
 

1. Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Изобразительное 

искусство»  

 

1  класс 

 

Личностные результаты. 

У  учащихся 1 класса будут сформированы: 

· положительное отношение к урокам изобразительного искусства. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· чувства уважения к народным художественным традициям России; 

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям 

искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

  Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно 

связана с эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается 

общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 

искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД. 

Учащиеся научатся: 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приёмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения 

своей работы с заданной в учебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной 

работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и конструктивную). 

Познавательные УУД. 

Учащиеся научатся: 

· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 

· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 



 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные УУД. 

Учащиеся научатся: 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 

творческой работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

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

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

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

Предметные результаты 

Ты учишься изображать  

Ученик 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 приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

– эмоционально  ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать 

и передавать в художественно  творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и свое отношение к ним средствами художественного образного языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств;  

– 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. 

 

Ты украшаешь  

Ты строишь  

Ученик научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками;  

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 



 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики. 

 

Изображения, украшения, постройки всегда помогают друг другу      

Ученик научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, явлений и передачи своего отношения к 

ним. 

         Ученик получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, зданий, 

предметов; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

2 класс 

 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы следующие навыки: 

сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

уважительного отношения к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

понимания особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

сформированности эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии. 

 

 



 

Предметные результаты: 

В результате изучения изобразительного искусства обучающиеся научатся: 

понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник - 

предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник - бумага, 

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

узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и 

виды произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и 

архитектура) изобразительного искусства; 

называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, 

Городец, Дымково); 

различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, 

фиолетовый, коричневый) цвета; 

различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, 

фиолетовый) цвета; 

узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

восковые мелки, тушь, уголь, бумага); 

применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи 

и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах - иллюстрациях 

к произведениям литературы и музыки; 

пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, 

пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций 

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и   архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

понимание образной природы искусства;  

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и вырази¬тельных средствах;  

усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   



 

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отно¬шение к природе, человеку, обществу; 

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  

изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 

и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания 

и средств его выражения.  

 

      Метапредметные результаты  

      Регулятивные УУД  

Обучающиеся научатся:  

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 

       Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся:  

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 



 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных  

алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

 

        Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся:  

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе. 

 

3 класс 

 

Программа обеспечивает достижение третьеклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
У обучающихся должны быть сформированы: 

 внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению; 

  учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся; 

 осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества (член 

семьи, член классного коллектива, горожанин, селянин), умение ориентироваться в 

социальных ролях и межличностных отношениях, признание общепринятых 

морально-этических норм, готовность соблюдать их, способность к самооценке своих 

действий, поступков; 

  осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя одного из её 

народов с определённой культурой; уважительное отношение к другим странам, 

народам, их традициям; 

 эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её сохранении, в 

творческом, созидательном процессе;  

 

Обучающиеся получат возможность для формирования:   

  понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная 

мотивация, устойчивый познавательный интерес; 

  способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и 

события с принятыми в обществе морально-этическими нормами; 

  стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы поведения 

в обществе (семья, школа, общественные места) и природе; 

  патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; интерес к 

особенностям  других стран, народов, к их традициям;  



 

  личностная и социальная активность в различной природоохранной, 

созидательной, творческой деятельности, направленной на поддержание 

чистоты и красоты окружающей среды. 

Метапредметные результаты  
Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу до 

окончательного её решения; 

  планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоятельно, в 

том числе и во внутренней речи) свои действия в соответствии с решаемой задачей;  

  действовать по плану, а также по инструкциям учителя ; 

 контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые 

коррективы;  

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять 

действия для реализации замысла; 

  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве  

  адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их 

причины, в сотрудничестве с учителем намечать действия для преодоления 

затруднений, восполнять пробелы в знаниях и умениях. 

 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 анализировать своё знание и незнание, умение и неумение по изучаемому вопросу; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной форме; использовать 

знаково-символичные средства для решения различных учебных задач; 

 сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить общие 

существенные признаки и распределять (классифицировать) их на группы. 

 владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на возможность 

решения конкретных учебных задач разными способами; 

 проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию по 

заданным критериям;  

 использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие 

пространственное расположение предметов, отношения между ними или их частями 

для решения познавательных задач; 

 преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в модель, в 

которой выделены существенные признаки объекта; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной 

учебной задачи; устанавливать аналогии с целью более простого и быстрого её 

решения; 

 проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно восполняя 

недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

для этих логических операций; 

 выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками), при изучении 

новой темы, решении новой задачи, проведении исследования; 



 

 участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в урочное и 

внеурочное время.  

 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся 

 участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения- формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; 

 проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;  

 под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой 

работы: распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь взаимоконтроль, 

проявлять доброжелательное отношение к партнёрам;    

 

Обучающиеся получат возможность научиться 

 

  оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во 

внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

  создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, 

адекватно использовать в них  разнообразные средства языка; 

  стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной деятельности, 

договариваться с партнёрами о способах решения возникающих проблем, 

принимать и реализовывать общее решение; 

  проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения 

коллективной работы, оказывать помощь взрослым и сверстникам для 

достижения общего успеха. 

 

Предметные результаты 

Искусство в твоем доме, на улицах твоего города.  

Обучающиеся научатся: 

 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; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественно-образного языка; 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет 

и содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на 

улице, в театре); 

 

Художник и зрелище 

Обучающиеся научатся: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 



 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм 

и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

 Художник и музей. 

Обучающиеся научатся: 

 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 с опорой 

на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своё отношение к качествам данного объекта. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

 

4 класс 
 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника должны быть сформированы: 

- внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению; 



 

- широкая мотивационная основа  учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные, внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся; 

- ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление преодолевать 

возникающие затруднения; 

- готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников, 

родителей, стремление к адекватной самооценке; 

 -осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества (член 

семьи, член классного коллектива, горожанин, селянин), умение ориентироваться в 

социальных ролях и межличностных отношениях, признание общепринятых морально-

этических норм, готовность соблюдать их, способность к самооценке своих действий, 

поступков; 

-- осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя одного из её 

народов с определённой культурой; уважительное отношение к другим странам, народам, их 

традициям; 

- эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её сохранении, в 

творческом, созидательном процессе;  

- основы экологической культуры, бережное отношение к природе; 

-  установка на здоровый образ жизни. 

 

У выпускника могут быть сформированы:   

- понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная мотивация, 

устойчивый познавательный интерес; 

- способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и 

события с принятыми в обществе морально-этическими нормами; 

- стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы поведения в 

обществе (семья, школа, общественные места) и природе; 

- патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; интерес к 

особенностям  других стран, народов, к их традициям;  

- осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание ответственности за 

своё здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с нарушением 

здоровья; 

- личностная и социальная активность в различной природоохранной, созидательной, 

творческой деятельности, направленной на поддержание чистоты и красоты окружающей 

среды. 

 

Метапредметные результаты   

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу до 

окончательного её решения; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоятельно, в 

том числе и во внутренней речи) свои действия в соответствии с решаемой задачей;  

- действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в других 

источниках информации – в учебнике, тетради с печатной основой и т.д.  

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий; 

- контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые 

коррективы;  

- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пути 

преодоления. 



 

Выпускник получит возможность научиться:  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять 

действия для реализации замысла; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве  

- адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения учебной 

задачи, и на каком уровне), осознавать трудности, понимать их причины, в сотрудничестве с 

учителем намечать действия для преодоления затруднений, восполнять пробелы в знаниях и 

умениях. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- анализировать своё знание и незнание, умение и неумение по изучаемому вопросу 

(теме, разделу) и использовать свои выводы для постановки соответствующей учебно-

познавательной задачи; 

- осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая учебный 

текст (формулировку задания), слушая учителя или одноклассников, извлекать нужную 

информацию, самостоятельно находить её в материалах учебников, тетрадей с печатной 

основой; 

- различать основную и второстепенную информацию, под руководством учителя 

фиксировать информацию разными способами (словесно, схематично и др.); 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме; использовать знаково-символичные средства для решения различных 

учебных задач; 

- дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы); 

- анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков (существенных, 

несущественных), описывать (характеризовать) их на основе предложенного плана;  

- сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить 

общие существенные признаки и распределять (классифицировать) их на группы. 

- владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на 

возможность решения конкретных учебных задач разными способами; 

- проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию по 

заданным критериям;  

- осуществлять подведение под понятие на основе разграничения  существенных и 

несущественных признаков объектов; 

- под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы; 

- строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные по форме 

рассуждения; 

- использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие 

пространственное расположение предметов, отношения между ними или их частями для 

решения познавательных задач; 

- преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в модель 

(пространственно-графическую или знаково-символическую), в которой выделены 

существенные признаки объекта; 

- кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве условных 

заместителей реальных объектов и явлений окружающего мира; 

- декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных знаках. 

 

Выпускник получит возможность научиться:   

- пользоваться различными дополнительными источниками информации 

(справочники, энциклопедии, научно-популярные, учебно-познавательные книги, СМИ и 



 

др.), осуществлять поиск и выделение в них необходимой информации, фиксировать её 

разными способами и сопоставлять; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную информацию 

переводить в наглядную и наоборот); систематизировать и структурировать информацию, 

отображая её в разной форме (план описания, схема, таблица и др.); 

- осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной учебной 

задачи; устанавливать аналогии с целью более простого и быстрого её решения; 

- проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно восполняя 

недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания для 

этих логических операций; 

- выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи рассуждений, 

доказательств;  

- выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками), при изучении новой 

темы, решении новой задачи, проведении исследования; 

- анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах 

(словесной, наглядной). 

- создавать собственные простые модели; 

- участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в урочное и 

внеурочное время.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения; задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

- формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

- проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;  

- под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой 

работы: распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь взаимоконтроль, 

проявлять доброжелательное отношение к партнёрам;    

- строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и 

конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

- создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, адекватно 

использовать в них  разнообразные средства языка; 

- оперировать в речи языком предметной области (филологии, математики, 

естествознания, технологии), правильно (адекватно) использовать соответствующие понятия 

(лингвистические, математические, естественнонаучные и др.);  

- стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной деятельности, 

договариваться с партнёрами о способах решения возникающих проблем, принимать и 

реализовывать общее решение; 

- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной 

работы, оказывать помощь взрослым и сверстникам для достижения общего успеха. 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты 



 

с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

 

Предметные результаты 

Истоки родного искусства. Древние города нашей земли. 

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 приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

– эмоционально  ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать 

и передавать в художественно  творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

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

жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

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

знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Каждый народ художник. 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой 

деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 



 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

Искусство объединяет народы. 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

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

отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения 

объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, 

графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство 

 

1 класс 

   Содержание программы  

         Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (9 ч) 

             Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы 

художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. 

Пятно, линия, цвет – основные средства изображения. 

              Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, 

пятна, цвета. Разноцветные краски. 

            Художники и зрители. 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8ч) 

             Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. Основы 

понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер 

Украшения – мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно выявлять 

свои роли. 

             Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

 

 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11ч)   

 Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее 

роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 

             Мастер Постройки – олицетворение конструктивной художественной деятельности. 

Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. 

             Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение 

предмета. Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

 

 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5ч) 

             Общие начала всех пространственно – визуальных искусств – пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 

элементов языка. 

             Изображение, украшение и постройка – разные стороны работы художника и 

присутствуют в любом произведении, которое он создает. 

            Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 

Художественно – образное видение окружающего мира. 

           Навыки коллективной творческой деятельности. 

 

2 класс 
 

ИСКУССТВО И ТЫ  (34 ч) 

Как и чем работает художник?  (8 ч) 

Три основных цвета — желтый, красный, синий. 

Белая и черная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 



 

Реальность и фантазия  (7 ч) 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

 

О чем говорит искусство  (11 ч) 

Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. 

О чем говорят украшения. 

Образ здания. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает 

свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

 

Как говорит искусство  (8 ч) 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

3 класс 
 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС  (34 ч) 

Искусство в твоем доме  (8 ч) 

Вводный  урок. Воплощение замысла в искусстве. 

Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома. 

Обои и шторы у тебя дома. 

Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

 

Искусство на улицах твоего города  (7 ч) 

Памятники архитектуры. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 



 

Художник и зрелище  (11 ч) 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Театр кукол. 

Маски. 

Афиша и плакат. 

Конструирование сувенирной куклы 

Театральный занавес. 

Праздник в городе. 

Школьный карнавал (обобщение темы). 

 

Художник и музей  (8 ч) 

Музей в жизни города. 

Картина — особый мир.  

Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

      Выставка работ детей (обобщение за год). 

 

4 класс 
 

 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК  (34 ч) 

(Изображение, Украшение, Постройка  в  творчестве народов всей Земли) 

Истоки родного искусства  (8 ч) 

       Пейзаж родной земли. 

       Красота природы в произведениях русской живописи. 

       Деревня — деревянный мир. 

       Украшения избы и их значение. 

       Красота человека. 

       Образ русского человека в произведениях художников. 

       Народные праздники (обобщение темы). 

 

Древние города нашей земли  (7 ч) 

Родной угол. 

Древние соборы. 

Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

 

Каждый народ — художник  (11 ч) 

      Страна Восходящего солнца.  

      Образ художественной культуры Японии. 

      Образ женской красоты. 

      Народы  гор и степей. 

      Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Мифологические представления Древней Греции. 



 

Европейские города Средневековья 

Образ готического храма. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

 

Искусство объединяет народы  (8 ч) 

Материнство. 

Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Героическая тема в искусстве разных народов. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ.   

1 класс 

 

№ 

урок

а 

Тема урока Элементы содержания Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

каждой 

темы 

Рабочая программа 

воспитания 

Модуль «Школьный 

урок" 

 

Ты учишься изображать (9 часов) 

 

День Знаний, 

Урок науки и 

технологий, 

Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

1 Изображения 

всюду вокруг 

нас 

Изображения в жизни 

человека. Предмет 

«Изобразительное искусство». 

Красота и разнообразие 

окружающего мира. Развитие 

наблюдательности. 

Эстетическое восприятие 

деталей природы. 

1  

2 Мастер 

Изображения 

учит видеть 

Знакомство с понятием 

«форма». Сравнение по форме 

различных листьев и 

выявление ее геометрической 

основы. Использование этого 

опыта в изображении разных 

по форме деревьев. Сравнение 

пропорций частей в 

составных, сложных формах. 

1  

3 Изображать 

можно 

пятном 

Знакомство с «пятном» как 

способом изображения на 

плоскости. Образ на 

плоскости. Тень как пример 

пятна, которое помогает 

увидеть обобщенный образ 

формы. 

Наблюдение над образами на 

основе пятна в иллюстрациях 

известных художников к 

детским книгам о животных. 

1  

4 Изображать 

можно в 

объеме 

Знакомство с понятиями 

«объемные изображения», 

«объем», «образ» в 

трехмерном пространстве. 

Лепка: от создания большой 

формы к проработке деталей. 

Лепка птиц и зверей. 

1  



 

5 Изображать 

можно 

линией 

Знакомство с понятиями 

«линия» и «плоскость». 

Наблюдение линий в природе, 

линейных изображений на 

плоскости. 

Повествовательные 

возможности линии (линия - 

рассказчица). 

1  

6 Разноцветны

е краски 

Знакомство с цветом. Краски: 

гуашь. Отработка навыков 

работы гуашью. Организация 

рабочего места. Цвет. 

Эмоциональное и 

ассоциативное звучание цвета 

(что напоминает цвет каждой 

краски?). Проба красок. 

Ритмическое заполнение 

листа (создание красочного 

коврика). 

1  

7 Изображать 

можно и то, 

что 

невидимо 

(настроение) 

Изображение линий на 

плоскости. Выражение 

настроения в изображении. 

Слушание музыкальных 

произведений. Беседа 

«Живописна ли музыка? Цвет 

в музыке». 

Анализ своей работы и работ 

одноклассников. 

1  

8-9 Художники и 

зрители 

(обобщение 

темы) 

Художники и зрители. 

Первоначальный опыт 

художественного творчества и 

опыт восприятия искусства. 

Знакомство с понятием 

«произведение искусства». 

Картина. Скульптура. Цвет и 

краски в картинах 

художников. 

1  

 

Ты украшаешь. (8 ч) 

 

Всероссийский урок 

“Экология и 

энергосбережение” в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче, 

130 лет со дня рождения 

И.М. Виноградова, 

Международный день 

учителя. 

10 Мир полон 

украшений 

 Беседа «Мир 

украшений». 

Отработка 

навыков работ 

1  



 

акварелью, умений 

использовать цвет 

для достижения 

собственного 

замысла. 

11 Красоту надо 

уметь 

замечать 

 Выполнение 

упражнений на 

развитие 

наблюдательности. 

Наблюдение за 

многообразием и 

красотой форм, 

узоров, расцветок 

и фактур в 

природе. 

Знакомство с 

новыми 

возможностями 

художественных 

материалов и 

новыми 

техниками. Работа 

красками, цветом. 

1  

12 Узоры, 

которые 

создали люди 

 Знакомство с 

понятиями 

«симметрия», 

«повтор», «ритм», 

«свободный 

фантазийный 

узор». Знакомство 

с техникой 

монотипии 

(отпечаток 

красочного пятна). 

1  

13 Узоры, 

которые 

создали люди 

 Соотношение 

пятна и линии. 

Объемная 

аппликация, 

коллаж. 

Использование 

простых приемов 

бумагопластики. 

Знакомство с 

многообразием 

орнаментов и их 

применением в 

предметном 

окружении 

человека. 

1  

14 Как 

украшает 

себя человек 

 Различение 

природных и 

изобразительных 

1  



 

мотивов в 

орнаменте. 

Обсуждение 

образных и 

эмоциональных 

впечатлений от 

орнаментов. 

15 Как 

украшает 

себя человек 

 Различение 

природных и 

изобразительных 

мотивов в 

орнаменте. 

Обсуждение 

образных и 

эмоциональных 

впечатлений от 

орнаментов. 

1  

16 Мастер 

Украшения 

помогает 

сделать 

праздник  

 Изготовление 

украшения для 

новогоднего 

карнавала. 

Отработка 

приемов работы с 

бумагой для 

осуществления 

своего замысла. 

1  

17 Мастер 

Украшения 

помогает 

сделать 

праздник 

(обобщение 

темы) 

 

 

 

 Изготовление 

украшения для 

новогоднего 

карнавала. 

Отработка 

приемов работы с 

бумагой для 

осуществления 

своего замысла. 

1  

 

Ты строишь. (11 ч) 

Лицейский конкурс 

«Публицистика в защиту 

природы», 

Тематический день 

«Мой город Псков – 

город воинской Славы», 

День российской науки 

18 Постройки в 

нашей жизни 

 Первичное 

знакомство с 

архитектурой и 

дизайном. 

Постройки в 

окружающей нас 

жизни. 

Обсуждение 

построек, 

1  



 

сделанных 

человеком. 

Многообразие 

архитектурных 

построек и их 

назначение. 

19 Дома бывают 

разными 

 Наблюдение за 

соотношением 

внешнего вида 

здания и его 

назначением. 

Составные части 

дома (стены, 

крыша, 

фундамент, двери, 

окна) и 

разнообразие их 

форм. 

1  

20 Домики, 

которые 

построила 

природа 

 Наблюдение за 

природными 

постройками и 

конструкциями. 

Многообразие 

природных 

построек (стручки, 

орешки, раковины, 

норки, гнезда, 

соты и  т. п.), их 

формы и 

конструкции. 

1  

21 Дом снаружи 

и внутри 

 Наблюдение за 

соотношением 

форм и их 

пропорций, за 

соотношением и 

взаимосвязью 

внешнего вида и 

внутренней 

конструкции дома; 

назначением дома 

и его внешним 

видом. 

1  

24 Все имеет 

свое 

строение 

 Конструкция 

предмета. 

Формирование 

первичных умений 

видеть 

конструкцию 

предмета, т.е. то, 

как он построен. 

Любое 

изображение – 

1  



 

взаимодействие 

нескольких 

простых 

геометрических 

форм. 

25 Строим вещи  Конструирование 

предметов быта. 

Развитие 

первичных 

представлений о 

конструктивном 

устройстве 

предметов быта. 

Развитие 

конструктивного 

мышления и 

навыков постройки 

из бумаги. 

Знакомство с 

работой дизайнера. 

1  

26 Строим вещи  Конструирование 

предметов быта. 

Развитие 

первичных 

представлений о 

конструктивном 

устройстве 

предметов быта. 

Развитие 

конструктивного 

мышления и 

навыков постройки 

из бумаги. 

Знакомство с 

работой дизайнера. 

1  

27 Город, в 

котором мы 

живем 

(обобщение 

темы) 

 Прогулка по 

родному городу 

или селу с целью 

наблюдения 

реальных 

построек. Анализ 

формы, их 

элементов, деталей 

в связи с их 

назначением. 

1  

28 Город, в 

котором мы 

живем 

(обобщение 

темы) 

 Создание образа 

города 

(коллективная 

творческая работа 

или 

индивидуальные 

работы). 

1  



 

Первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы над панно 

(распределение 

обязанностей, 

соединение частей 

или элементов 

изображения в 

единую 

композицию). 

Обсуждение 

работы. 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

(5 ч) 

Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к 

празднованию 

Всемирного дня 

гражданской обороны), 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос - это мы», 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941 - 1945 годов 

29 Три Брата 

Мастера 

всегда 

трудятся 

вместе 

 Восприятие 

произведений 

искусства. 

Обсуждение и 

анализ 

произведений 

художников и 

работ 

одноклассников. 

1  

30 « Праздник 

весны ». 

 

 П/А 

Творческая 

работа. 

 Развитие 

наблюдательности 

и изучение 

природных форм. 

Весенние события 

в природе (прилет 

птиц, 

пробуждение 

жучков, стрекоз, 

букашек и 

т.д.).конструирова

ние из бумаги 

объектов природы 

(птицы, божьи 

коровки, жуки, 

стрекозы, бабочки) 

и украшение их. 

1  



 

31 Разноцветны

е жуки. 

 Весенние события 

в природе (прилет 

птиц, 

пробуждение 

жучков, стрекоз, 

букашек и 

т.д.).конструирова

ние из бумаги 

объектов природы 

(птицы, божьи 

коровки, жуки, 

стрекозы, бабочки) 

и украшение их. 

1  

32 Здравствуй, 

лето! 

(обобщение 

темы) 

 Развитие 

зрительских 

навыков. Создание 

композиции по 

впечатлениям от 

летней природы. 

1  

33 Урок 

любования. 

Умение 

видеть 

 Экскурсия в 

природу. 

Наблюдение 

живой природы с 

точки зрения трех 

Мастеров. 

Повторение темы 

«Мастера 

Изображения, 

Украшения и 

Постройки учатся 

у природы». 

1  

Итого 33 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 КЛАСС 

 

 

№ 

урока 

 

Тема 

урока 

 

Элементы 

содержания 

    Количество 

     часов, 

отводимых на 

изучение 

каждой темы 

Рабочая программа 

воспитания 

Модуль 

«Школьный урок" 

Чем  и  как  работают   художники  (8 часов) День Знаний, 

Урок науки и 

технологий, 

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» 

1 «Цветочная поляна». Три 

основные краски, строящие 

многоцветье  мира. 

 

Беседа  о  красоте  осенней  

природы,  о  многообразии 

цветовой  гаммы. 

Наблюдение  и  выводы  о 

значении трёх  красок.  

Работа  с  кистью. 

 

1  

2 «Радуга   на   грозовом  

небе». Пять красок - всё  

богатство 

цвета  и  тона. 

Беседа  о  красоте  осенней  

природы,  о  многообразии 

цветовой  гаммы. 

Знакомство  с   полотнами  

известных  художников, 

наблюдение  за  природой,  

изображённой  мастерами. 

1  

3 «Осенний  лес». 

Пастель,  цветные мелки,  

акварель;  их 

выразительные  

возможности. 

 

Знакомство  с  другими  

материалами  для   

изображения:  мелки, 

пастель.  Знакомство  с  

вариантами  построения   

композиции,   о законе  

«ближе – дальше», 

законе «больше - меньше». 

 

1  

4 «Осенний  листопад».   

Выразительные  

возможности 

аппликации. 

 

 

Знакомство с новым видом 

выразительности     

изображения. Соотнесение  

личных   наблюдений   со  

стихотворениями  Тютчева  

и  музыкой. 

 

1  

5 «Графика  зимнего 

леса».  Выразительные   

возможности 

графических   материалов. 

Знакомство с новым видом 

выразительности   

изображения:  тушью   и  

углём. Наблюдать   за   

природой  зимнего   леса.   

Изображение   линий  

разной   выразительности.   

1  

6 «Звери   в лесу». Сопоставление  1  



 

Выразительные  

возможности  графических   

материалов.  

изображения  на 

плоскости  и  в объёме.   

Наблюдение   за 

скульптурой,  её  объёмом. 

Самостоятельное   

составление   плана    

работы. 

7 «Птицы  в  лесу». 

Выразительные  

возможности  бумаги. 

 

Освоение  работы  с  

бумагой:  сгибание,  

разрезание, перевод  

плоскости  листа 

в   разнообразные   

объёмные   формы – 

цилиндр,  конус,  лесенки,  

гармошки. 

Конструирование  из 

бумаги   различных   

сооружений.    

1  

8 «Композиция  из  сухих  трав  

и  цветов».  Для  художника 

любой материал может  

стать  выразительным. 

Вывод   о  способах   

выразительности    в    

художественных   

произведениях. 

Определение  материалов 

и   инструментов,   

необходимых   для   

изготовления   изделий. 

 

1  

 

 

 

 

 

Реальность   и  фантазия  (7 часов) 

Всероссийский урок 

“Экология и 

энергосбережение” в 

рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче, 

130 лет со дня 

рождения И.М. 

Виноградова, 

Международный 

день учителя. 

9 «Наши  друзья - птицы».  

Изображение  и  реальность. 

Рассказы  о  красоте 

природы,   о  животных.  

Наблюдение   за  

изображением 

животных:   изгиб    тела,  

стройность,  шеи,  лап, 

пластика   перехода  

одной  части   тела   в  

другую.  Наблюдение  за 

пропорциями   частей    

тела   животных. 

1  



 

10 «Сказочная  птица». 

Изображение и фантазия. 

Осознание    связи   

фантазии   с  реальностью.  

Наблюдение  за  

фантастическими 

образами. Выводы  о  связи  

реальных  и   

фантастических  объектов. 

Правила  изображения   

фантастических  образов. 

1  

11 «Веточки  деревьев 

с  росой  и   паутинкой».  

Украшение  и  реальность.  

Наблюдение  за   

разнообразием  объектов 

природы. Осознание   

красоты  и неповторимости   

этих  объектов.    

Высказывание   и  

примеры    из   личного  

опыта.   Изображение  при  

помощи   линий. 

1  

12 «Кокошник».   Украшение  и  

фантазия. 

Наблюдение   за   

конструктивными   

особенностями   

орнаментов  и  их   связью 

 с  природой.  Анализ  

орнаментов   различных  

школ  народно – 

прикладного  творчества.  

Создание   собственного   

орнамента   кокошника.  

 

1  

13 «Подводный   мир». 

Постройка  и  реальность. 

Наблюдение   за    

постройками  в   природе.  

Определение   формы,  

материала. Учиться   

самостоятельно,  по  своим  

представлениям, 

конструировать   из    

бумаги,   используя   

основные  приёмы   работы  

с  этим   материалом. 

 

1  

14 «Фантастический  замок».   

Постройка  и   фантазия. 

Составление  современных 

и  сказочных   построек.  

Использование  для  

выразительности   

композиции  сходство  и  

контраст  форм. 

1  

15 «Братья - мастера». 

Изображения,  украшения  и   

постройки  всегда   работают 

вместе. 

 

Наблюдение  за   

разнообразием   форм  

новогодних  украшений,   

конструирование   

новогодней   игрушки 

в  виде  зверей,   растений, 

1  



 

человека. 

О  чём   говорит   искусство  (11 часов) Лицейский конкурс 

«Публицистика в 

защиту природы», 

Тематический день 

«Мой город Псков – 

город воинской 

Славы», 

День российской 

науки 

16 Выражение характера 

изображаемых 

животных. 

Фрагменты сказки Р. 

Киплинга «Маугли»; игра-

пантомима «Чудесные 

превращения» 

1  

17 Выражение характера 

человека в 

изображении; мужской 

образ 

А. С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане...»; отрывки 

из былин 

1  

18 Выражение характера 

человека в 

изображении; женский 

образ 

Создание в объеме 

сказочных образов с ярко 

выраженным характером. 

А. С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане...» 

1  

19 Образ человека и его 

характер, выраженный 

в объеме 

Создание в объеме 

сказочных образов с ярко 

выраженным характером. 

А. С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане...» 

1  

20 Изображение природы в 

разных состояниях 

А. С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке»; отрывки 

из произведения с 

описанием природы. 

Изображение контрастных 

состояний природы 

1  

21 Человек и его 

украшения. Выражение 

характера человека 

через украшения 

Украшение вырезанных из 

бумаги богатырских 

доспехов, кокошников 

заданной формы. А. С. 

Пушкин «Сказка о царе 

Салтане...»; отрывки из 

былин 

1  

22 

23 

Выражение намерений 

через украшение. 

«Морской бой Салтана 

и пиратов» 

Украшение двух 

противоположных по 

намерениям сказочных 

флотов. 

 А. С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане...»; Н. Рерих 

«Заморские гости»; другие 

иллюстрации 

2  

24 Образ здания и его  

назначение 

Конструирование здания с 

определенным образом. 

1  

25-26 В изображении, Выставка 2  



 

украшении и постройке 

человек выражает свои 

чувства, мысли, 

настроение 

 

 

 

 

 

 

Как   говорит   искусство (8 часов ) 

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» 

(приуроченный к 

празднованию 

Всемирного дня 

гражданской 

обороны), 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос - это мы», 

День Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной войне 

1941 - 1945 годов 

27 «Замок  снежной  

королевы». Цвет  как  

средство  выражения:  

тёплые  и  холодные  

цвета.  Борьба 

тёплого  и  холодного. 

Наблюдение  за  цветом  в 

картинах   художников. 

Вывод   о  том,  что  цвет  

придаёт дополнительную 

эмоциональную   

выразительность 

произведению. 

1  

28 «Весна  идёт». Цвет  как  

средство  выражения:  

тихие   (глухие)  и  

звонкие  цвета. 

Беседа  о  возможностях 

цвета  в  создании   

настроения.  Подбор  цвета 

для  изображения  грусти, 

печали, тревоги, нежности. 

Выяснение возможности 

цветов: чёрного,  белого, 

серого. Создание  шкалы 

оттенков  серого  цвета. 

1  

29 «Весёлый  ручеёк». 

Линия  как  средство 

выражения:   ритм  

линий. 

Сравнение  фотографий  с 

видами  весны  в  разные 

месяцы.  Обмен  своими 

наблюдениями.   

Соотношение  своих   

представлений    с    

музыкальным 

произведением,  с  

отрывками  описания  

весны  в  рассказе  

Пришвина. 

1  

30 « Ветка».  Линия  как  

средство выражения: 

характер  линий. 

 

Рассматривание  и  

сравнение  веток. 

Выражение  характера   

работы  с  помощью  

линий. 

1  



 

 

 

 

 

 

 

31 

 

П/А Творческая работа. Рассматривание  и  

сравнивание  картин   

известных  художников.  

Выявление,  какими  

средствами   они 

пользовались.  Выполнение 

творческой работы. 

и  движение  пятна. 

Выполнение  задания   в  

технике  аппликации. 

 

1  

32 «Смешные  человечки». 

Пропорции  выражают  

характер. 

 

Наблюдать  за   

пропорциями – тела,  

массы,  длины  рук  и  ног. 

Соотношение  частей  тела 

по  размеру.  Выполнение  

изделий  из  пластичных  

материалов. Закрепление   

основных  приёмов  

обработки  пластичных  

материалов. 

1  

33 

 
«Весна.  Шум  птиц». 

Ритм  линий  и  пятен,  

цвет,   пропорции –  

средства  

выразительности. 

Обобщение  своих  знаний 

о   средствах   

выразительности.   

Планирование  своих  

действий   и  следование  

по  плану.  Использование   

своих  знаний  в 

выражении   своих  

замыслов.  Создание   

коллективного   панно   и  

оценивание   совместной 

деятельности. 

1  

34 Обобщающий  урок. Обобщение  своих  знаний 

по  теме «Искусство  и  ты». 

Название  ведущей  идеи 

каждой четверти.   

Закончить  создание  

коллективного  панно  и  

дать   оценку   совместной   

деятельности. 

1  

Итого  34 часа.  



 

3 КЛАСС 

№ 

пп 
Тема урока Содержание  

Кол-во 

часов, 

отводимых 

на изучение 

каждой 

темы 

Рабочая 

программа 

воспитания 

Модуль 

«Школьный 

урок" 

Искусство в твоем доме (8 часов) День Знаний, 

Урок науки и 

технологий, 

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» 

1. Вводное занятие. 

Твои игрушки 
Знакомство с рабочими 

принадлежностями и правилами 

техники безопасности. Цель и 

назначение игрушки. Разнообразие 

игрушек.  

1  

2. Посуда у тебя 

дома 
Формы и размер посуды, её 

предназначение, размеры, 

композиционные особенности, 

специфика оформления. 

1  

3. Обои и шторы у 

тебя дома 
Роль художника в создании дизайна 

дома. Роль цвета в создании образа 

комнаты. Повторяемость узора в обоях. 

1  

4. Мамин платок Повторение знаний о разновидности 

красок; знакомство с вариантами 

оформления народных платков; 

создание орнамента в заданной форме. 

1  

5. Твои книжки Знакомство с разнообразием книг; 

приемы создания своей книги; выбор 

проекта конструкции книги и её 

составных частей. 

1  

6. Твои книжки Продолжение оформления книги. 1  

7. Открытки Знакомство с технологией выполнения 

открытки; работа с циркулем; 

вырезание контура поделки; техника 

наклеивания объемных деталей. 

1  

8. Обобщающий 

урок  

Труд художника 

для твоего дома 

Демонстрация достижений учеников; 

обсуждение и оценка лучших работ. 
1  

Искусство на улицах твоего города (7 часов) Всероссийский 

урок “Экология и 

энергосбережение” 

в рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче, 

«Мой город Псков 

– город воинской 

Славы», 

День российской 



 

науки, 

Международный 

день учителя. 

9. Памятники 

архитектуры 
Оформление города; интерес к 

памятникам архитектуры; обучение 

созданию проекта здания. 

1  

10. Парки, скверы, 

бульвары 
Знакомство с вариантами оформления 

городских зелёных зон; 

рассматривание образцов ландшафтной 

архитектуры; составление проектов 

детского парка; работа в смешанной 

технике. 

1  

11. Ажурные ограды Знакомство с разнообразием 

художественных уличных оград; 

выяснение значение оград на улицах; 

сравнение природных аналогов и 

вариантов, созданных человеком;. 

1  

12. Волшебные 

фонари 
Знакомство с ролью фонарей в жизни 

человека; назначение различных видов 

светильников; знакомство с разными 

приемами работы с бумагой. 

1  

13. Витрины Знакомство с назначением витрин; 

подбор составных частей для витрин; 

изготовление проекта витрины. 
   

1  

14. Удивительный 

транспорт 
Знакомство с приёмами создания 

объёмной поделки; использование 

фантазии в проекте автомобиля 

будущего. 

1  

15. Обобщающий 

урок Искусство 

на улицах твоего 

города 

Подведение итогов работы; 

закрепление полученных знаний и 

умений в игровой форме. 

1  

Художник и зрелище (11 часов) Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» 

(приуроченный к 

празднованию 

Всемирного дня 

гражданской 

обороны), 
Виртуальная  

экскурсия в театр, 

цирк 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос - это мы», 

День Земли 

16. Художник в 

цирке 
Знакомство с искусством цирка; 

представление о работе художника в 

цирке; проведение анализа рисунка на 

заданную тему. 

1  

17. Художник в 

цирке 
Продолжение знакомства с искусством 

цирка; передача специфики циркового 

номера в аппликации. 

1  



 

18. Художник и 

театр 
Знакомство с деятельностью 

художника в театре; анализ образцов 

эскизов театральных постановок; 

работа над макетом театральной 

постановки. 

1  

19. Художник и 

театр 
Знакомство с деятельностью 

художника в театре; анализ образцов 

эскизов театральных постановок; 

завершение работы.. 

1  

20. Театр кукол Знакомство с миром и образами 

кукольного театра; изготовление 

кукольных персонажей в разной 

технике. 

1  

21. Конструирование 

сувенирной 

куклы 

Завершение изготовления куклы для 

кукольного театра; представление о 

работе артиста-кукловода. 

1  

22. Театральные 

маски 
Знакомство с назначением масок, их 

разновидностями; практика создания 

театральных масок. 

1  

23. Конструирование  

масок 
Понятие о карнавале, принципах 

проведения карнавального праздника; 

изготовление карнавальной маски. 

1  

24. «Международный женский день 8 марта» 1  

25. Афиша и плакат Знакомство с назначением афиши и 

плаката; обучение приемам создания 

театральных афиш. 

1  

26. Праздник в 

городе 
Создание проекта оформления 

крупномасштабного праздника; 

придумывание оформительских 

деталей. 

1  

Художник и музей (8 часов) Урок памяти «День 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады», 

День Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941 - 1945 

годов, 

Урок – проект         

«Музей 

изобразительного 

искусства» 

27. Музей в жизни 

города 
Знакомство с назначением музеев в 

жизни человека; представление о 

крупнейших художественных музеях 

России. 

1  

28. Картина – 

особый мир 
Знакомство с жанром «пейзаж», поиск 

композиции пейзажа; решение 

колористических задач. 

1  

29. Картина-портрет Знакомство с особенностями жанра 

«портрет»; знакомство с работами 

известных художников. 

1  



 

30. П/А Творческая 

работа. 

Знакомство с особенностями жанра 

«автопортрет»; выполнение творческой 

работы. 

1  

31. Картина-

натюрморт. 
Знакомство с жанром «натюрморт»; 

выявление средств выразительности 

натюрморта. 

1  

32. Картины 

исторические и 

бытовые 

Знакомство с жанрами исторических и 

бытовых картин. 
1  

33. Скульптура в 

музее 

Обобщающий 

урок «Художник 

и музей».  

 

Знакомство с известными 

скульптурными памятниками и 

материалами для их изготовления; 

научить переда-че в лепке 

человеческого движения; повторить 

свойства пластилина. 

1  

34. Школьный 

карнавал. 

Обобщающий 

урок. 

Повторение в игровой форме 

знаний. Умений и навыков, 

приобретённых в III классе. 

1  

Итого: 34 часа  

 

4 КЛАСС 

 
№ 
п/
п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

 

 

 

 

 

 

Кол-во 

часов, 

отводимых 

на изучение 

каждой темы 

 

Рабочая программа 

воспитания 

Модуль 

«Школьный урок" 

 

Истоки родного искусства (8 часов) 

День Знаний, 

Урок науки и 

технологий, 

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ», 

Экскурсия в парк. 
 

1 

Пейзаж родной 
земли 

Характеризовать красоту природы 
родного края. Характеризовать 
особенности красоты природы 
разных климатических зон. 
Изображать характерные 
особенности пейзажа родной 
природы. Использовать выра-
зительные средства живописи для 
создания образов природы. 
Изображать российскую природу 
(пейзаж) 

1  

 

2 

Пейзаж родной 
земли 

Использовать выразительные 
средства живописи для создания 
образов природы. Изображать 
российскую природу (пейзаж) 

1  

 

3 

Деревня - де-
ревянный мир 

Рассуждать о роли природных 
условий в характере традиционной 
культуры народа. Рассказывать об 
избе, как образе традиционного 
русского дома. Рассказывать о 
воплощении в конструкции и 
декоре избы космогонических 
представлений — представлений о 
порядке и устройстве мира. 
Объяснять конструкцию избы и 
назначение её частей. 

1  

 

4 

Деревня - де-
ревянный мир 

Рассказывать о деревянной 
храмовой архитектуре. Раскрывать 
традиции конструирования и декора 
избы в разных областях России. 
Создавать образ традиционной 
деревни: коллективное панно или 
объёмная пространственная 
постройка из бумаги (с 
объединением индивидуально 
сделанных деталей) 

1  



 

 

5 

Красота 

человека 

Объяснять представление народа о 
красоте человека, связанное с 
традициями жизни и труда в 
определенных природных и 
исторических условиях. 
Приобретать опыт эмоционального 
восприятия традиционного 
народного костюма. Различать 
деятельность каждого из Братьев-
Мастеров (Мастера Изображения, 
Мастера Украшения и Мастера 
Постройки) при создании русского 
народного костюма. Размышлять о 
традиционной одежде как о 
выражении образа красоты че-
ловека. 

1  

 

6 

Красота 

человека 

Характеризовать и эстетически 
оценивать образы человека- 
труженика в произведениях ху-
дожников (А. Венецианов, 

И Аргунов, В. Суриков, В. Вас-
нецов, В. Тропинин, 3. Серебрякова, 
Б. Кустодиев). Рассуждать об образе 
труда в народной культуре. 

Изображать сцены труда из 
крестьянской жизни 

1  

 

7 

Народные 

праздники 

Рассказывать о празднике как о 
народном образе радости и 
счастливой жизни. Понимать роль 
традиционных народных 
праздников в жизни людей. 
Изображать календарные праздники 
(коллективная работа - панно): 
осенний праздник урожая, ярмарка; 
народные гулянья, связанные с 
приходом весны или концом страды 
и др., используя гуашь, кисти, 
листы бумаги (или обои), 
(возможно создание 
индивидуальных композиционных 
работ) 

1  

 

8 

Народные 

праздники 

(обобщение 

темы) 

Воспринимать и характеризовать 
образ народного праздника в 
изобразительном искусстве (Б. 
Кустодиев, К. Юон, Ф. Малявин и 
др.). Продолжить работу по 
выполнению коллективного панно 
на тему народного праздника 

1  

Древние города нашей земли (7 часов) 

 

 

 

 

Всероссийский урок 

“Экология и 

энергосбережение” в 

рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче, 

«Мой город Псков – 

город воинской 

Славы», 

День российской 

науки, 

Международный 

день учителя. 
9 Родной угол Характеризовать образ древнего 

русского города. Объяснять значение 
выбора места для постройки города. 
Рассказывать о впечатлении, которое 
производил город при приближении к 
нему. Описывать крепостные стены и 
башни, въездные ворота. Объяснять 
роль пропорций в формировании 
конструктивного образа города. 

Знакомиться с картинами русских 
художников (А.Васнецова, И. Билибин, 
Н Рерих, С.Рябушкин и др.). 

Создавать макет древнерусского города 
(конструирование из бумаги или лепка 
крепостных стен и башен). (Вариант 
задания: изобразительный образ города-
крепости). 

Использовать материалы, бумага, 
ножницы, клей или пластилин, стеки; 
графические материалы 

1  

 

10 

Древние 
соборы 

Составлять рассказ о соборах как о 
святыни города, воплощении красоты, 
могущества и силы государства, как об 
архитектурном и смысловом центре 
города. 

Раскрывать особенности конст- 

1  



 

 

11 

Города 
Русской земли 

Называть основные структурные части 
города: Кремль, торг, посад. 
Рассказывать о размещении и характере 
жилых построек, их соответствии 
сельскому деревянному дому с усадьбой. 

Рассказывать о монастырях как о 
произведении архитектуры и их роли в 
жизни древних городов. 

Рассказывать о жителях древнерусских 
городов, о соответствии их одежды 
архитек- турно-предметной среде. 
Выполнять коллективную работу: 
моделирование жилого наполнения 
города, завершение постройки макета 
города. Вариант задания: изображение 
древнерусского города (внешний или 
внутренний вид города). 

Использовать материалы: бумагу, 
коробки, ножницы, клей; тушь, палочка 
или гуашь, кисти 

 1  

 

12 

Древнерусские 
воины- 
защитники 

Рассказывать об образе жизни людей 
древнерусского города; о князе и его 
дружине, о торговом люде. 
Характеризовать одежду и оружие 
воинов: их форму и красоту. Определять 
значение цвета в одежде, символические 
значения орнаментов. 

Развивать навыки ритмической 
организации листа, изображения 
человека. 

Изображать древнерусских воинов, 
княжескую дружину. Использовать 
материалы: гуашь и кисти или мелки, 
бумагу 

1  

 

13 

Новгород. 
Псков. 
Владимир и 
Суздаль. 
Москва 

Определять общий характер и 
архитектурное своеобразие разных 
городов. 

Рассказывать о старинном ар-
хитектурном образе Новгорода, Пскова, 
Владимира, Суздаля (или других 
территориально близких городов). 
Характеризовать особый облик города, 
сформированный историей и характером 
деятельности жителей. 

Рассказывать о храмах- памятниках в 
Москве: о Покровском соборе (храм 
Василия Блаженного) на Красной 
площади, о каменной шатровой церкви 
Вознесения в Коломенском. Беседа-
путешествие — знакомство с 
исторической архитектурой города. 

(Вариант задания: живописное или 
графическое изображение 
древнерусского города.) Использовать 
материалы: гуашь, кисти, бумагу или 
мелки 

1  

 

14 

Узорочье 
теремов 

Рассказывать о росте и изменении 
назначения городов — торговых и 
ремесленных центров. Иметь 
представление о богатом украшении 
городских построек, о теремах, 
княжеских дворцах, боярских палатах, 
городских усадьбах. 

Объяснять отражение природной 
красоты в орнаментах (преобладание 
растительных мотивов). 

Изображать интерьер теремных палат. 

Использовать материалы: листы бумаги 
для панно (бумага тонированная или 
цветная), гуашь, кисти 

1  

 

15 

Пир в терем-
ных палатах 
(обобщение 
темы) 

Объяснять роль постройки, украшения и 
изображения в создании образа 
древнерусского города. 

Изображать праздник в интерьере 
царских или княжеских палат, 
участников пира (бояр, боярынь, 
музыкантов, царских стрельцов, 
прислужников). Изображать посуду на 
праздничных столах. 

Использовать материалы: гуашь, кисти, 
бумагу, ножницы, клей 

1  

 

 

 

 

 

Каждый народ - художник (11 часов) 

 

 

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» 

(приуроченный к 

празднованию 

Всемирного дня 

гражданской 

обороны), 
Виртуальная  

экскурсия по странам 

Мира, 

День космонавтики, 

Гагаринский урок 

«Космос - это мы», 

День Земли 



 

 

16 

Страна восхо-
дящего солнца. 
Образ ху-
дожественной 
культуры 
Японии 

Рассказывать о художественной культуре 
Японии , как об очень целостной, 
экзотичной и в то же время вписанной в со-
временный мир. 

Умение видеть бесценную красоту каждого 
маленького момента жизни, внимание к 
красоте деталей, 

их многозначность и символический смысл. 
Рассказывать о традиционных постройках: о 
легких сквозных конструкциях построек с 
передвижными ширмами, отвечающих 
потребности быть в постоянном контакте с 
природой. Изображать природу через ха-
рактерные детали. Использовать материалы: 
листы мягкой (можно оберточной) бумаги, 
обрезанные как свиток, акварель (или жидко 
взятая гуашь), тушь, мягкая кисть 

1   

     

 

17 

Страна восхо-
дящего солнца. 
Образ ху-
дожественной 
культуры 
Японии 

Характеризовать образ женской красоты — 
изящные ломкие линии, изобразительный 
орнамент росписи японского платья- 
кимоно, отсутствие интереса к 
индивидуальности лица. Называть 
характерные особенности японского 
искусства: графичность, хрупкость и рит-
мическая асимметрия. Изображать японок в 
кимоно, передавать характерные черты 
лица, прически, волнообразные движения 
фигуры. (Вариант задания: выполнение в 
объёме или полу- объёме бумажной куклы в 
кимоно) 

1  

 

18 

Страна восхо-
дящего солнца. 
Образ ху-
дожественной 
культуры 
Японии 

Объяснять особенности изображения, 
украшения и постройки в искусстве Японии. 
Называть традиционные праздники: 
«Праздник цветения вишни-сакуры», 
«Праздник хризантем» и др. 

Создавать коллективное панно «Праздник 
цветения вишни- сакуры» или «Праздник 
хризантем» (плоскостной или про-
странственный коллаж). Использовать 
материалы: большие листы бумаги, гуашь 
или акварель,пастель, карандаши, ножницы, 
клей 

1  

 

19 

Народы гор и 
степей 

Рассказывать о разнообразии природы 
нашей планеты и способности человека 
жить в самых разных природных условиях. 
Объяснять связь художественного образа 
культуры с природными условиями жизни 
народа. 

Видеть изобретательность человека в 
построении своего мира. Называть 
природные мотивы орнамента, его связь с 
разнотравным ковром степи. Изображать 
жизнь в степи и красоты пустых 
пространств (развитие живописных 
навыков). Использовать материалы: гуашь, 
кисти, бумагу 

1  

 

20 

Народы гор и 
степей 

Продолжение работы. Изображать жизнь в 
степи и красоты пустых пространств 
(развитие живописных навыков). 

Использовать материалы: гуашь, кисти, 
бумагу 

1  

 

21 

Города в 
пустыне 

Рассказывать о городах в пустыне. 

Видеть орнаментальный характер культуры. 

Создавать образ древнего среднеазиатского 
города (аппликация на цветной бумаге или 
макет основных архитектурных построек). 

Использовать материалы: цветная бумагу, 
мелки, ножницы, клей 

1  

 

22 

Древняя 

Эллада 

Рассказывать об особом значении искусства 
Древней Греции для культуры Европы и 
России. Определять храм как совершенное 
произведение разума человека и украшение 
пейзажа. Видеть красоту построения че-
ловеческого тела — «архитектуру» тела, 
воспетую греками. Изображать греческий 
храм (полуобъёмные или плоские 
аппликации) для панно или объёмное 
моделирование из бумаги; изображать 
фигуры олимпийских спортсменов и 
участников праздничного шествия; 

Использовать материалы: бумагу, ножницы, 
клей; гуашь, кисти. 

1  



 

 

23 

Древняя 

Эллада 

Рассказывать о повседневной жизни. 

Называть праздники: Олимпийские игры, 
праздник Великих Панафиней. 

Определять особенности изображения, 
украшения и постройки в искусстве древних 
греков. 

Приобретать навыки создания 
коллективного панно «Древнегреческий 
праздник» (пейзаж, храмовые постройки, 
праздничное шествие или Олимпийские 
игры). 

Использовать материалы: бумагу, ножницы, 
клей; гуашь, кисти 

1  

 

24 

Европейские 
города сред-
невековья 

Знакомиться с образом готических городов 
средневековой Европы: узкие улицы и 
сплошные фасады каменных домов. Видеть 
красоту готического храма, его величие и 
устремленность вверх, готические витражи 
и производимое ими впечатление. 

Рассказывать о ратуше и центральной 
площади города, о городской 
толпе,сословном разделении людей. 
Рассматривать средневековые готические 
костюмы, их вертикальные линии, 
удлиненные пропорции. Подготовительный 
этап: изучать архитектуру, одежду человека 
и его окружение (предметный мир) 
европейских городов средневековья 

1  

 

25 

Европейские 
города сред-
невековья 

Видеть единство форм костюма и 
архитектуры, общее в их конструкции и 
украшениях. Создавать панно «Площадь 
средневекового города» (или «Праздник 
цехов ремесленников на городской 
площади»). Использовать материалы: 
цветную и тонированную бумагу, гуашь, 
кисти (или пастель), ножницы, клей. 

1  

 

26 

Многообразие 
художествен-
ных культур в 
мире (обоб-
щение темы) 

Рассуждать о богатстве и многообразии 
художественных культур народов мира. 
Объяснять влияние особенностей природы 
на характер традиционных построек, 
гармонию жилья с природой, образ красоты 
человека, народные праздники (образ 
благополучия, красоты, счастья в 
представлении этого народа). Осознать как 
прекрасное то, что человечество столь 
богато разными художественными 
культурами. Участвовать в выставке работ и 
беседе на тему «Каждый народ — 
художник». 

1  

 

 

 

 

 

 

Искусство объединяет народы (8 часов) 

Урок памяти «День 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады», 

День Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941 - 1945 

годов, 

Урок – проект         

«Музей 

изобразительного 

искусства» 



 

 

 

27 

 

Материнство 

Рассказывать о своих впечатлениях от 
общения с произведениями искусства, 
анализировать выразительные средства 
произведений. 

Развивать навыки творческого восприятия 
произведений искусства и композиционного 
изображения. 

Изображать (по представлению) образ 
матери и дитя, их единства, ласки, т. е. 
отношения друг к другу. 

Использовать материалы: гуашь, кисти или 
пастель, бумага 

1  

 

28 

 

Материнство 

Продолжение работы. Изображать (по 
представлению) образ матери и дитя, их 
единства, ласки, т. е. отношения друг к 
другу. 

Использовать материалы: гуашь, кисти или 
пастель, бумага 

1    

 

29 

 

Мудрость 

старости 

Наблюдать проявления духовного мира в 
лицах близких людей. 

Видеть выражение мудрости старости в 
произведениях искусства (портреты 
Рембрандта, автопортреты Леонардо да 
Винчи, Эль Греко и т.д.). Создавать 
изображение любимого пожилого человека, 
передавать стремление выразить его 
внутренний мир. Использовать материалы: 
гуашь или мелки, пастель, бумага 

1   

 

30 

 

Сопереживание 

Рассуждать о том, что искусство разных 
народов несет в себе опыт сострадания, 
сочувствия, вызывает сопереживание зри-
теля. 

Учиться видеть изображение печали и 
страдания в искусстве. 

Создавать рисунок с драматическим 
сюжетом, придуманным автором (больное 
животное, погибшее дерево и т. п.). 
Использовать материалы: гуашь (черная 
или белая), кисти, бумага 

1  

 

31 

П/А Творческая 

работа. 

Рассуждать о том, что все народы имеют 
своих героев-защитников и воспевают их в 
своем искусстве. 

Выполнять творческую работу. 

1  

 

32 

Юность и 
надежды 

Рассуждать о том, что в искусстве всех 
народов присутствуют мечта, надежда на 
светлое будущее, радость молодости и 
любовь к своим детям. Выполнять 
изображение радости детства, мечты о 
счастье, подвигах, путешествиях, 
открытиях. 

Использовать материалы: гуашь, кисти или 
мелки, бумага 

1  

 

33- 

34 

Искусство на-
родов мира 
(обобщение 
темы) 

Рассказывать об особенностях 
художественной культуры разных 
(знакомых по урокам) народов, об 
особенностях понимания ими красоты. 

Объяснять, почему многообразие 
художественных культур (образов красоты) 
является богатством и ценностью всего 
мира. 

Обсуждать и анализировать свои работы и 
работы одноклассников с позиций творче-
ских задач, с точки зрения выражения 
содержания в работе. Участвовать в 
обсуждении. 

 

2  

Итого 34 часа 

ИТОГО 34 часа 



 

 

 


