображаемых объектов. 

. Изучать средства художественной 

выразительности в многоплановой 

композиции.  

Овладевать приемами создания 

живописных пейзажных композиций с 
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конструктивных работах, иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки;  

обучающийся получит возможность 

научиться: 

— использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

— самостоятельной творческой 

деятельности;  

— обогащения опыта восприятия 

произведений изобразительного 

искусства;  

— оценки произведений искусства 

(выражения собственного мнения).  

— сравнивать различные виды и жанры 

изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно - прикладного 

искусства);  

 

 

изображением гор и рек. Развитие 

способности чувствовать красоту, 

передавать свое отношение к 

изображаемым объектам.  

Овладеть композиционными навыками, 

размещение изображения на листе бумаги 

в соответствии с замыслом. 

Закрепление навыков работы в программе 

Paint при создании рисунков-схем. 

Иллюстрирование сказок о животных. 

Передача характеров героев, их 

статичных и динамичных поз, формы, 

фактуры и окраски, смысловой связи 

между изображаемыми объектами 

композиции. 

Работа над проектами по созданию 

образов литературных героев. 

Овладеть элементарными практическими 

умениями в художественном 

конструировании и дизайне новогодней 

маски и елки, украшенной новогодними 

игрушками 

Создавать интересные образы животных 

разнообразными изобразительными 

средствами.  

Овладеть приемами рисования и лепки 

зверей и птиц, умениями передавать их 

силуэты, форму, движение. 

Изучать техники, используемые в 

графике, живописи, скульптуре для 

передачи фактуры шерсти, колючек, 

перьев. 

Знакомиться с правилами создания 

тематической композиции, выбора 

сюжета, размещения изображения на 

листе бумаги в соответствии с замыслом. 

Овладеть способами создания 

выразительных образов.  

Выполнить живописные наброски фигур 

людей по замыслу тематической 

композиции, характерных силуэтов 

сказочных персонажей для теневого 

театра.  

Передать характеры изображаемых 

героев, наличия смысловой связи между 

изображаемыми объектами композиции. 

Работа над проектами по созданию 

декораций для теневого театра и 

разыгрыванию эпизода сказки. 

Освоить способы рисования матрешки, 

приемов ее украшения с помощью 

росписи. 
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Изучение последовательности работы над 

иллюстрацией к сказке. Освоение 

элементарных приемов иллюстрирования 

литературного произведения: выбор 

сюжета и правильной композиции. 

Использование различных средств 

художественной выразительности. 

Создание образа сказочного героя с 

передачей его характера. Работа над 

костюмом сказочного героя. Освоение 

понятий «замысел», «эскиз», «этюд», 

«набросок». Формирование 

представлений о сюжетной композиции и 

способах ее создания. 

Совершенствование умений использовать 

цвет для передачи состояния природы с 

помощью различных цветовых оттенков, 

полученных путем смешения красок. 

Овладение первичными навыками 

рисования человека в сюжетной 

композиции 

Знакомство с жанром «портрет», 

особенностями изображения головы 

человека, передачей пропорций, возраста, 

индивидуальных черт. Создание 

портретов мамы, воина-богатыря. 

Формировать умения строить 

портретную композицию, создавать 

выразительный художественный образ. 

Формировать представлений о способах 

изображения русского православного 

храма, знакомство с его элементами, 

последовательностью выполнения 

рисунка. Освоение приемов построения 

симметричного изображения храма и 

средств художественной 

выразительности, используемых для 

передачи состояния весеннего солнечного 

дня. 

3 класс 

Планируемые результаты Виды деятельности учащихся, 

направленные на достижение результата 

Личностные результаты: 

 

у обучающихся будут сформированы: 

 

— внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

учебной деятельности; 

Продолжать знакомство с жанром 

«Натюрморт» и особенностями 

изображения цветочного натюрморта. 

Наблюдать за цветами в природе и 

произведениях художников. Изучать 

секреты составления букетов, правила 

изображения цветов различной формы.  
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—  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; 

Развивать умение видеть красоту родной 

природы. 

 Знакомство с жанром «Пейзаж». 

Знакомство с архитектурой старинных 

городов России, памятниками деревянного 

зодчества. Изучение внешнего вида 

русской избы и деревянных храмов, их 

конструкции и декора.  

Знакомиться с особенностями 

использования образов животных в 

традиционных народных приемах; 

Воспринимать художественные образы 

Москвы и городов Золотого кольца России, 

представленных в произведениях 

художников. 

Иметь представление о женской и 

мужской красоте. 

Знакомиться с творчеством художников, 

отражающих тему семьи в искусстве, 

создающих эмоциональные и 

выразительные образы детей, 

пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, заботу и 

поддержку. 

Метапредметные результаты: 

 

Обучающийся научится: 

 

— 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. 

— осуществлять поиск необходимой 

информации, используя различные 

справочные материалы; 

Совершенствовать навыков работы в 

программе Paint при создании памяток. 

Работать в группе над проектом, поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, в том числе в сети 

Интернет. 

Познакомиться с понятием «динамика», 

со способами передачи движения в 

рисунке, с влиянием цветового решения на 

общее настроение в картине. 

Развитие способности чувствовать 

красоту, передавать свое отношение к 

изображаемым объектам. 

Работа над проектами по созданию образа 

Русского Севера. 

Овладение практическими умениями в 

художественном конструировании и 

дизайне карнавального костюма, 

использование при детализации костюма 

разнообразных средств художественной 

выразительности 

Работать над проектами по созданию 

иллюстраций к литературным сказкам 

русских писателей; 

Исследовать с помощью схем цветочных 

композиций павлово-  посадских платков, 

жостовских подносов, овладение 

технологией исполнения узоров. 



16 

 

— свободно ориентироваться в книге, 

используя информацию форзацев, 

оглавления; 

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. 

— 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 мнениядругих 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). 

 

Обучающийся получит 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 

Воспринимать образы жителей 

провинциальных русских городов, 

представленных в произведениях 

изобразительного искусства.  

Сравнивать образ человека времен 

художника Б. М. Кустодиева и образ 

современника. Рисование героев 

литературных произведений русских 

писателей 

Накопление зрительных впечатлений и их 

использование в композиции. Передача 

красоты и разнообразия природы 

традиционными графическими и 

живописными средствами 
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коллективной художественно творческой 

работы по выбранным критериям. 

— находить нужную информацию, использ

уя 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. 

— высказывать собственное мнение о 

художественно творческой работе при 

посещении декоративных, дизайнерских 

и 

архитектурных выставок, изобразительн

ого 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 
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художественных промыслах народов 

России; 

— владеть диалогической формой речи, 

уметь дополнять, отрицать суждение, 

приводить примеры. 

Предметные результаты: 

обучающийся научится: 

— выражать свое отношение к 

произведению искусства (понравилась 

картина или нет, что конкретно 

понравилось, какие чувства вызывает 

картина); 

— чувствовать гармоничное сочетание 

цветов в окраске предметов, изящество 

форм, очертаний; 

— сравнивать свой рисунок с 

изображаемым предметом, использовать 

линию симметрии в рисунках с натуры и 

узорах; 

— - правильно определять и изображать 

форму предметов, их пропорции, 

конструктивное строение, цвет; 

— выделять интересное, наиболее 

впечатляющее в сюжете, подчеркивать 

размером, цветом главное в рисунке; 

—  соблюдать последовательное 

выполнение рисунка (построение, 

прорисовка, уточнение общих очертаний 

и форм); 

— -чувствовать и определять холодные и 

теплые цвета; 

— выполнять эскизы оформления 

предметов на основе декоративного 

обобщения форм растительного и 

животного мира; 

— использовать особенности силуэта, 

ритма элементов в полосе, 

прямоугольнике, круге; 

— творчески использовать приемы 

народной росписи (цветные круги и 

овалы, обработанные темными и белыми 

штрихами, дужками, точками) в 

изображении декоративных цветов и 

листьев; 

—  использовать силуэт для передачи 

«радостных» цветов в декоративной 

композиции; 

— - расписывать готовые изделия согласно 

эскизу; 

Работать над упражнениями-

экспериментами (отпечатки растений, 

этюды цветов — астр, георгинов, 

гладиолусов) и живописными и 

графическими композициями 

цветов по предложенному учителем плану. 

Изучать и применять правила изображения 

линейной и воздушной перспективы. 

Закрепить навыки работы с красками и 

палитрой. 

Освоить приемы смешивания красок на 

палитре, составления разнообразных 

цветовых отношений: цветовой контраст, 

цветовой нюанс, оттенки зеленого цвета, 

оттенки красного цвета.  

Овладеть умением использовать 

выразительные возможности цвета для 

построения динамичной композиции. 

Изучить правила последовательного 

изображения лица и фигуры человека, 

передачи пропорций, движения. Развитие 

умения отражать результаты наблюдений в 

рисунках. 

Освоить понятия «светотень», «свет», 

«блик», «полутень», «собственная тень», 

«рефлекс», «падающая тень».  

Овладеть первичными навыками передачи 

объема с помощью светотени. 

Овладеть приемами конструктивного 

рисования русской избы и других построек 

деревянного зодчества на основе 

геометрических тел.  

Использовать техники вырезания из 

бумаги для создания изображений сложных 

архитектурных сооружений. 

Лепить животных по памяти и 

представлению. Использование 

художественно-выразительных средств 

скульптуры — объема и пластики для 

передачи характерных черт и 

индивидуальных особенностей животного. 

Закрепить навыки работы глиной и 

пластилином, использования 

конструктивного, пластического и 

комбинированного способов лепки. 

декорирования предметов быта. 



19 

 

— применять навыки декоративного 

оформления в аппликациях, вышивке, 

изготовлении игрушек на уроках 

технологии. 

—  

обучающийся получит возможность 

научиться: 

— углубят свои знания о композиции, 

цвете, рисунке, приемах декоративного 

изображения растительных форм и форм 

животного мира; 

—  усвоят доступные сведения об известных 

центрах народных художественных 

промыслов (Жостово, Хохлома, Полхов-

Майдан и т.д.); 

—  правилам смешения основных красок 

для получения более холодных и теплых 

оттенков: красно-оранжевого и желто-

оранжевого, желто-зеленого и сине-

зеленого, сине-фиолетового и красно-

фиолетового. 

 

 

Иллюстрирование сказок о животных. 

Передача характеров героев, их статичных 

и динамичных поз, формы, фактуры и 

окраски, смысловой связи между 

изображаемыми объектами композиции. 

Знакомство со способами лепки 

дымковской барыни, с особенностями 

росписи и последовательностью 

выполнения работы; 

Знакомство со способами лепки 

дымковской барыни, с особенностями 

росписи и последовательностью 

выполнения работы; 

Освоить приемы работы над портретом. 

Создать образ близкого родственника с 

передачей его характера. 

Рисовать с натуры весенние веточки или 

весеннее растение. Передача в рисунке 

строения веточки и пространственного 

расположения. Использование 

приема «вливания цвета в цвет». 

  Овладеть основами художественной 

грамоты (композиция, ритм, линия, пятно, 

цвет, объем, фактура) при создании 

тематической композиции. 

Освоить новые художественные техники: 

работа пастелью, рисование в технике 

граттаж. Совершенствование умений 

использовать цвет для передачи 

эмоционального отношения к сюжету с 

помощью нюансных и контрастных 

цветовых оттенков. 

4 класс 

Планируемые результаты Виды деятельности учащихся, 

направленные на достижение результата 

Личностные результаты: 

у обучающихся будут 

сформированы: 

— основам гражданской идентичности — 

чувство гордости за свою Родину, 

любви к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение к культуре и 

традициям народов России и мира; 

— уважению и принятию ценности семьи; 

—  самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, 

Знакомство с изделиями скопинских 

мастеров скульптурных сосудов, созданных 

на основе образов птиц, животных или рыб. 

Знакомство с образно-выразительным 

языком архитектуры, с особенностями 

организации пространства в городе, 

соразмерностью и пропорциональностью 

архитектурных сооружений. Изучение 

творчества художников, детально 

изображавших повседневный городской 

пейзаж. 

Знакомство с творчеством художников-

анималистов, создающих эмоциональные и 

выразительные образы животных в 
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— - знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; 

—  мотивация учебной деятельности, 

включая учебно-познавательные 

мотивы; 

— способность оценивать, анализировать 

и контролировать собственную учебно-

познавательную деятельность; 

— ориентация на учебное сотрудничество 

с учителем и одноклассниками; 

— - положительное отношение к учебному 

предмету «Изобразительное 

искусство»; 

— эстетические потребности, ценности и 

чувства; 

— - основы экологической культуры, 

принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного поведения; 

— установка на безопасный и здоровый 

образ жизни; 

— бережное отношение к материальным и 

духовным ценностям. 

различных видах изобразительного 

искусств. 

 Осознавать героизм и нравственную 

красоту подвига защитников Отечества. 

Понимать собственную ответственность за 

свою Родину. 

Метапредметные результаты: 

обучающийся научится: 

 

— адекватно воспринимать 

содержательную оценку своей работы 

учителем;  

— выполнять работу по заданной 

инструкции;  

— использовать изученные приёмы 

работы различными 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 

Изучать основы полиграфического дизайна. 

Знакомство с искусством плаката, его 

разновидностями: агитационный, 

рекламный, учебный и др. Создать 

социального плаката, достижение единства 

изображения и текста 

Знакомится с искусством дизайна в 

современном мире, его значением в 

художественной и технической 

деятельности человека (единство формы, 

функции, украшения), с разнообразием 

материалов для художественного 

конструирования и приемами работы с ними. 

Изучение садово-паркового искусства. 

 Знакомится с понятием «ландшафтная 

архитектура», ее основными направлениями 

— английский и французский парки, ее 

главными материалами — растения, 

водоемы, камни. Овладение основами 

архитектурно-ландшафтного дизайна 

Использовать для создания талисмана 

стилизации как способа художественного 

преобразования реальных форм природного 

и предметного мира с помощью ряда 

условных приемов в упрощенный четкий и 

быстро узнаваемый рисунок. 

Знакомиться с понятиями «ведута», 

«перспектива», «линейная и воздушная 
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изобразительную, декоративную и 

конструктивную).  

— «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 

определѐнной геометрической формой.  

— 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.  

— Обучающийся получит возможность 

научиться: 

— - основам гражданской идентичности  

— — чувству гордости за свою Родину, 

любви к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение к культуре и 

традициям народов России и мира; 

—  - уважению и принятие ценности 

семьи; 

— - самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, 

знанию основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; 

— - мотивации учебной деятельности, 

включая учебно-познавательные 

мотивы; 

— - способности оценивать, анализировать 

и контролировать собственную учебно-

познавательную деятельность; 

— ориентации на учебное сотрудничество 

с учителем и одноклассниками; 

— положительному отношению к 

учебному предмету «Изобразительное 

искусство»; 

— эстетической потребности, ценности и 

чувства; 

— основы экологической культуры, 

принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей 

перспектива», «точка схода». Изучение 

законов фронтальной и угловой линейной 

перспективы. 

Наблюдать за изменением цвета в разное 

время суток в природе и произведениях 

художников.  

Выявлять характер предметов, формы и 

фактуры в натюрмортах, созданных 

художниками. Освоить приемы визуального 

измерения для передачи пропорций 

предметов. Анализировать геометрические 

формы предметов с выделением тел 

вращения. 
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деятельности нормам 

природоохранного поведения; 

— установки на безопасный и здоровый 

образ жизни; 

— бережное отношение к материальным и 

духовным ценностям. 

— положительному отношению к урокам 

изобразительного искусства.  

— 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 

— 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: 

обучающийся научится:  

— различать основные виды и жанры 

пластических искусств, понимать их 

специфику; 

— узнавать, воспринимать, описывать и 

оценивать произведения 

изобразительного искусства, изделия 

русских народных промыслов; 

— приводить примеры ведущих 

художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона; 

—  создавать композиции на заданную 

тему на плоскости и в пространстве; 

Моделировать простейшие архитектурно-

ландшафтные комплексы: макеты сада, 

парка. Разработка проекта города будущего. 

Создать проект памятника о героях Великой 

Отечественной войны.  

Освоить приемы работы над образом 

животного с передачей статики и динамики в 

позах.  

Создать образа животного средствами 

графики, живописи, скульптуры. 

Создавать графическими и живописными 

средствами образов людей в движении, 

спортсменов. Передача пропорций и 

конструктивно-анатомического строения 

фигуры человека, учет центра тяжести. 

Представление о неповторимом фирменном 

стиле Олимпийских игр. Знакомство с 

искусством создания эмблем и пиктограмм 
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—  использовать выразительные средства 

изобразительного искусства 

(композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объем, фактуру), различные 

художественные материалы для 

воплощения собственного 

художественного творческого замысла; 

—  различать основные и составные, 

теплые и холодные, насыщенные, 

пастельные, светлые и темные цвета; 

— смешивать цвета на палитре и 

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 объеме пропорции лица, 

фигуры; отражать характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

— наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы 

различной формы; 

— создавать выразительные образы в 

живописи, скульптуре, графике, 

декоративной работе и художественном 

конструировании; 

— создавать декоративные композиции по 

мотивам народных художественных 

промыслов России использовать ритм и 

стилизацию форм для формирования 

орнамента, геометрические, 

растительные узоры для украшения 

предметов быта; 

— выбирать художественные материалы, 

средства художественной 

выразительности для создания образов 

природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним. 

 

обучающийся получит возможность 

научиться: 

— воспринимать произведения 

изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, 

высказывать 

Олимпийских игр. Изучение современной 

олимпийской одежды, ее видов (парадная, 

повседневная и форма для выступлений).  

Работа над необычными портретами: 

автопортрет, портрет-инсталляция, 

сценический образ. Выбор и применение 

выразительных средств для реализации 

собственного замысла. 

Работать над тематическими композициями 

«Образ балета», «Сказки на шкатулках».  

Освоить средства художественной 

выразительности: выделение 

композиционного центра, передача 

светотени, поиски гармоничного сочетания 

цветов, линейная и воздушная перспектива. 

Овладеть приемами конструктивного 

рисования транспорта на основе 

перспективного построения (фронтальная и 

угловая перспектива). Знакомство с образно-

выразительным языком архитектуры, с 

особенностями организации пространства в 

городе, соразмерностью и 

пропорциональностью архитектурных 

сооружений.  

Использовать художественно-

выразительных средства для передачи 

характеров животных, их индивидуальных 

особенностей, статичных и динамичных поз, 

формы, фактуры и окраски, смысловой связи 

между ними. 

Изучать основы цветоведения: цветовой 

спектр, светлота и насыщенность, теплые и 

холодные цвета. 

Формировать навыки работы с цветом, 

освоение приемов смешивания красок на 

палитре и в программе Paint. 

Работа над упражнениями по созданию 

палитры разнообразных цветовых 

отношений и живописных пейзажных 

композиций. 

Освоить понятия «натюрморт», истории его 

возникновения.  

Изучить средства художественной 

выразительности и образности в 

натюрмортах.  

Изучение правил композиции и 

последовательного выполнения линейно-

конструктивного рисунка натюрморта.  
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— аргументированное суждение о 

художественных произведениях; 

— пользоваться средствами 

выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, 

художественного конструирования при 

выполнении задания; 

— изображать многофигурные 

композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных 

работах на эти темы; 

— создавать путем трансформации 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. 

 

                               ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ 

п

/

п 

Модули Количество 

часов 

Электронные ресурсы 

1 В мире волшебных 

красок 

9 Кузин В.С., Кубышкина Э.И. 

 
https://rosuchebnik.ru/product/izobrazitelnoe-
iskusstvo-1-klass-uchebnik-424053/ 2 Мы готовимся к 

празднику 

7 

3 Красота вокруг нас 9 

4 Встреча с весной 8 

Общее количество часов:              33  

 

2 класс 

№ 

п/п 

Модули Количество 

часов 

Электронные ресурсы 

https://rosuchebnik.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-1-klass-uchebnik-424053/
https://rosuchebnik.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-1-klass-uchebnik-424053/
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1 Мы рисуем осень 9 Кузин В.С., Кубышкина Э.И. 

 
: https://rosuchebnik.ru/product/izobrazitelnoe-
iskusstvo-2-klass-uchebnik-424087/ 

2 Мы рисуем сказку 7 

3 Мои друзья 11 

4 С чего начинается 

Родина 

7 

Общее количество часов:                     34  

 

3 класс 

№ 

п/п 

Модули Количество 

часов 

Электронные ресурсы 

1 В гостях у 

красавицы осени 

9 Кузин В.С., Кубышкина Э.И.: 

 https://rosuchebnik.ru/product/izobrazitelnoe-
iskusstvo-2-klass-uchebnik-424087/ 

2 В мире сказок 7 

3 Красота в умелых 

руках   

11 

4 Пусть всегда будет 

солнце!...   

7 

Общее количество часов:                    34  

 

4 класс 

№ 

п/п 

Модули Количество 

часов 

Электронные ресурсы 

1 Осень на пороге 9 Кузин В.С.   

 
https://rosuchebnik.ru/product/izobrazitelnoe-
iskusstvo-4-klass-uchebnik-423528/ 

2 Город чудный город 

славный   

7 

3 В мире искусства 11 

4 Пусть всегда будет 

солнце!...   

7 

Общее количество часов:                   34  

 

 

https://rosuchebnik.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-2-klass-uchebnik-424087/
https://rosuchebnik.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-2-klass-uchebnik-424087/
https://rosuchebnik.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-2-klass-uchebnik-424087/
https://rosuchebnik.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-2-klass-uchebnik-424087/
https://rosuchebnik.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-4-klass-uchebnik-423528/
https://rosuchebnik.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-4-klass-uchebnik-423528/


26 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ 

урок

а 

Тема урока Календарные сроки 

Планируемые  Фактические 

1. «Радуга-дуга» рисование на тему   

2. «Цветы и травы» техника рисования круглой и 

плоской кисточкой. Рисование с натуры  

 

3. "Красота осенних трав" ДПИ. техника 

хохломской росписи  

 

4. "Веселые куколки". ДПИ. Русская матрешка.   

5. Рисование на тему: "Ветка рябины" оттиски от 

ветки и листьев, дорисовка ветки. гуашь  

 

6. Рисование с натуры "Дары осени" соотнесение 

простых геометрических форм с формой овощей. 

Акварельные зарисовки.  

 

7. Лепка. «"Закружилась листва золотая" листья 

деревьев, смешение двух видов пластилина. 

симметрия  

 

8. Лепка. «"Закружилась листва золотая" листья 

деревьев, смешение двух видов пластилина. 

симметрия  

 

9. Формообразование. Овощи. Простые формы 

предметов. Рисование с натуры  

 

10. Понятие натюрморта. «Желтые яблоки на 

красном блюде».  

 

11. Основные цвета. Рисунки по выбору   

12. Понятие составных. цветов. Эксперимент.   

13. Основные цвета в природе «Красный клен на 

фоне синего пасмурного неба"  

 

14. Основные цвета. Елочные игрушки на ветке 

еловой. Простые геометрические формы  

 

15. "Снеговик" Понятие холодных оттенков белого 

цвета.  

 

16. "Украшенная елка" Простая форма треугольника.    

17. На снег наносят небеса. Знакомство с элементами 

кистевой росписи. Гжель  

 

18. В гостях у зимушки-зимы. Зимний дворец. 

Знакомство с понятием архитектуры.  

 

19. «Как розовые яблоки на ветках…» Рисование 

птиц  

 

20. Чародейкою зимой-околдован лес стоит…» 

разнообразие холодных цветов.  

 

21. Заяц в сказках. Иллюстрация   

22. Петя-петушок в сказках. Лепка. Знакомство с 

Филимоновской игрушкой.  

 

23. Лиса Патрикеевна. Иллюстрация.   

24. Наступление весны. Иллюстрация.   
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25. Как на севере весну кликали. Лепка и рисование 

птиц.  

 

26. Начало весны. Контрасты природу. Знакомство с 

произведениями русских художников.  

 

27. Начало весны. Пейзаж. Знакомство с элементами 

композиции  

 

28. Встречаем весну-красну. Орнамент в круге.    

29. «Роза, купавка, ромашка» Знакомство с 

элементами кистевой росписи. Городец  

 

30. Яркие каски радуги. Дымковская игрушка. Лепка   

31. «Это рыбка не простая, это рыбка золотая» 

Иллюстрация. Тест итоговый.  

 

32. «Весенние цветы» Формообразование. Рисование 

с натуры.  

 

33. «Контрасты в природе» рисование по 

представлению.  

 

2 класс 

№ 

урока 

Тема урока Календарные сроки 

 Планируемые  Фактические 

1. «Моё лето» (луг, дача, море, лесные тропинки, 

такие разные облака и т. д.) Рисование на тему 

  

2. «Яблочки - осенние подарки» Рисование с натуры. 

Понятие «свет и тень» 

  

3. Осень - пора грибная. Рисование на тему   

4. «Сыплются с дерева листья поблёкшие…» 

простых по форме листьев деревьев (берёза, 

тополь) Рисование с натуры 

  

5. Осень. Музыка дождя. Коллаж. ДПИ   

6. Осень. Осенние травы. Коллаж. ДПИ.   

7. Осенние подарки природы. Лепка.   

8. Осенний натюрморт. Понятие блика и тени. 

Творческая работа. 

  

9. Контрасты в природе. Пейзаж осеннего пруда   

10. Основные, дополнительные, первичные цвета 

спектра. Рисование по выбору 

  

11. "Мои друзья" Лепка домашнего животного   

12. "Настоящая дружба" Рисование на тему по памяти 

и представлению. Загораживание. 2 фигурки 

животных 

  

13. Силуэт. Рисование теневого театра по сказке 

"Приключения Буратино" персонажи 

  

14. Силуэт. Рисование теневого театра по сказке 

"Приключения Буратино" Персонажи животные 

  

15. Новогодняя история. Творческая работа   

16. «Катание с горок» Множество оттенков белого.    

17. «Аквариум». Домашние животные. Графика.   
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18.    

19. «Зимние цветы» геометрический орнамент в 

полосе. 

  

20. «Гжельский цветок» орнамент в круге.   

21. «Угадай, кто спрятался» силуэтное изображение 

животных. Графика. Творческая работа 

  

22. «Герои сказок» рисование русского богатыря. 

Портрет 

  

23. «Моя семья – моя забота и любовь» Портрет семьи   

24. «Самая любимая – мама» портрет мамы.   

25. Орнамент в полосе. Растительный орнамент. 

Знакомство с жостовскими подносами. 

  

26. « Солнечный день» Линия горизонта   

27. Двухплановая аппликация. Понятие о переднем и 

заднем плане.  

  

28. «Березовая роща» птицы прилетели домой.    

29. «Спутник» первые покорения космоса.   

30. «Тает снег» линия горизонта. Передний и задний 

план 

  

31. «Городские птички» лепка.   

32. «Рисуем сказку» Основы композиции. Главный 

герой. 

  

33. Красота окружающего мира. Тест итоговый.   

34. «Весенний натюрморт» Рисование с натуры. 

Понятие блик и тень 

  

3 класс 

№ 

урока 

Тема урока Календарные сроки 

 Планируемые  Фактические 

1. «Летний сад» рисование на тему   

2. “Летние травы» знакомство с понятием «нюанс»   

3. «Тайная жизнь насекомых» Рисование на тему. 

Строение и конструкция из насекомых 

  

4. «Дивный сад на подносах» ДПИ. Элементы 

росписи. Жостово. 

  

5. «Дивный сад на подносах. Натюрморт с 

подносом.  

  

6. «Лист осенний – конструкция» Рисование с 

натуры. Графика. Симметрия и асимметрия. 

  

7. «Осенний натюрморт». Рисование на тему. 

Теплая гамма цветов. Понятие «оттенки» 

  

8. «Оп-арт» ДПИ. Знакомство с искусством 

оптических иллюзий. Пространство и линии. 

Графика 

  

9. «Осенний натюрморт» Рисование с натуры. 

Творческая работа. 

  

10. "Животные-братья наши меньшие" рисование 

экзотических животных. 
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11. "Животные зоопарка". Зарисовки в статике и 

динамике. 

  

12. Деревянное зодчество. Рисование объемного 

дома 

  

13. Силуэт. Изображение архитектуры в 

графической технике 

  

14. «Сказочный замок». Знакомство с перспективой.   

15. Маскарадный костюм сказочного героя. Теплая и 

холодная цветовая гамма 

  

16. Маскарадный костюм сказочного героя. Теплая и 

холодная цветовая гамма 

  

17. «Дорогая моя столица» знакомство с картинами 

художников. А. Васнецов. Понятие «городской 

пейзаж» 

  

18. «Дорогая моя столица» Кремль. Рисование 

башни кремля 

  

19. «Видит терем расписной…» макет терема. 

Теремной дворец кремля.  

  

20. Художники театра. Декорации   

21. Художники театра. Костюмы.   

22. Художники театра. Сцена, свет   

23. «Великие полководцы» портрет героя   

24. «Самая любимая» портрет мамы. 

Промежуточный тест. 

  

25. «Городские птицы» иллюстрация   

26. «Городские животные» иллюстрация   

27. «Животные – помощники» иллюстрация.   

28. «Животные леса» иллюстрация.   

29. «Полет на другую планету». Рисование на тему 

космоса 

  

30. Особенности русского головного убора. Портрет    

31. Сказки Пушкина. Герои сказок.   

32. Последовательное рисование планов. Передний и 

дальний. Тест итоговый.  

  

33. «Образ моря» рисование графическими 

материалами. Графика 

  

34. Родная природа. Вечные облака» Графика.   

 

4 класс 

№ 

урок

а 

Тема урока Календарные сроки 

 Планируемые  Фактические 

1. Путешествия по земному шару.   

2. Натюрморт с фруктами. Понятие светотени   
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3. Конструкция предметов. Вазы.   

4. Знакомство с понятием «Нюанс» белое на 

цветном. 

  

5. Формообразование цветочных бутонов. 

Конструкция. 

  

6. Красота обычных вещей.    

7. Соединение искусства и природы. Парки города.   

8. Иллюстрация к сказке. «… и посуда убежала»   

9. Странные лица. Необычные портреты   

10. Нарисовать дорогу, улицу во фронтальной 

перспективе. Творческая работа. Тест. 

  

11. Рисунок коробки красок  во фронтальной 

перспективе чашки и шкатулки в угловой 

перспективе 

  

12. 2 точки схода - Конструктивное рисование 

здания ниже линии горизонта 

  

13. Архитектурное сооружение в цвете  

при разном освещении 

  

14. Рисование дерева в цвете при различном 

освещении (утро, день, вечер, ночь) 

  

15. Применяя знания о фронтальной и угловой 

перспективе, нарисуй сюжетную композицию на 

тему: «Дальняя дорога» 

 «Натюрморт с любимой книгой»  

«Старинный русский город» 

«Русское зодчество. 

  

16. Выразительный архитектурный образ: 

 «Портрет моего города» 

  

17. Понятие автопортрета. Исторические лица.   

18. Особенности рисования портрета. Фас и 

профиль. 

  

19. Богатый мир национальностей. Коллаж   

20. Быстрые наброски. Шаржи.   

21. Литература, музыка, театр. Образ в искусстве.   

22. Пластическое искусство балета.   

23. Особенности пропорций человека.   

24. Человек большой – человек маленький 

Творческая работа. Тест 

  

25. Особенности человека в движении.    

26. Знакомство с искусством лаковой миниатюры.   

27. Сказки на шкатулках. Тест ДПИ.   

28. Город будущего. Конструирование и дизайн   

29. Интерьер – образ эпохи   

30. Линейная перспектива. Рисуем свою комнату   

31. Украшения помещений. Особенности освещения, 

декора, текстильных деталей. 

  

32. Монументальное искусство. Памятники   

33. Изразец. Искусство барельефной скульптуры. 

Тест итоговый. 
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34. Иллюстрация к русской народной сказке с 

использованием знаний о линейной перспективе. 

  

 

Учебно-методическое обеспечение 

Ломов С. П., Долгоаршинных Н. В., Игнатьев С. Е. и др. Изобразительное искусство. 1—4 

классы. 

Кузин В. С., Кубышкина Э. И., Богатырёв Я. М. Изобразительное искусство. Учебник 

Кузин В. С., Кубышкина Э. И., Богатырёв Я. М. Изобразительное искусство.1 класс 

Электронная форма учебника 

Богатырёва В. Я. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь 1 класс 

Кузин В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство. Рабочий альбом 1 класс 

Долгоаршинных Н. В., под ред. С. П. Ломова. Методическое пособие к учебнику В. С. 

Кузина, Я. М. Богатырёва «Изобразительное искусство» 1 класс 

 

Кузин В. С., Кубышкина Э. И., Богатырёв Я. М. Изобразительное искусство. Учебник 

Кузин В. С., Кубышкина Э. И., Богатырёв Я. М. Изобразительное искусство. 2 класс 

Электронная форма учебника 

Богатырёва В. Я. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь. 

Кузин В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство. Рабочий альбом 

Долгоаршинных Н. В., под ред. С. П. Ломова. Методическое пособие к учебнику В. С. 

Кузина. , Я. М. Богатырёва «Изобразительное искусство»  2 класс. 

Кузин В. С., Кубышкина Э. И., Богатырёв Я. М. Изобразительное искусство. Учебник 

Кузин В. С., Кубышкина Э. И., Богатырёв Я. М. Изобразительное искусство. 

Электронная форма учебника 

Богатырёва В. Я. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь 3 класс 

Кузин В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство. Рабочий альбом 3 класс 

1. Долгоаршинных Н. В., под ред. С. П. Ломова. Методическое пособие к учебнику В. С. 

Кузина, Я. М. Богатырёва «Изобразительное искусство», 3 класс 

Кузин В. С., Кубышкина Э. И., Богатырёв Я. М. Изобразительное искусство. Учебник 

Кузин В. С., Кубышкина Э. И., Богатырёв Я. М. Изобразительное искусство. 4 класс 

Электронная форма учебника 

Богатырёва В. Я. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь 4 класс 

Кузин В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство. Рабочий альбом 4 класс 

Долгоаршинных Н. В., под ред. С. П. Ломова. Методическое пособие к учебнику В. С. 

Кузина, Я. М. Богатырёва «Изобразительное искусство» 4 класс 

 

Тематика проектов и исследований 

 

Класс 
Тема проекта, исследования 

1 класс Проект «Алфавит» 

2 класс Проект «Чудесный лес» 

3 класс Проект «Художники театра» 

4 класс Проект «Объем и пространство" 
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Система оценки достижения планируемых результатов 

        Для отслеживания уровня усвоения предметных знаний и умений и метапредметных 

результатов используются стартовые и итоговые проверочные работы, 

диагностические работы по итогам изучения темы в классе. 

Стартовая работа (проект) (проводится в начале сентября) позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, организовать 

коррекционную работу в зоне актуальных знаний, а также через специально 

предусмотренные ситуации разрыва наметить основные направления продвижения в 

предметном содержании в текущем учебном году. 

Диагностическая работа проводится учителем сразу после изучения темы в классе. Цель 

такой работы - оценить решение учебной задачи и определить пути выполнения 

самостоятельной работы учащихся (коррекционный или творческий) между 

погружениями. Диагностических работ в учебном году должно быть столько, сколько 

учебных тем. 

Тематическая проверочная работа может проводиться в разных организационных формах, 

но в любом случае учащемуся предлагается выполнить определенное количество 

заданий, охватывающих основное содержание темы. Задания для проверочной работы 

предлагаются на двух уровнях сложности: 1- базовом и 2 – расширенном (углубленном) 

на выбор учащихся.  

Итоговая проверочная работа (проводится в мае) включает все основные темы учебного 

года и выполняется всеми учащимися. Задания рассчитаны на проверку не только 

знаний, но и развивающего эффекта обучения. Работа может проводиться в несколько 

этапов и иметь форму итогового проекта. По итогам года учителем устанавливается 

уровни овладения учащимся основными знаниями, умениями и навыками, которые 

определяются по следующим критериям: 

1 уровень – базовый – минимум содержания (формальный), рассчитанный на освоение 

каждым учащимся; 

2 уровень – углубленный – способность учащегося выходить за рамки минимума предметного 

содержания, применять полученные знания на практике, в том числе, в нестандартных 

ситуациях (рефлексивный и ресурсный); 

3 уровень – творческий – способность учащегося  обобщать, систематизировать, 

анализировать свои знания, творчески использовать их для решения задач, регулярное 

участие в различных проектах, в том числе, и итоговых; участие в конференциях и т.п. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе «портфолио» 

ученика, его рефлексивной самооценки и публичной презентации результатов 

обучения за год, характеристики предметных метапредметных результатов по итогам 

каждого триместра. 

 

 


