
 



Программное и учебно-методическое обеспечение ФГОС НОО 

Учебная дисци-
плина 

Класс Количество 
часов неде-
лю, общее 
количество 

часов 

Базовый учебник Методическое обеспечение 

Изобразительное 

искусство 

1 класс 1 час  
в неделю,  

33 часа 

Шпикалова Т. Я. Изобразительное 
искусство. 1 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. 
– М., Просвещение, 2019, 2021 

(ЭФУ) 

Шпикалова Т. Я.  Методическое посо-
бие  к учебнику Изобразительное ис-
кусство 1 класс. – М., Просвещение, 
2019. 

 

 2 класс 1 час  
в неделю,  

34 часа 

Шпикалова Т. Я. Изобразительное 
искусство. 2 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. 
– М., Просвещение, 2017, 2020, 

2021 (ЭФУ) 

Шпикалова Т. Я.  Методическое посо-
бие  к учебнику Изобразительное ис-
кусство 2 класс. – М., Просвещение, 
2017. 

 

3 класс 1 час  
в неделю,  

34 часа 

Шпикалова Т. Я. Изобразительное 
искусство. 3 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. 
– М., Просвещение, 2017, 2021 

(ЭФУ) 

Шпикалова Т. Я.  Методическое посо-
бие  к учебнику Изобразительное ис-
кусство 3 класс. – М., Просвещение, 
2017. 

 

4 класс 1 час  
в неделю,  

34 часа 

Шпикалова Т. Я. Изобразительное 
искусство. 4 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. 
– М., Просвещение, 2017, 2021 

(ЭФУ) 

Шпикалова Т. Я.  Методическое посо-
бие  к учебнику Изобразительное ис-
кусство 4 класс. – М., Просвещение, 
2017. 

 

 

Рабочая программа составлена на основе  
1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.09.2020) 
2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 



2357, от 18 декабря 2012 г. № 1060, от 29 декабря 2014 г. № 1643, от 18 мая 2015  № 507, от 31 декабря 2015 г. №1576, от 11 декабря 

2020г.  №712). 

3. Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 
4. Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 76 

 

Цели и задачи обучения изобразительному искусству. 

Цель: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие индивиду-
альности, дарования и творческих способностей ребенка. 
Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего образования направлено на достижение следующих задач: 
развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного искусства, выражению в творческих рабо-
тах своего отношения к окружающему миру; 
способствовать освоению школьниками первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, ар-
хитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 
способствовать овладению учащимися умениями, навыками, способами художественной деятельности; 
воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного искус-
ства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому про-
шлому, многонациональной культуре. 
Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие учебные предметы начальной школы как: литературное чтение, рус-
ский язык, музыка, труд, природоведение, что позволяет почувствовать практическую направленность уроков изобразительного искусства, 
их связь с жизнью.  
Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует требованиям федерального компонента государственного 
стандарта начального образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной школы отводиться 1 час в неделю, всего  - 1 класс 33 
часа за год,  2-4 класс 34 часа за год. 
Распределение учебного времени представлено в таблице: 
 

Классы  предметы Количество часов 

1 Изобразительное искусство 33 

2-4 Изобразительное искусство 102 



Всего  135 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осо-
знание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становле-
ние гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла уче-
ния; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе пред-
ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам дру-
гих людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережно-
му отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность ша-
гов. 



2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффектив-
ные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 
действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенно-го 
класса; 
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельно-
сти; 
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 
условий и требований; 
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 
результата; 
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запла-
нированных характеристик продукта/результата; 
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 
деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 
способы действий; 



• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятель-
ности; 
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресур-
сов; 
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познава-

тельной. Обучающийся сможет: 
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в про-цессе 
взаимопроверки; 
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имею-
щегося продукта учебной деятельности; 
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устра-
нения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повыше-ния 
психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать ос-нования 
и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-
ное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять опре-
деляющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности ин-
формации; 
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 



• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (при-водить 
объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные послед-ствия за-
данной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоя-
тельно полученными данными. 
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определе-
ния способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) пред-

ставления в текстовое, и наоборот; 
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 
объекте, к которому применяется алгоритм; 
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирическо-го) на 
основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной прак-
тике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 
• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 



• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся смо-жет: 
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивиду-ально и 
в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
• определять возможные роли в совместной деятельности; 
• играть определенную роль в совместной деятельности; 
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (ар-

гументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 
мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и коррек-
тировать его; 
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
• выделять общую точку зрения в дискуссии; 
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника за-дачи, 
формы или содержания диалога. 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыс-лей и 
потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-
чью. Обучающийся сможет: 
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 



• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обос-
новывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
Обучающийся сможет: 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с по-
мощью средств ИКТ; 
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и фор-
мальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 
сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочи-нений, до-
кладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информа-
ционной безопасности. 
Предметные результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу и содержат три 
компонента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и 
навыками; выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать приобре-

тенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 
 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 
– 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 дея-
тельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искус-
ства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явле-
ний; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на приме-
рах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; 

различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 
– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в 

быту; 
– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 
– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 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 смеши-

вания 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 конструиро-
вании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; ис-
пользовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладногоискусства, ху

дожественного конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные со
стояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 



– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, чело
века, 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 чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 
– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 
– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, 

явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, челове-
ка, 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 
– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; 

проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 
– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

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 человеческих 
чувств и идеи: 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. Представление о богатстве и разнообразии художественной 
культуры. Ведущие художественные музеи России: ГТГ., Русский музей, Эрмитаж - и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная 
оценка шедевров русского и 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, мелю и т. д. Приемы работы с различными графиче-
скими 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 живопи-
си. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с по-
ставленными 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 — раска-
тывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навы-
ков художественного конструирования и моделирования в жизни человека.  

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство?  
Композиция, форма, ритм, линия, цвет, объём, фактура - средства художественной выразительности изобразительных искусств. 

Композиция в рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании и дизайне, декоративно-прикладном искусстве. Элемен-
тарные приёмы построения композиции на плоскости и в пространстве. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживание. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное 
и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в компози-
ции. Симметрия и асимметрия. Образы природы в живописи. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и в рисунке 
(ритмы: спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. Ритм линий, 
ритм пятен, ритм цвета. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 

Цвет — основа языка живописи. Живописные материалы. Красота и разнообразие  природы, человека, зданий, предметов, выражен-
ные средствами живописи. Основные и составные, тёплые и холодные цвета. Выбор средств художественной выразительности для создания 
живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы человека в живописи.  

Линия — основа языка рисунка. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спира-
лью, летящие) и их знаковый характер.Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы 
различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выра-
женные средствами рисунка. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные 
черты. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые гео-
метрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. Ис-
пользование простых форм для создания выразительных образов. 

Объем — основа языка скульптуры. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.  Элементарные приёмы ра-
боты пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание; набор объёма; 
вытягивание формы). Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. Художественноекон-
струирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования. Элементарные приёмы работы с 
различными материалами для создания выразительного образа. Представление о возможностях использования навыков художественного 
конструирования и моделирования в жизни человека. 



Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональ-
ном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в деко-
ративно-прикладном 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 изобра-
жении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование раз-
личных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы.  
         Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и за рубежного искусства, изображающих при роду (на пример, А. К. Саврасов, 
И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К.. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 
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 защитника Отечества.  
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, раздра-
жение, 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 (пласти-
ческих) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения Жанр натюрморта. Художественное кон-
струирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.  
 

Опыт  художественно-творческой деятельности  
            Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 
            Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображе-
нию (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой.  
            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 ма
териала. 
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, гуаши, акваре-
ли, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. Участие в обсуждении содержания и вырази-
тельных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

В разделе приведен перечень обязательных оценочных процедур (ООП), позволяющих определить уровень освоения программы 
начального общего образования по изобразительному искусству. Контрольно-измерительные материалы, входящие в перечень ООП, с опи-
санием критериев оценки утверждаются на заседании методического объединения учителей начальной школы ежегодно. 

Класс 
Количество ча-

сов в неделю 

Количество 
часов за год 

Наименование оценочной процедуры Форма контроля 

1 1 33 Итоговая контрольная работа Контрольная работа 

2 1 34 Итоговая контрольная работа Контрольная работа 

3 1 34 Итоговая контрольная работа Контрольная работа 

4 1 34 Итоговая контрольная работа Контрольная работа 

 

Тематическое планирование уроков на 2021-2022 учебный год составлено для 1-4 классов. В графе «Примечание» указан перечень 
самостоятельных и контрольных работ, которые педагог может использовать при планировании уроков. Тексты контрольных работ, вошед-
ших в перечень ООП, ежегодно утверждаются на заседании МО учителей начальной школы 

 

2. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  КУРСА 

 Тематическое планирование составлено с учётом рабочей программой воспитания.  При изучении изобразительного искусства в 
начальной школе воспитывается ценностное отношение к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 
ценностях. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает: 

– первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  
– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 
– опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и в социуме, эстетического отно-

шения к окружающему миру и самому себе; 
– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выра-

жать себя в доступных видах творчества; 
– мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 



1 класс 

 

№ 
урока
  

Тематическое планирова-
ние 

Количество 
часов 

Элементы содержания Количество часов, 
отведенных на 
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 Восхитись красотой нарядной осени  (8 часов)     

1 Какого цвета осень. Живая 
природа: цвет. Пейзаж в жи-
вописи. 

1             Освоение основ рисунка, живописи, 
скульптуры, декоративно-прикладного ис-
кусства. Изображение с натуры, по памяти и 
воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 
животные, растения). 
Овладение основами художественной грамо-
ты: композицией, формой, ритмом, линией, 
цветом, объемом, фактурой.  
      Восприятие и эмоциональная оценка ше-
девров русского и за рубежного искусства, 
изображающих при роду (на пример, А. К. 
Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. 
К. Рерих, К.. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 
др.). 
 

    

2 Твой осенний букет. Декора-
тивная композиция. 

1     

3 Осенние перемены в природе. 
Пейзаж: композиция, про-
странство, планы. 

1     

4 В сентябре у рябины имени-
ны. Декоративная компози-
ция. 

1     

5 Щедрая осень. Живая приро-
да: форма. Натюрморт: ком-
позиция. 

1     

6 В гостях у народного мастера 
С. Веселова. Орнамент наро-
дов России. 

1     

7 Золотые травы России. Рит-
мы травного узора хохломы. 

1     

8 Наши достижения. Что я 
знаю и могу. Наш проект. 

1     

Любуйся узорами красавицы зимы (8 часов)     

9 О чем поведал каргопольский 1             Освоение основ рисунка, живописи,     



узор. Орнамент народов Рос-
сии. 

скульптуры, декоративно-прикладного ис-
кусства. Изображение с натуры, по памяти и 
воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 
животные, растения). 

Овладение основами художественной 
грамоты: композицией, формой, ритмом, ли-
нией, цветом, объемом, фактурой.Цвет — 

основа языка живописи. Живописные мате-
риалы. Красота и разнообразие  природы, 
человека, зданий, предметов, выраженные 
средствами живописи. Основные и состав-
ные, тёплые и холодные цвета. Выбор 
средств художественной выразительности 
для создания живописного образа в соответ-
ствии с поставленными задачами. Образы 
человека в живописи.  
 

 

10 В гостях у народной масте-
рицы У. Бабкиной. Русская 
глиняная игрушка. 

1     

11 Зимнее дерево. Живая приро-
да: пейзаж в графике. 

1     

12 Зимний пейзаж: день и ночь. 
Зимний пейзаж в графике. 

1     

13 Белоснежные узоры. Воло-
годские кружева. 

1     

14 Цвета радуги в новогодних 
игрушках. Декоративная рос-
пись. 

1     

15 «Зима-кружевница». Графи-
ка. 

1     

16 Наши достижения. Я умею. Я 
могу. Наш проект. 

1   1 проект 

Радуйся многоцветью весны и лета (16 часов)     

17 По следам зимней сказки. 
Декоративная композиция. 

1 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, ко-
стюма. Связь изобразительного искусства с 
музыкой, песней, танцами, былинами, сказа-
ниями, сказками. Образ человека в традици-
онной культуре. Представления народа о 
красоте человека (внешней и духовной), от-
раженные в искусстве. Образ защитника 
Отечества.  
Человек и человеческие взаимоотношения. 
Образ человека в разных культурах мира. 

    

18 Зимние забавы. Сюжетная 
композиция. 

1     

19 Защита земли Русской. Образ 
богатыря. 

1     

20-21 Открой секреты Дымки. Рус-
ская глиняная игрушка. Ба-
рыня. 
Открой секреты Дымки. Рус-
ская глиняная игрушка. Ло-
шадка. 

2     

22 Краски природы в  наряде 
русской красавицы. Народ-

1     



ный костюм. Образ современника. Жанр портрета. Темы 
любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоцио-
нальная и художественная выразительность 
образов персонажей, пробуждающих лучшие 
человеческие чувства и качества: доброту, 
сострадание, поддержку, заботу, героизм, 
бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вы-
зывающие гнев, раздражение, презрение.  
 Освоение основ рисунка, живописи, скульп-
туры, декоративно-прикладного искусства. 
Изображение с натуры, по памяти и вообра-
жению (натюрморт, пейзаж, человек, живот-
ные, растения). 
Овладение основами художественной грамо-
ты: композицией, формой, ритмом, линией, 
цветом, объемом, фактурой.  
            Выбор и применение выразительных 
средств для реализации собственного замыс-
ла в рисунке, живописи, аппликации, скуль-
птуре, художественном конструировании.  
 

23 Внешние воды. Весенний 
пейзаж: цвет. 

1     

24 Птицы – вестники весны. Де-
коративная композиция. 

1     

25 «У Лукоморья дуб зеле-
ный…» Дерево – жизни 
украшение. Образ дерева в 
искусстве. 

1     

26 О неразлучности доброты, 
красоты и фантазии. Образ 
сказочного героя. 

1     

27-28 В царстве радуги-дуги. Ос-
новные и составные цвета. 
Цветик-семицветик. 
В царстве радуги-дуги. Ос-
новные и составные цвета. 

2     

29 Красуйся Красота по цветам 
лазоревым. Цвет и оттенки. 

1     

30 Какого цвета страна родная. 
Пейзаж в живописи. Кон-
трольная работа «Летний от-
дых» 

1 1   ООП 

31 «Кактусы». Цветная графика. 
 

1     

32 «Цирковое животное». Жи-
вопись. 

1     

33 Повторение пройденного ма-
териала 

1      

 

 

 

 

 



2 класс 
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отведенных на 

Примечание 

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(л

аб
ор

ат
ор

ны
е)

 
ра

бо
ты

 

П
ро

ек
тн

ая
,  

ис
сс

ле
до

ва
т.

 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

  

В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная (11 часов)     

1 Тема лета в искусстве. 1 Композиция, форма, ритм, линия, 
цвет, объём, фактура - средства художе-
ственной выразительности изобразительных 
искусств. Композиция в рисунке, живописи, 
скульптуре, художественном конструирова-
нии и дизайне, декоративно-прикладном ис-
кусстве. Элементарные приёмы построения 
композиции на плоскости и в пространстве. 
Пропорции и перспектива. Понятия: линия 
горизонта, ближе — больше, дальше — 

меньше, загораживание. Роль контраста в 
композиции: низкое и высокое, большое и 
маленькое, тонкое и толстое, тёмное и свет-
лое, спокойное и динамичное и т. д. Компо-
зиционный центр (зрительный центр компо-
зиции). Главное и второстепенное в компози-
ции. Симметрия и асимметрия. Образы при-
роды в живописи. Роль ритма в эмоциональ-
ном звучании композиции в живописи и в 
рисунке (ритмы: спокойный, замедленный, 
порывистый, беспокойный и т.д.). Особая 
роль ритма в декоративно-прикладном искус-
стве. Ритм линий, ритм пятен, ритм цвета. 

   

2 Осеннее многоцветье земли 
в живописи. 

1     

3 Самоцветы земли и мастер-
ство ювелиров. 

1     

4 В мастерской мастера-

гончара. 
1     

5 Природные и рукотворные 
формы в натюрморте. 

1     

6 Красота природных форм в 
искусстве графики. 

1     

7 Разноцветные краски осени в 
сюжетной композиции и 
натюрморте. 

1     

8 В мастерской мастера-

игрушечника. 
1     

9 Красный цвет в природе и 
искусстве. 

1     

10 Найди оттенки красного цве-
та. 

1     

11 Загадки белого и черного. 1     



Передача движения в композиции с помощью 
ритма элементов. 

Цвет — основа языка живописи. Жи-
вописные материалы. Красота и разнообразие  
природы, человека, зданий, предметов, вы-
раженные средствами живописи. Основные и 
составные, тёплые и холодные цвета. Выбор 
средств художественной выразительности 
для создания живописного образа в соответ-
ствии с поставленными задачами.  

В гостях у чародейки-зимы (12 часов)     

12 В мастерской мастера Гжели. 1 Родина моя — Россия. Роль природных усло-
вий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. 
Единство декоративного строя в украшении 
жилища, предметов быта, орудий труда, ко-
стюма. Связь изобразительного искусства с 
музыкой, песней, танцами, былинами, сказа-
ниями, сказками. Образ человека в традици-

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

Образ современника. Жанр портрета. Темы 
любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоцио-
нальная и художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих лучшие 
человеческие чувства и качества: доброту, 
сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вы-
зывающие гнев, раздражение, презрение.  
Скульптура. Материалы скульптуры и их 

роль в создании выразительного образа. Эле-
ментарные приемы работы с пластическими 
скульптурными материалами для создания 

    

13 Фантазируй волшебным 
гжельским мазком. 

1     

14 Маска,ты кто? Учись видеть 
разные выражения лица. 

1     

15 Цвета радуги в новогодней 
елке. 

1     

16 Храмы Древней Руси. 1     

17 Измени яркий цвет белила-
ми. 

1     

18 Зимняя прогулка. 1     

19 Русский изразец в архитек-
туре. 

1     

20 Изразцовая русская печь. 1     

21 Русское поле. Воины-

богатыри. 
1     

22 Народный календарный 
праздник Масленица в ис-
кусстве. 

1     

23 Натюрморт из предметов 
старинного быта. 

1     



выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объема, вытягивание 
формы). Объем — основа языка скульптуры. 
Основные темы скульптуры. Красота челове-

ка и животных, выраженная средствами 
скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. 

Разнообразие материалов для художествен-
ного конструирования и моделирования (пла-
стилин, бумага, картон и др.). Элементарные 
приемы работы с различными материалами 

для создания выразительного образа (пласти-
лин — раскатывание, набор объема, вытяги-
вание формы; бумага и картон — сгибание, 
вырезание). Представление о возможностях 
использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни 
человека 

Весна-красна! Что ты нам принесла? (10 часов)     

24 «А сама-то величава, высту-
пает словно пава…» Образ 
русской женщины. 

1 Цвет — основа языка живописи. Живопис-
ные материалы. Красота и разнообразие  
природы, человека, зданий, предметов, вы-
раженные средствами живописи. Основные и 
составные, тёплые и холодные цвета. Выбор 
средств художественной выразительности 
для создания живописного образа в соответ-
ствии с поставленными задача Человек и че-
ловеческие взаимоотношения. Образ челове-
ка в разных культурах мира. Образ современ-
ника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 
семьи в искусстве. Эмоциональная и художе-
ственная выразительность образов персона-
жей, пробуждающих лучшие человеческие 

    

25 Чудо палехской сказки. 1     

26 Цвет и настроение в искус-
стве. 

1     

27 Космические фантазии. 1     

28 Весна разноцветная. 1     

29 Тарарушки из села Полхов-
ский Майдан 

1     

30 Печатный пряник с ярмарки. 1     

31 Русское поле. Памятник доб-
лестному воину. 

1     

32 Братья наши меньшие. 1     



33 Цветы в природе и искус-
стве. Итоговая контрольная 
работа 

1 чувства и качества: доброту, сострадание, 
поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. 
д. Образы персонажей, вызывающие гнев, 
раздражение, презрение.  

1   ООП 

34 Повторение пройденного ма-
териала 

1      

 

3класс 
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отведенных на 

Примечание 

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(л

аб
ор

ат
ор

ны
е)

 
ра

бо
ты

 

П
ро

ек
тн

ая
,  

ис
сс

ле
до

ва
т.

 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

  

Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (11 часов)      

1 Земля одна, а цветы на ней 
разные. Натюрморт: свет, 
цвет, форма. 

1 Участие в различных видах изобразитель-
ной, декоративно-прикладной и художе-
ственно-конструкторской деятельности. 
            Освоение основ рисунка, живописи, 
скульптуры, декоративно-прикладного ис-
кусства. Изображение с натуры, по памяти и 
воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 
животные, растения). 
Овладение основами художественной гра-
моты: композицией, формой, ритмом, лини-
ей, цветом, объемом, фактурой.  
            Выбор и применение выразительных 
средств для реализации собственного за-
мысла в рисунке, живописи, аппликации, 
скульптуре, художественном конструирова-

    

2 В жостовском подносе все 
цветы России. Русские лаки: 
традиции мастерства. 

1     

3 О чем может рассказать рус-
ский расписной поднос. Рус-
ские лаки: традиции мастер-
ства. 

1     

4 Каждый художник урожай 
своей земли хвалит. Натюр-
морт: свет и тень, форма и 
объем. 

1     

5 Лети, лети, бумажный змей. 1     



Орнамент народов мира: тра-
диции мастерства. 

нии.  
Передача настроения в творческой работе с 
помощью цвета, тона, композиции, про-
странства, линии, штриха, пятна, объема, 
фактуры материала. 
Использование в индивидуальной и коллек-
тивной деятельности различных художе-
ственных техник и материалов: коллажа, 
гуаши, акварели, туши, карандаша, флома-
стеров, пластилина, глины, подручных и 
природных материалов. Участие в обсужде-
нии содержания и выразительных средств 
произведений изобразительного искусства, 
выражение своего отношения к произведе-
нию. 
 

 

 

6 Чуден свет – мудры люди, 
дивны дела их.лоскутная мо-
заика: традиции мастерства. 

1     

7 Живописные просторы Роди-
ны. Пейзаж: пространство и 
свет.  

1     

8 Родные края в росписи гжель-
ской майолики.русская майо-
лика: традиции мастерства. 

1     

9 «Двор, что город, изба, что 
терем».  В мире народного 
зодчества: традиции народно-
го мастерства. 

1     

10 «То ли терем, то ли царев 
дворец». В мире народного 
зодчества: традиции народно-
го мастерства. 

1     

11 Каждая птица своим пером 
красуется. Живая природа: 
форма и цвет, пропорции. 

1     

Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (10 часов)     

12 Каждая изба удивительных 
вещей полна.натюрморт: свет 
и тень, объем и пропорции. 

1 Участие в различных видах изобразитель-
ной, декоративно-прикладной и художе-
ственно-конструкторской деятельности. 
            Освоение основ рисунка, живописи, 
скульптуры, декоративно-прикладного ис-
кусства. Изображение с натуры, по памяти и 
воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 
животные, растения). 
Овладение основами художественной гра-
моты: композицией, формой, ритмом, лини-
ей, цветом, объемом, фактурой.  

    

13 Русская зима. Пейзаж в гра-
фике: черный и белый цвета. 

1     

14 Зима не лето, в шубу одета. 
Орнамент народов мира: тра-
диции мастерства. 

1     

15 Зима за морозы, а мы за 
праздники. Карнавальные но-
вогодние фантазии: импрови-

1     



зация.             Выбор и применение выразительных 
средств для реализации собственного за-
мысла в рисунке, живописи, аппликации, 
скульптуре, художественном конструирова-
нии.  
Передача настроения в творческой работе с 
помощью цвета, тона, композиции, про-
странства, линии, штриха, пятна, объема, 
фактуры материала. 
Родина моя — Россия. Роль природных 
условий в характере традиционной культу-
ры народов России. Пейзажи родной приро-
ды. Единство декоративного строя в укра-
шении жилища, предметов быта, орудий 
труда, костюма. Связь изобразительного ис-
кусства с музыкой, песней, танцами, были-
нами, сказаниями, сказками. Образ человека 
в традиционной культуре. Представления 
народа о красоте человека (внешней и ду-
ховной), отраженные в искусстве. Образ 
защитника Отечества.  
Человек и человеческие взаимоотношения. 
Образ человека в разных культурах мира. 
Образ современника. Жанр портрета. Темы 
любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоци-
ональная и художественная выразитель-
ность образов персонажей, пробуждающих 
лучшие человеческие чувства и качества: 
доброту, сострадание, поддержку, заботу, 
героизм, бескорыстие и т. д.  

16 Всякая красота фантазии да 
умения требует. Маски – фан-
тастические и сказочные об-
разы, маски ряженых. 

1     

17 В каждом посаде в своем 
наряде. Русский народный ко-
стюм: узоры-обереги. 

1     

18 Жизнь костюма в театре. Сце-
нический костюм героя: тра-
диции народного костюма. 

1     

19 Россия державная. В мире 
народного зодчества: памят-
ники архитектуры. 

1     

20 «Город чудный…» Памятники 
архитектуры: импровизация. 

1     

21 Защитники земли Русской. 
Сюжетная композиция: ком-
позиционный центр. 

1     

Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (5 часов)     

22 Дорогие, любимые, родные. 
Женский портрет: выражение 
и пропорции лица.  

1 Человек, мир природы в реальной жизни: 
образ человека, природы в искусстве. Пред-
ставление о богатстве и разнообразии худо-

    



23 Широкая Масленица. Сюжет-
но-декоративная композиция: 
композиционный центр и 
цвет.  

1 жественной культуры. 
            Освоение основ рисунка, живописи, 
скульптуры, декоративно-прикладного ис-
кусства. Изображение с натуры, по памяти и 
воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 
животные, растения). 
Овладение основами художественной гра-
моты: композицией, формой, ритмом, лини-
ей, цветом, объемом, фактурой.  
            Выбор и применение выразительных 

средств для реализации собственного за-
мысла в рисунке, живописи, аппликации, 

скульптуре, художественном конструирова-
нии.  

Передача настроения в творческой работе с 
помощью цвета, тона, композиции, про-
странства, линии, штриха, пятна, объема, 

фактуры материала. 

    

24 Красота и мудрость народной 
игрушки. Русская деревянная 
игрушка: развитие традиции 
мастерства. 

1     

25-26 Герои сказки глазами худож-
ника. Сюжетная композиция: 
композиционный центр и 
цвет. 

2     

Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (8 часов)     

27 Водные просторы России. 
Морской пейзаж: линия гори-
зонта и колорит. 

1 Родина моя — Россия. Роль природных 
условий в характере традиционной культу-
ры народов России. Пейзажи родной приро-
ды. Единство декоративного строя в укра-
шении жилища, предметов быта, орудий 
труда, костюма. Связь изобразительного ис-
кусства с музыкой, песней, танцами, были-
нами, сказаниями, сказками. Образ человека 
в традиционной культуре. Представления 
народа о красоте человека (внешней и ду-
ховной), отраженные в искусстве. Образ 
защитника Отечества.  
Человек и человеческие взаимоотношения. 
Образ человека в разных культурах мира. 
Образ современника. 

    

28 Цветы России на павлопосад-
ских платках и шалях. Русская 
набойка: традиции мастер-
ства. 

1     

29 Всяк на свой манер. Русская 
набойка: композиция и ритм 

1     

30 В весеннем небе – салют По-
беды! Патриотическая тема в 
искусстве. Декоративно-

сюжетная композиция: цвет 

1     

31 Гербы городов Золотого 
кольца России. Символиче-

1     



ские изображения: состав гер-
ба.  

Земля наш общий дом. Наблюдение приро-
ды и природных явлений, различение их ха-
рактера и эмоциональных состояний, Раз-
ница в изображении природы в разное вре-
мя года, суток, в различную погоду. Жанр 
пейзажа. Пейзажи разных географических 
широт. Использование различных художе-
ственных материалов и средств для созда-
ния выразительных образов природы.  

 

32 Сиреневые перезвоны. 
Натюрморт: свет и цвет.  

1     

33 У всякого мастера свои затеи. 
Орнамент народов мира: тра-
диции мастерства. Итоговая 
контрольная работа 

1 1   ООП 

34 Повторение пройденного ма-
териала 

1     
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Восхититесь вечно живым миром красоты. (11 часов)     

1 Целый мир от красоты. Пей-
заж. 

1 Освоение основ рисунка, живописи, скульп-
туры, декоративно-прикладного искусства. 
Изображение с натуры, по памяти и вооб-
ражению (натюрморт, пейзаж, человек, жи-
вотные, растения). 
Овладение основами художественной гра-
моты: композицией, формой, ритмом, лини-
ей, цветом, объемом, фактурой.  
            Выбор и применение выразительных 
средств для реализации собственного за-

    

2 Древо жизни – символ миро-
здания. Наброски и зарисов-
ки. 

1     

3 Мой край родной. Моя земля. 
Пейзаж. 

1     

4 Цветущее дерево – символ 
жизни. Декоративная компо-
зиция. 

1     



5 Птица – символ света, сча-
стья и добра. Декоративная 
композиция. 

1 мысла в рисунке, живописи, аппликации, 
скульптуре, художественном конструирова-
нии.  
Передача настроения в творческой работе с 
помощью цвета, тона, композиции, про-
странства, линии, штриха, пятна, объема, 
фактуры материала. 
Использование в индивидуальной и коллек-
тивной деятельности различных художе-
ственных техник и материалов: коллажа, 
гуаши, акварели, туши, карандаша, флома-
стеров, пластилина, глины, подручных и 
природных материалов. Участие в обсужде-
нии содержания и выразительных средств 
произведений изобразительного искусства, 
выражение своего отношения к произведе-
нию. 
 

 

 

    

6 Конь – символ солнца, пло-
дородия и добра. Декоратив-
ная композиция 

1     

7 Связь поколений в традициях 
Городца. Декоративная ком-
позиция с вариациями горо-
децких мотивов. 

1     

8 Знатна Русская земля масте-
рами и талантами. Портрет. 

1     

9 Вольный ветер – дыхание 
земли. Пейзаж. 

1     

10 Движение – жизни течение. 
Наброски с натуры. 

1     

11 Осенние метаморфозы. Пей-
заж. 

1     

Любуйся ритмами в жизни природы и человека. (14 часов)     

12 Родословное дерево – древо 
жизни. Групповой портрет. 

1 Человек, мир природы в реальной жизни: 
образ человека, природы в искусстве. Пред-
ставление о богатстве и разнообразии худо-

жественной культуры. 
Родина моя — Россия. Роль природных 

условий в характере традиционной культу-
ры народов России. Пейзажи родной приро-
ды. Единство декоративного строя в укра-
шении жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма. Связь изобразительного ис-
кусства с музыкой, песней, танцами, были-

нами, сказаниями, сказками. Образ человека 
в традиционной культуре. Представления 

    

13 Двенадцать братьев друг за 
другом бро-
дят…Декоративно-сюжетная 
композиция. 

1     

14 Год не неделя - двенадцать 
месяцев впереди. Ил-

люстрация к сказке. 

1     

15 Новогоднее настроение. Ко-
лорит. 

1     

16 Твои новогодние поздравле-
ния. Проектирование открыт-

1     



ки. народа о красоте человека (внешней и ду-
ховной), отраженные в искусстве. Образ 

защитника Отечества. 
Композиция, форма, ритм, линия, 

цвет, объём, фактура - средства художе-
ственной выразительности изобразительных 
искусств. Композиция в рисунке, живописи, 
скульптуре, художественном конструирова-
нии и дизайне, декоративно-прикладном ис-
кусстве. Элементарные приёмы построения 
композиции на плоскости и в пространстве. 
Пропорции и перспектива. Понятия: линия 
горизонта, ближе — больше, дальше — 

меньше, загораживание. Роль контраста в 
композиции: низкое и высокое, большое и 
маленькое, тонкое и толстое, тёмное и свет-
лое, спокойное и динамичное и т. д. Компо-
зиционный центр (зрительный центр компо-
зиции). Главное и второстепенное в компо-
зиции. Симметрия и асимметрия. Образы 
природы в живописи. Роль ритма в эмоцио-
нальном звучании композиции в живописи 
и в рисунке (ритмы: спокойный, замедлен-
ный, порывистый, беспокойный и т.д.). 
Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. Ритм линий, ритм 
пятен, ритм цвета. Передача движения в 
композиции с помощью ритма элементов. 

 

17 Зимние фантазии. Наброски и 
зарисовки. 

1     

18 Зимние картины. Сюжетная 
композиция. 

1     

19 Ожившие вещи. Натюрморт. 1     

20 Выразительность формы 
предметов.  Декоративный 
натюрморт. 

1     

21 Русское поле. Бородино. 
Портрет. Батальный жанр. 

1     

22 «Недаром помнит вся Россия 
про день Бородина…» Сю-
жетная композиция. 

1     

23 Образ мира в народном ко-
стюме и внешнем убранстве 
крестьянского дома. Образы-

символы. Орнамент. 

1     

24-25 Народная расписная картина-

лубок. Декоративная компо-
зиция. 

Народная расписная картина-

лубок. Декоративная компо-
зиция. Советы мастера. 

2     

Восхитись созидательными силами природы и человека. (8 часов)     

26 Вода – живительная стихия. 
Проект экологического пла-
ката. 

1 Родина моя — Россия. Роль природных 
условий в характере традиционной культу-
ры народов России. Пейзажи родной приро-
ды. Единство декоративного строя в укра-

    

27 Повернись к мирозданию. 1   1 проект 



Проект экологического пла-
ката в технике коллажа. 

шении жилища, предметов быта, орудий 
труда, костюма. Связь изобразительного ис-
кусства с музыкой, песней, танцами, были-

нами, сказаниями, сказками. Образ человека 
в традиционной культуре. Представления 
народа о красоте человека (внешней и ду-
ховной), отраженные в искусстве. Образ 

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

Элементарные приемы работы с пластиче-
скими скульптурными материалами для со-
здания выразительного образа (пластилин, 

глина — раскатывание, набор объема, вытя-
гивание формы). Объем — основа языка 
скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная 
средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и ди
зайн. Разнообразие материалов для художе-
ственного конструирования и моделирова-
ния (пластилин, бумага, картон и др.). Эле-
ментарные приемы работы с различными 

материалами для создания выразительного 
образа (пластилин — раскатывание, набор 
объема, вытягивание формы; бумага и кар-

тон — сгибание, вырезание). Представление 
о возможностях использования навыков ху-
дожественного конструирования и модели-

рования в жизни человека 

.  

28-29 Русский мотив. Пейзаж. 

Русский мотив. Композици-
онные сцены пейзажей. 

2     

30 Всенародный праздник - день 
Победы. Патриотическая те-
ма в искусстве. 

1     

31 «Медаль за бой, за труд из 
одного металла льют». Меда-
льерное искусство. 

1     

32-33 Орнаментальный образ в ве-
ках. Орнамент народов мира: 
бытовые предметы, костюм, 

 интерьер. 
Итоговая контрольная работа  

2 1   ООП 

34 Повторение пройденного ма-
териала  

1      

 



По программе работают учителя МАОУ СОШ № 76 

1. Черепанова В.М. 
2. Кардашина М.Ю. 
3. Буркова Е.В. 
4. Пермякова В.Н. 
5. Боровских Н.В. 
6. Андриевских Е.В. 
7. Немировская Н.С. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Программы составлены на основе ФГОС ООО. Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды: 
Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общей проблемной познавательной задачи. На таком 
уроке используется демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты. 
Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут 
быть самыми разными: письменные исследования,  решение различных задач, изучение свойств различных функций, практическое приме-
нение различных методов решения задач. Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, 
виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 
Урок-исследование.Наурокеучащиеся решают проблемную задачу исследовательского характера аналитическим методом и с помощью 
компьютера с использованием различных лабораторий. 
Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. . 
Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ.  
Критерии выставления отметок по изобразительному искусству  
Этапы оценивания детского рисунка: 
-  композиционное решение: как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как вы-
держана общая идея и содержание; 
-  характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной действительности или умение подметить и пере-
дать в изображении наиболее характерное; 
-  качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как связаны детали предмета между собой и с 
общей формой; 
-  владение техникой: как обучающийся пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, мазок в построении изображения, ка-
кова выразительность линии, штриха, мазка; 
-  общее впечатление от работы, возможности обучающегося, его успехи, его вкус. 
Отметка «5» («отлично») - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа выразительна, интересна. 



Отметка «4» («хорошо») - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет грубых ошибок. 
Отметка «3» («удовлетворительно») - поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно обнаружить гру-
бые ошибки. 
Отметка «2» («неудовлетворительно») - поставленные задачи не выполнены. 
Параметры анализа работ по технологии. 
По содержанию. Как выполнена работа? По образцу, с частичными изменениями или по собственному замыслу. Идея или образ, лежащие в 
основе поделки. Насколько удалось это воплотить. 
По материалу. Как подобран материал? Насколько он соответствует замыслу, технологии. Как использовались его свойства, цвет, форма? 

По выполнению. Насколько аккуратно выполнена работа? Каков уровень самостоятельности? Какие приемы и технологии использовались? 
Какие инструменты и насколько грамотно применялись? 

Скорость и индивидуальный темп работы обучающегося. 
По уровню творческой деятельности. Что нового ребенок внес в изображение? В технологический процесс? Насколько он сумел проявить 
свое личностное видение? Какие он сделал открытия в сфере применения технологии и в области специфических средств выразительности? 
Отметка «5» («отлично») - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, каче-
ственно и творчески. 
Отметка «4» («хорошо») - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при 
выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный. 
Отметка «3» («удовлетворительно») - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последователь-
ности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не за-
кончено в срок. 
Отметка «2» («неудовлетворительно») - обучающийся самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нару-
шена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 
9. Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков принимается следующая классификация ошибок: 
1.  Грубые ошибки: 
1.1.  Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 
обозначений величин, единиц их измерения, наименований единиц измерения; 
1.2.  Неумение выделить в ответе главное; 
1.3.  Неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 
1.4.  Неумение делать выводы и обобщения; 
1.5.  Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 
1.6.  Неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести эксперимент (опыт), наблюдение, необходимые расчеты 
или использовать полученные данные для выводов; 
1.7.  Неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 1.8. Нарушение правил техники безопасности; 



1.9. Небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 
2.  Негрубые ошибки: 
2.1.  Неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяе-
мого понятия или заменой одного-двух из этих признаков 

второстепенными; 
2.2.  Ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы; 
2.3.  Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения эксперимента (опыта), наблюдения, условий работы прибора, оборудова-
ния; 
2.4.  Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, изменение угла наклона) и др.; 
2.5.  Нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдель-
ных основных вопросов второстепенными); 
2.6.  Нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
2.7.  Неумение решать задачи или выполнять задания в общем виде. 
3. Недочёты: 
3.1.  Нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения экспериментов (опытов), наблюдений, заданий; 
3.2.  Ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики); 
3.3.  Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 
3.4.  Орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 
 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-

педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: 
1. Википедия: свободная энциклопедия. – Режим доступа:  
2. http://ru.wikipedia.org/wiki 

3. Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа:  
4. http://www.4stupeni.ru 

5. Педагогическое сообщество. – Режим доступа:  
6. http://www.pedsovet.su 

7. Педсовет.org. Всероссийский Интернет-педсовет. – Режим доступа: 
8. http://pedsovet.org 

9. Педсовет. – Режим доступа: http://pedsovet.org 

10. Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа:  
http://festival.1september.ru 

Формы организации обучения: классно-урочная система занятий. 



Методы обучения: сочетание репродуктивных и творчески преобразующих методов обучения, учитывающих возрастные и индивидуально-

психологические особенности  школьников и обеспечивающих увеличение объёма самостоятельной работы. 
Технологии обучения: технология личностно-ориентированного подхода к обучению детей 

Типы контроля результатов обучения: 

 внешний контроль учителя за деятельностью учащихся; 
 взаимный контроль учащихся; 
 самоконтроль. 

Формы проверки и оценки результатов обучения: 
 промежуточный  контроль: самостоятельные работы, опрос, проверка выполнения домашней работы  и др. 
 итоговый  контроль: защита творческой работы и др. 

 

Способы проверки и оценки результатов обучения: 
 творческие работы; 
 индивидуальные и групповые. 

Учебно-методический комплекс: 
Литература: 

1. Шпикалова Т. Я. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М., Просвещение, 2019, 

2021(ЭФУ) 
2. Шпикалова Т. Я. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М., Просвещение, 2017,  

2020, 2021.(ЭФУ) 
3. Шпикалова Т. Я. Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М., Просвещение, 2017,  

       2021 (ЭФУ) 
4. Шпикалова Т. Я. Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М., Просвещение, 2017, 

       2021 (ЭФУ) 
Оборудование: 

Учебные столы. 
Доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления). 
Мультимедийный проектор, интерактивная доска. 
Компьютер. 
Экран. 
Дидактические материалы: 

1. Краски акварельные, гуашевые 

2. Тушь. Ручки с перьями                                                       



3. Бумага формата А3, А4 

4. Бумага цветная 

5. Фломастеры  
6. Восковые мелки 

7. Кисти беличьи  

8. Кисти из щетины 

9. Емкости для воды 

10. Стеки 

11. Пластилин 

12. Клей 

13. Ножницы  
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