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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» (далее – 

Программа),  разработана на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), утверждѐнного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010  № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, 

от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576), Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО ОВЗ), 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», с учетом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015 года № 1/15 в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 г.), Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

22 декабря 2015 года № 4/15) и Основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ СОШ № 16, с учетом авторской программы Г. В. Дорофеева, Т. Н. 

Мираковой «Математика. 1-4 классы» (УМК «Перспектива»). 

Данная  программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования данной категорией 

обучающихся с учѐтом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей.  Программа направлена на коррекцию нарушений развития обучающихся с 

ЗПР, формирование общей культуры, социальную адаптацию, сохранение и укрепление 

здоровья 

В основу данной программы положен системно-деятельностный подход к 

образованию, направленный воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений 

в достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 
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определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего общего образования; 

разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося  обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности.  

Cистемнодеятельностный подход предполагает: 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, 

и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Cистемнодеятельностный подход реализуется с учѐтом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР: 

- в побуждении познавательной активности для формирования устойчивой 

познавательной мотивации; 

- в расширении кругозора, формировании разносторонних понятий и представлений об 

окружающем мире; 

- в совершенствовании психических процессов (внимания, зрительного, слухового, 

тактильного восприятия, памяти и пр.); 

- в формировании /развитии у детей целенаправленной деятельности, функций 

программирования и контроля собственной деятельности; 

- в совершенствовании общих интеллектуальных умений ( операций анализа, сравнения, 

обобщения, выделения существенных признаков и закономерностей, гибкости 

мыслительных процессов); 

- в развитии личностной сферы- развитие и укрепление эмоций, воли, выработка навыков 

произвольного поведения, волевой регуляции своих действий, самостоятельности и 

ответственности за собственные поступки; 

- в развитии и отработке средств коммуникации, приѐмов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), в формировании 

навыков социально одобряемого поведения, максимальном расширении социальных 

контактов; 

- в усилении регулирующей функции слова, формировании способности к речевому 

обобщению, в частности, в сопровождении речью выполняемых действий; 

- в сохранении, укреплении соматического и психического здоровья, в поддержании 

работоспособности, предупреждении истощаемости, психофизических перегрузок, 

эмоциональных срывов. 
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Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

1) формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Цели и реализация содержания учебного предмета в процессе учебной деятельности 

обучающихся предполагают решение следующих задач: 

развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

формирование основ художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

развитие образного мышления, наблюдательности и воображения, учебно-

творческих способностей, эстетических чувств, формирование основ анализа 

произведения искусства; проявление эмоционально-ценностного отношения к миру, 

явлениям действительности и художественного вкуса; 

формирование основ духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

развитие способностей к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установление  осознанного уважения и принятие традиций, самобытных культурных 

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

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

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 
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(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО" 

 

1. Срок освоения программы учебного предмета 

"Изобразительное искусство" и объем учебного времени 

 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета "Изобразительное 

искусство" на этапе начального общего образования составляет четыре года, 135 часов. 

 

2. Формы реализации 

Реализация материала проходит с использованием следующих типов урочной 

деятельности: урок освоения новых знаний и способов действий, уроки отработки знаний 

и рефлексии, комбинированный урок, урок контроля, оценки и коррекции знаний, 

практическая работа, экскурсия. 

Содержательными формами проведения урока могут быть: урок - путешествие, урок -

прогулка, урок - экскурсия, урок-беседа, урок - ролевая игра, урок-театрализация, урок-

спектакль, урок-викторина, урок-презентация, урок-импровизация и другие. 

 

3. Методы обучения 

Методы обучения изобразительному искусству направлены на овладение учащимися 

художественно-творческой деятельностью, формирование их творческих способностей. 

Методы обучения делятся на две группы: общепедагогические и специальные методы. 

К общепедагогическим методам, применяемым на уроке изобразительного 

искусства, относятся следующие: 

объяснительно-иллюстративный; 

репродуктивный метод; 

частично-поисковый (эвристический);  

исследовательский и проблемный.  

метод проекта и др. 

Специальные методы определяются конкретным видом учебной деятельности 

школьников на уроках изобразительного искусства. К ним относятся следующие методы: 

- развития навыков выражения своего отношения к произведениям искусства; 

- методы импровизации, усложнения творческих заданий; 

- активизации деятельности школьников (выбора сферы активности учащихся, 
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поэтапного вовлечения в творческую деятельность). 

 

 4. Специальные условия 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения детей с задержкой 

психического развития: 

1. Формирование устойчивой познавательной мотивации, стимуляция познавательной 

активности. 

2. Развитие восприятия различной модальности. 

3. Развитие внимания. 

4. Развитие всех видов памяти (слухо-речевой памяти). 

5. Развитие мыслительных процессов. 

6. Развитие языковых и речевых средств. 

7. Коррекция нарушений устной и письменной речи. 

8. Развитие произвольной деятельности. 

9. Развитие эмоционально-волевой сферы: целеполагание, планирование и 

прогнозирование деятельности. 

10.  Развитие контроля и самоконтроля, оценивания и самооценивания. 

11.  Формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения. 

12.  Развитие пространственной ориентировки. 

13.  Формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей. Формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого. 

14.  Специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации. 

15.  Развитие и отработка средств коммуникации, приѐмов конструктивного общения и 

взаимодействия. 

16.  Формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное 

расширение социальных контактов. 

17.  Формирование социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей. 

 

 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО" В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Продолжительность учебного года: I класс - 33 учебных недели, II - IV классы - не 

менее 34 учебных недель. Урок по учебному предмету "Изобразительное искусство" 

проходит один раз в неделю по одному часу. Продолжительность урока в 1 классе - 35 

минут (1 и 2 четверть), далее- 40 минут; для II - IV классов - 40 минут. 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений.  

Учебный предмет "Изобразительное искусство" входит в предметную область 

"Искусство" и находится в органической связи с учебным предметом "Музыка", а также с 
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учебными предметами других предметных областей, такими как "Литературное чтение", 

"Окружающий мир", "Основы религиозных культур и светской этики" и др. В процессе 

реализации программы применяются знания о человеке как части природы, человеке как 

носителе и создателе культуры. В то же время на уроках изобразительного искусства 

происходит формирование духовно-нравственных основ личности ребенка, культуры 

общения со взрослыми и сверстниками, формируются навыки культуры устной речи. 

 

IV. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Уникальность и значимость учебного курса определяются нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей и творческого потенциала ребѐнка, 

формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 

младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, 

их эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребѐнка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение эмоционально-ценностного 

опыта, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности 

помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут 

основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, 

искусству и культуре в целом. 

Направленность на системно-деятельностный и проблемный подходы в обучении 

искусству диктует необходимость для ребѐнка экспериментирования с разными 

художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для создания 

выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и техник, 

используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 

 

V. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО" 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
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свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление 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 учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений 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 других 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, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
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соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

 

VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

1. Раздел «Виды художественной деятельности» 

1.1. Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, 

его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к 

природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: 

сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 
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искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. 

1.2.Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

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

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа 

языка живописи.Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и 

человека в живописи. 

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

образа. Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, 

вытягивание формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

1.5. Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

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

Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и 

картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

1.6. Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства 

и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

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

народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом местных условий). 

2. Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

2.1. Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

2.2. Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

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

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

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 
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2.4.Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

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

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

характере. Силуэт. 

2.5.Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций. 

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

д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 

Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве. 

3. Раздел «Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?» 

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

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в 

разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных 

географических широт. Использование различных художественных материалов и средств 

для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, 

норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 

народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, 

К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративноприкладного искусства. 

3.2. 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), 

отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

3.3. Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в 

искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, 

раздражение, презрение. 

3.4. Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративноприкладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

4. Раздел «Опыт художественнотворческой деятельности» 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 
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Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объѐмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

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

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

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

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

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, 

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

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 
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VII. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 класс 

 

N Раздел\Тема Кол-во 

часов 

1. Виды художественной деятельности 12 

 Живопись. Живописные материалы. Цвет — основа языка живописи. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве.  

Красота и разнообразие природы, выраженные средствами живописи. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль 

в жизни человека. Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов 

России). Элементарные приѐмы работы с различными пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа. Представления человека о мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, 

сказках, песнях. 

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

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Основные виды деятельности: 

 Рассматривание пейзажа А. Саврасова «Грачи прилетели» и произведение декоративно-прикладного искусства. 

Сравнивание произведения художников, нахождение в них общего и различного в показе природы. Приведение примеров 

признаков ранней весны и прилѐта птиц в природе родного края и нахождение соответствия им в изображении весны в 

пейзаже А. Саврасова.  

Объяснение смысла понятия сюжет.  

Участие в обсуждении особенностей художественного изображения природы в отечественной пейзажной живописи и 

литературе, художественных средств выразительности в создании картины природы на полотне.  

Анализ изображения, выполненного приѐмом красочного пятна и линии, порядок и приѐмы выполнения 

декоративного изображения осеннего букета с помощью отпечатка с готовой формы (листьев деревьев и кустарников). 

 Выполнение упражнения: нанесение кистью красочные пятна акварелью или гуашью и изображение с помощью 

линий деревья согласно художественно-дидактической таблице. Выполнение упражнения на повтор приѐмов кистевой 

росписи элементов травного орнамента хохломского узора, по созданию образа зимнего дерева с помощью приѐмов 
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замкнутого контура, штриха, дугообразных или спиральных линий.  

Выбор художественных приѐмов (аппликация или смешанная техника) для осуществления своего замысла. 

Лепка дымковской игрушки (по выбору) приѐмами лепки по частям или расписывание вылепленной из пластилина 

фигурки либо бумажного силуэта дымковской игрушки, следуя советам мастера. 

Изображение по памяти, по воображению картины «Золотая осень», используя в работе выразительные средства 

живописи (красочное пятно, линия), человека в движении согласно замыслу. 

2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Основные и составные цвета. Элементарные приѐмы композиции на плоскости. Эмоциональные возможности цвета. 

Природные формы. 

Особая роль ритма в декоративно прикладном искусстве. Роль белой и чѐрной краски в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. 

 Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглѐнные, спиралью, летящие) . 

Передача с помощью линии эмоционального состояния природы. Понятия ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживание. Способы передачи объѐма на плоскости. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

 

Основные виды деятельности: 

 Объяснение смысла понятий изобразительное искусство, живопись, пейзаж, художественный образ, новых 

понятий композиция, аппликация, коллаж, цвет, оттенки.  

Рассматривание пейзажей живописцев, запечатлевших осеннюю природу. Соотношение красок осени на картинах 

живописцев их c цветами в осенней природе родного края и описаниями их в стихотворениях поэтов.  

Выполнение упражнения: нанесение кистью красочных пятен акварелью или гуашью и изображение с помощью 

линий деревья согласно художественно-дидактической таблице.  

Сравнивание произведений живописи и декоративно-прикладного и народного искусства, нахождение общего и 

различного в изображении предметов природы в зависимости от поставленных задач живописцем и народным мастером, 

живописных и графических пейзажей. 

Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного, движения в композиции с 

помощью ритма элементов.  

Участие в обсуждении особенностей композиции и передачи цветом формы и фактуры осенних плодов в 

натюрморте.  

Высказывание своѐ отношение к понравившемуся пейзажу в технике живописи или графики.  

7 
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Выявление в живописных пейзажах характерных для времени года оттенков цвета в состоянии дня и лунной ночи.  

Обсуждение творческих работ одноклассников и оценивание результатов своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

3. Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Жанр натюрморта. Образы архитектуры в декоративно-прикладном искусстве. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. Жанр портрета Образ 

защитника Отечества. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. 

Пейзажи разных географических широт. Пейзажи родной природы. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения 

к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран( например, А.К Саврасов, И.И. 

Левитан, И.И. Шишкин, Н.К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.) 

 

Основные виды деятельности: 

 Рассматривание пейзажей живописцев, запечатлевших природу. Сравнивание красок различных времѐн года на 

картинах живописцев и соотношение их c цветами в природе родного края и описаниями их в стихотворениях поэтов. 

Сравнивание произведения художников, нахождение в них общего и различного в показе природы 

Рисование по памяти, по представлению натюрморта «Первый каравай», «Вкусный хлеб», «Хлебные дары земли» (по 

выбору), по памяти, по представлению русского воина-богатыря и украшение его шлема и щита орнаментом.  

 Участие в обсуждении особенностей художественного изображения природы в отечественной пейзажной живописи и 

литературе, художественных средств выразительности в создании картины природы на полотне, произведений разных 

видов искусства о зиме и художественных выразительных средств создания сказочного образа построек в царстве 

волшебницы-зимы и Мороза-воеводы, своеобразия образов воинов-защитников родной земли, созданных в произведениях 

разных видов изобразительного искусства и народнопоэтического творчества. 

 Высказывание своих впечатлений от восприятия изделий народных промыслов, суждение о понравившемся пейзаже 

живописца.  

Приведение примеров сказочных зимних построек на основе своих наблюдений природы в натуре или их описаний из 

прочитанных поэтических произведений.  

8 

4. Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художественноконструкторской деятельности. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных материалов и техник: 

аппликации, коллажа, гуаши, туши, карандаша, фломастеров, глины. 

Основные виды деятельности: 

6 
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Рассматривание работ одноклассников, созданных в течение первой четверти и оценивание.  

Участие в коллективной работе по проекту. Выполнение творческой задачи, стоящей перед каждой группой и всем 

коллективом. 

 Подведение итогов работы совместного творчества. Объяснение, что и с помощью каких художественных приѐмов 

изображено в реалистических произведениях (натюрморте и пейзаже) и декоративной композиции народного мастера, 

какова их композиция.  

Участие в обсуждении многообразия цветов и их оттенков в изображении весенней природы в произведениях искусства, 

способов получения оттенков, художественных приѐмов, которые используют художники в создании реалистического и 

декоративного образа природы.  

 

 

 

Всего часов: 33 

 

2 класс 

 

N Раздел/Тема Кол-во 

часов 

1. Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Рисунок. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Живопись. Живописные 

материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание) 

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

работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). Образная сущность 

искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представление о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве. 

13 
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Основные виды деятельности: 

 Прослеживание получения сближенных сочетаний цветов. Выполнение упражнения на освоение приѐма создания 

нюансных цветовых сочетаний.  

Решение, какие мотивы (листья, звѐзды, птицы, цветы) включать в орнамент, какое чередование элементов (повторение 

одинаковых или один за другим следуют разные мотивы).  

Рисование силуэта девичьего праздничного головного убора и украшение его декоративной композицией — 

орнаментальным украшением девичьего головного убора (венец или корона).  

Передача специфики стилистики произведений народного художественного промысла России (с учѐтом местных 

условий). Выражение в творческой работе своѐ отношение к образному языку народной глиняной игрушки.  

Обсуждение творческих работ одноклассников и оценивание результатов своей и их творческо-художественной 

деятельности.  

Планирование своей работы в соответствии с последовательностью палехских мастеров, выполнять схематическую 

зарисовку композиции, изображать главных героев в действии по сюжету и детали (люди, фон, природа, архитектура), 

подбирать цветовую гамму для главных и второстепенных элементов композиции и завершать работу в цвете). 

 

 

2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

 Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Роль контраста в композиции. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

ассиметрия. 

Цвет. Тѐплые и холодные цвета. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживание.  

Эмоциональные возможности цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения 

 Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Силуэт. 

Основные виды деятельности: 

 Рассматривание произведений живописи, в которых художники отобразили жизнь природы и человека летом. 

Сопоставление произведения живописи и народного мастера о лете.  

Нахождение в них тѐплые и холодные цвета, цветовой контраст, композиционный центр, различать по размерам 

фигуры человека и предметов на разных планах композиции, свет и цвет.  

Распределение цвета по группам (тѐплые и холодные), прослеживание, как один цвет переходит в другой. 

Анализировать различное расположение героев на композиционных схемах и находить соответствия им на картинах 

художников. Наблюдение природы и природных явлений.  

Рассматривание произведений художников-пейзажистов и выражение своѐ отношение к ним. Объяснение смысла 
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понятия линия горизонта.  

Участие в обсуждении содержания и художественно-выразительных средств пейзажей художников. Изображение по 

памяти, по представлению, какой ты видишь землю своего города осенью.  

Объяснение смысл понятий цветовой круг, цветовой контраст. 

 Обсуждение творческих работ одноклассников и оценивание результатов своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

3. Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Знакомство с несколькими яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи(например, Древняя 

Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Образ человека в искусстве разных народов. Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. Пейзажи родной природы. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Жанр натюрморта. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. 

Основные виды деятельности: 

 Рассматривание натюрмортов художника-графика и живописца из природных и рукотворных форм.  Называние 

изображѐнных в них формы предметов.  

Различение средства художественной выразительности графики в передаче объѐмной формы предметов в натюрморте 

(линия, пятно, штрих, светотень, светлые и тѐмные тона). 

Объяснение понятия силуэт, ритм.  

Рисование с натуры натюрморт «Предметы старинного быта», применение простейших приѐмов перспективы 

расположения предметов на плоскости, использование известных приѐмов и техники в живописном натюрморте. 

Обсуждение творческих работ одноклассников и оценивание результатов своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

 

6 

4. Опыт художественнотворческой деятельности. 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художественноконструкторской 

деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. Изображение с 

натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). Овладение основами 

художественной грамоты: композицией, ритмом, линией, цветом. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение 

своего отношения к произведению. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, 

аппликации. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, 
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пятна, объѐма, фактуры материала. 

Основные виды деятельности: 

 Оценивание лучших работ сверстников и систематизация отобранных работы во 2 классе.  

Использование выразительных средств изобразительного искусства (композиция, форма, ритм, линия, цвет, объѐм), 

декоративно-прикладного и народного искусства (композиция, связь декора с формой украшаемого предмета, ритм, 

орнамент, симметрия — асимметрия, статика — динамика, тоновые и цветовые контрасты и нюансы, национально-

региональное своеобразие) для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности.  

Обсуждение и оценивание коллективной работы.  

Называние ведущих художественных музее России (Русский музей в Санкт-Петербурге, Третьяковская галерея в Москве, 

художественные музеи своего региона. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 

объѐма, фактуры материала. 

 

 

 

Всего часов: 34 

 

3 класс 

 

N Раздел/Тема Кол-во 

часов 

1. Виды художественной деятельности 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). Образная сущность искусства: художественный 

образ, его условность, передача общего через единичное. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративноприкладном искусстве. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные 

узоры на стекле и т.д.). Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства. 

Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и 

др.). Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 
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Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Основные виды деятельности: 

 объяснение значение понятия набросок, техника живописи «посырому» (алла-прима) в художественной 

деятельности.  

Участие в обсуждении цвета как основного выразительного средства живописи, его возможности в передаче 

своеобразия природы России разных географических широт, роли линии в различных видах изобразительного 

искусства, отражения в рисунке характерных особенностей формы.  

Выполнение зарисовки и наброски деревьев с натуры, по памяти, по представлению, передавая характерные признаки 

пород деревьев, особенности их конфигурации. Выражение в творческой работе своѐ отношение к природе, Различие 

основных и составных цветов. 

Понимание ценности искусства в сотворении гармонии между человеком и окружающим миром.  

Рисование силуэта женской фигуры в народном костюме и украшение их орнаментом. Использование оси симметрии 

при изображении силуэта женской фигуры. 

Создание эскиза костюма для театрального действия. Выражение в творческой работе своего отношения к 

задуманному образу. 

 

2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Пропорции и перспектива. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в 

построении композиции. 
Способы передачи объѐма. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и рисунке. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача движения в 

композиции с помощью ритма элементов. 

Основные виды деятельности: 

Рассматривание поэтических произведений живописи и книжной графики как яркие образы. 

 Участие в обсуждении композиции, колорита натюрмортов, выразительных средств передачи красоты форм и 

цветовой окраски осенних цветов родной земли. 

Объяснение смысла понятий,дизайн ,дизайнер, модельер, книжная графика, иллюстрация, эскиз. 

Сравнение произведений разных живописцев и нахождение у них общего и различного. Анализирование того как 

изменяется размер и цвет предмета по мере их удаления от наблюдателя. 

Выполнение тонкой линией наброска, белой тонкой линией на затонированной бумаге контуров деревьев и кустов. 

Создание средствами живописи эмоционально выразительных образов природы, человека, персонажа.  

4 

3. Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Жанр натюрморта. Искусство вокруг нас сегодня. Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 
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представляющими разные народы и эпохи (Япония, Китай). Образы архитектуры и декоративно прикладного 

искусства. Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира.  

Образ защитника Отечества. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в 

искусстве. Пейзажи разных географических широт. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративноприкладного искусства народов России). Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Образ человека в разных культурах мира. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

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

героизм, бескорыстие и т. д. 

Основные виды деятельности: 

 Рассматривание произведения мастеров декоративно-прикладного и народного искусства, пейзажи живописцев и 

графиков, в которых отразилась красота окружающего мира и образ пространства.  

Сопоставление изображения мира в орнаментальном узоре с живописным и графическим, нахождение общего и 

различного.  

Выполнение по памяти или по представлению изображения неба с несущимися облаками в пейзаже и деревьев, 

гнущихся под ветром. Выражение в творческой работе своѐ отношение к разным состояниям в природе. 

Прослеживание, как передана подвижность цветовых пятен в набросках людей, деревьев. Выполнение набросков с 

натуры деревьев, транспортных средств, заводных игрушек и детей в движении.  

Сопоставление произведения художников и объяснение, какую роль в них играет цвет в зависимости от содержания 

выбранных сюжетов.  

4. Опыт художественно творческой деятельности 

 Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт). Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративно прикладного искусства.  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, ритмом, линией, цветом.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, 

пятна, объѐма, фактуры материала. Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение 

своего отношения к произведению. 

Основные виды деятельности: 

 Выполнение композиции пейзажа на согласно теме и условиям творческого задания. Выражение в пейзаже своѐ 

отношение к природе родного края.  
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Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики. 

Обсуждение творческой работы одноклассников и оценивание результатов своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

Выполнение творческого задания по группам. 

Составление экспозиции из цветочных композиций, панно из эскизов, фриз из творческих работ, коллективной 

композиции - инсталляции из живых цветов в вазах для создания контраста плоскостным размещением живописных 

работ и объѐмными (живыми) цветами. 

 

Всего часов: 34 

 

4 класс 

 

N Раздел\Тема Кол-во 

часов 

1. Виды художественной деятельности 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский 

музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и 

мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, 

в организации его материального окружения. Образы природы и человека в живописи. Приемы работы с различными 

графическими материалами. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Объѐм — основа 

языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Фотография 

и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной 

культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. 

 

Основные виды деятельности: 

 Участие в обсуждении выразительных средств для передачи образа окружающего пространства.  

Изображение пейзажной композиции по летним впечатлениям. 
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 Применение выразительных живописных и графических средства в работе. Выражение в творческой работе своего 

видения мира и отношение к нему. 

Определение, какими изобразительными средствами выражают художники своѐ отношение к дереву как наиболее 

почитаемому человеком явлению природы в своих произведениях, относящихся к разным видам искусства. 

Называние главных средства выразительности в картинах художников-пейзажистов (пространство, цвет, свет, линия, 

штрихи, тон). Объяснение значения слов национальный пейзаж.  

Выполнение художественного приѐма «по - сырому» и художественного приѐма «мазок по восковому рисунку», 

применение разного гармонического сочетание цветов — родственных и родственно-контрастных в соответствии со 

своим настроением. 

Участие в обсуждении сходства орнаментальных композиций и их места в украшении крестьянского дома и 

народного костюма. 

Создание проекта экологического плаката: композиция, линия, пятно. Участие в обсуждении особенностей искусства 

плаката, его видов и языка, нахождение подтверждения этому в произведениях искусства. Выполнение кистью, 

гуашью поисковых эскизов плаката на тему «Вода — жизнь», намечая яркими пятнами места размещения текста и 

общие очертания изобразительных элементов. 

 

2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. Выразительность объѐмных композиций. 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное 

и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Многообразие линий (тонкие, толстые, 

прямые, волнистые, плавные, острые, закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Передача с помощью 

линии эмоционального состояния природы, человека, животного. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Основные виды деятельности: 

 Рассказывание о предметах декоративно-прикладного и народного искусства как вещах-реликвиях, имеющих 

историческую ценность. Участие в обсуждении выразительных средств создания художественного образа вещи в 

произведениях живописи и графики. Выполнение упражнения на передачу пропорций, конструктивных особенностей 

формы и объѐма отдельных предметов с натуры. 

 Выполние натюрморта, в котором предметы объединены одной темой (по выбору), — «Вещи из старого дома», 

«Старинные предметы из нашего школьного музея» или придумывать свой натюрморт. Объяснение смысла понятия 

декоративность и то, какую роль играет цвет в декоративной композиции, насколько он может соответствовать цвету 

реального предмета или отличаться от него. 

Называние произведений искусства, посвящѐнных защите Отечества, из курса 1—3 классов. Высказывать своѐ 

мнение о средствах выразительности, которыми художники и скульпторы раскрывают в произведениях эстафету 

3 
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поколений и историческую перспективу подвига народа и памяти о нѐм. Объяснение смысла понятия монументальное 

искусство.  

Участие в обсуждении произведений искусства, посвящѐнных историческим событиям Великой Отечественной 

войны 1941—1945 гг., подвигу народа.  

Выполнение эскиза памятной плакетки «Слава воину-победителю». 

Выполнение эскиза памятника, посвящѐнного Победе в Великой Отечественной войне. 

 

3. Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Искусство вокруг нас сегодня. Жанр портрета. Образ современника. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Единство 

декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства 

с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 
 Образ человека в традиционной культуре. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. Пейзажи родной природы. 

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

выразительных предметов быта, видов транспорта. Отражение в пластических искусствах природных, географических 

условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно 

прикладного искусства народов России). Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

 

Основные виды деятельности: 

 Рассматривание декоративной композиции с птицами «у древа». Сопоставление образа птиц, коня в разных видах 

народного творчества. Высказывание суждение о заполнении пространства в декоративной трѐхчастной композиции в 

городецкой росписи прялочного донца.  

Участие в обсуждении символики мотива птицы в городецкой росписи и художественных выразительных средств 

решения этой декоративной композиции. Овладение живописными приѐмами изображения коня.  

Осваивание приѐмов белильных разживок для коня.  

Выражение в творческой работе своего отношения к искусству городецкой росписи. Чтение пропорции лица человека 

во фронтальном положении и вполоборота. Выполнение портрета народного мастера или художника в момент 

создания им художественного произведения.  

Объяснение символического значения зимы в природе, жизни и искусстве.  

Подбор цветовых оттенков для изображения зимнего неба, снега, для передачи состояние зимней природы. 

14 
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4. Опыт художественно творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно прикладной и художественно конструкторской 

деятельности. Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. Освоение основ рисунка, живописи, 

скульптуры, декоративно прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, 

пейзаж, человек, животные, растения). 

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

фактурой.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и 

материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, 

видеосъѐмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, 

пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

 

Основные виды деятельности: 

 Выражение в творческой работе свои художественно-эстетические знания и художественные умения и навыки в 

рисунке, аппликации, бумагопластике, лоскутной технике.  

Обсуждение творческих работ одноклассников и оценивание результатов своей и их творческо-художественной 

деятельности.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и 

материалов. 
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Всего часов: 34 

 

 

 

 



VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

Архитектурная среда: 

Учебное пространство: зона учебных занятий, развивающих игр, отдыха.  

Внеучебное пространство: комната для релаксации; выделенное место для родителей, 

ожидающих ребѐнка; игровая комната; двигательная зона. 

Оборудование: 

- оборудование для игровой комнаты, укомплектованное в зависимости от возраста и 

предпочтений детей, наборы игр конструирования, рукоделия, творческих игр; 

- оборудование для комнаты релаксации: мягкая мебель, ковровое покрытие, аквариум, 

аудио оборудование с набором дисков музыкальных и звуков природы); 

- оборудование для двигательной зоны, укомплектованное в зависимости от возраста и 

предпочтений ребѐнка ( ПК, проектор, экран); оборудование для места ожидания (стол, 

кресло, специальная литература, оборудование для просмотра тематических фильмов с 

набором фильмов); 

- ширма; мягкие маты и модули, стеллажи с книгами; игровой уголок; 

- индивидуальные парты с изменяющимся углом наклона; 

- закреплѐнной подставкой для ручек, карандашей; 

- стенды с опорными материалами (правила поведения в школе, 

классе; схемы, диаграммы), компьютерное оборудование класса. 

- стол учительский с тумбой 

- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

 

Книгопечатная продукция 

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., Поровская Г. А. И др. Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников  

Т. Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1 – 4 классы / Под редакцией Т. Я. Шпикаловой 

 

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., Макарова Н. Р. И др. Уроки изобразительного искусства. 

Поурочные разработки. 1 – 4 классы 

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В. Изобразительное искусство. Учебник. 1-4 классы 

 
Демонстрационные  материалы 

Видеофильмы 

«Художники России» 

Слайд –комплекты 

«Пейзаж в произведениях русских художников» 

« Сказка в произведениях Васнецова» 

«Сказки Пушкина в произведениях Билибина» 

« Учимся рассматривать картины» 

Таблицы 

«Введение в цветоведение» 

«Основы декоративно-прикладного искусства» 

Таблицы по изобразительному искусству  для 1-4 классов 
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Интернет-ресурсы 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: http://school-collection.edu.ru  

2.  Презентации уроков «Начальная школа»: http://nachalka.info/about/193  

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку): www. Festival.1september.ru  

4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»: www.km.ru/education  

5. Поурочные планы, информационные технологии в школе: www.uroki.ru  

6. Официальный сайт Образовательной системы «Перспектива» 

 

IX.  ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР осуществляется в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО осуществляется по завершении соответствующего уровня 

образования с учѐтом индивидуального темпа освоения содержания образования. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной 

аттестации и итоговой оценким освоения АООП НОО в формах, отличающихся от форм 

аттестации обучающихся без данной категрории ограничений в состоянии здоровья. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации (по итогам освоения АООП НОО) обучающихся с ЗПР включают: 

1) особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

4) адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

– упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

– упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

– в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

5) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

6) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

7) увеличение времени на выполнение заданий;   

8) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

9) недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Модель оценивания результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и ориентирована на 

выявление и оценку их образовательных достижений. 

В качестве объекта оценивания выступают: 

http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://www.km.ru/education
http://www.uroki.ru/
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1) предметные результаты (система предметных знаний и система предметных 

действий); 

2) метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе 

одного или нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях); 

3) личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, 

мотивации учащихся и др.). 

Основным результатом образования должна стать сформированность у 

выпускников начальной школы общеучебных умений, овладение которыми 

обеспечивает возможность продолжения образования в основной школе, умений 

учиться, то есть умений организовать свою деятельность с целью решения учебных 

задач. 

Модель оценивания предусматривает обеспечение комплексного, уровневого 

подхода к оценке образовательных результатов и оценке индивидуальных достижений 

обучающихся с ЗПР. 

Оценка метапредметных результатов 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий: 

1) умения ставить цель, планировать, прогнозировать, контролировать (волевая 

саморегуляция), корректировать и оценивать свои действия; 

2) умения осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

3) умения использовать знаково-символические  средства  для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов; 

4) сформированность логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

5) умения сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных 

проблем. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов в начальной 

школе строится  вокруг  умения  учиться,  т.  е.  той совокупности способов действий, 

которая и обеспечивает способность обучающихся  к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе внешней (итоговая 

комплексная диагностическая работа), внутренней процедур оценки метапредметных 

результатов. 

Метапредметные результаты являются предметом итоговой оценки в составе 

итоговых работ 4 класса. Но отслеживать и оценивать формирование метапредметных 

универсальных учебных действий необходимо в течение всех лет обучения в начальной 

школе. Для этого требуется специальная диагностическая процедура - мониторинг 

метапредметных универсальных учебных       действий.      Результаты мониторинга 

позволяют сделать выводы об уровне сформированности каждого универсального 

учебного действия и о динамике продвижения учащегося и класса в целом. 

Мониторинг организуется на основе диагностических методов по этапам. 

Стартовая диагностика (предварительный контроль) (на входе) в первых 

классах основывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников к 

обучению в школе и результатах оценки их готовности к изучению данного курса по 

итогам проведения Стартового образовательного модуля. (Приложение №1 «Модель 

оценки формирования УУД в 1 классе «Стартовый образовательный модуль») 
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По результатам диагностики ставятся педагогические задачи на адаптационный 

период. 

Входная диагностика - оценка уровня сформированности универсальных 

учебных действий, необходимых для качественного усвоения программного материала. 

Входная диагностика проводится в каждом классе (2 - 4) в начале учебного года 

(сентябрь). (Приложение № 2) 

Текущая диагностика - систематический анализ процесса формирования УУД. 

Учитель оценивает уровень сформированности способов, действий,  выявляет  динамику  

развития  УУД  учащихся, намечает  пути повышения успешности обучения отдельных 

учащихся. 

В текущем оценивании используются как субъективные или экспертные методы 

(наблюдения, самооценка и самоанализ и др.), так и объективизированные методы, 

основанные, как правило, на анализе письменных ответов и работ учащихся, результатов 

тестирования. (Приложение № 3) 

Промежуточная диагностика - оценка уровня сформированности универсальных 

учебных действий, необходимых для продолжения обучения в следующем классе, 

представляет собой комплексную работу на межпредметной основе и участие 

обучающихся в «Карусели идей» - итоговом  мероприятии  по  курсам  внеурочной  

деятельности. (Приложение № 4) 

Итоговая диагностика - оценка уровня сформированности универсальных 

учебных действий, необходимых для продолжения обучения в основной школе, 

представляет собой комплексные работы на межпредметной основе, городские тестовые 

игры, Всероссийские проверочные работы. (Приложение № 5). 

Оценка уровня освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий осуществляется на материалах, 

указанных в приложениях и заносятся в «Электронный журнал мониторинга 

универсальных учебных действий». 

Постепенное увеличение количества универсальных учебных действий и 

повышение требований к уровню их сформированности меняется от 1 к 4 классу.  

Полученные результаты анализируются с качественной точки зрения по 

отношению к каждому учащемуся отдельно. По результатам работ присваивается 

оценочная характеристика: «низкий», «средний», «выше среднего» и «высокий» уровни. 

Результаты учащихся складываются в целостную картину по классу, определяются  

рейтинги сформированных умений. 

 

 

X. НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

УЧАЩИХСЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

Контроль за освоением программы осуществляется по следующим параметрам качества: 

 степень самостоятельности учащихся при выполнении  заданий; 

 характер деятельности (репродуктивная, творческая); 

 качество выполняемых работ и итогового рисунка. 

 

Оценка 

«5» 

1  -     полностью справляется с поставленной целью урока; 

-     правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  

знания на практике; 

-     верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает 

между  собой все компоненты изображения; 

-     умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное 

2 -     полностью овладел программным материалом, ясно представляет форму 
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предметов по их изображениям и твердо знает изученные правила и 

условности изображений; 

-     вполне самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет 

творческую работу, соблюдая все правила композиции, цветового решения, 

форму предмета и т.д. 

-     ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные 

неточности 

3 -     может интегрировать знания из различных разделов для решения 

поставленной задачи; 

-     правильно применяет приемы и  изученные техники  рисования; 

-     работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески 

 -     уровень художественной грамотности вполне соответствует этапу 

обучения; 

-     учебная задача по методу полностью выполнена 

 

Оценка 

«4» 

1  -     полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 

-     гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

-     умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее 

-     характерное. 

2 -     полностью овладел программным материалом, но при выполнении 

рисунка испытывает небольшие затруднения в передаче света, тени, 

полутени и т.д. 

-     при выполнении рисунка и творческих работ допускает ошибки 

второстепенного характера, которые исправляет после замечаний учителя и 

устраняет самостоятельно без дополнительных пояснений. 

3 -     допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно 

исправить ошибки с небольшой подсказкой учителя; 

-     работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

4 -     уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения 

(допускаются незначительные отклонения); 

-     учебная задача по методу выполнена 

 

Оценка 

«3» 

1  -     учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

-     допускает неточность в изложении изученного материала. 

2 -     основной программный материал знает не твердо, но большинство 

изученных условностей изображений усвоил; 

-     обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет, но 

несвоевременно; 

-     в рисунке допускает существенные ошибки, которые исправляет по 

указанию и помощью учителя. 

3 -     владеет знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в 

их практическом применении при выполнении рисунка; 

-     понимает последовательность создания рисунка, но допускает отдельные 

ошибки; 

-     работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической 

последовательности. 

4 -     уровень художественной грамотности в основном соответствует этапу 

обучения; 

-     учебная задача по методу в основном выполнена (или выполнена не 
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полностью) 

 

Оценка 

«2» 

1  -     допускает грубые ошибки в ответе; 

-     не справляется с поставленной целью урока; 

-     обнаруживает полное незнание учебного материала. 

2 -     обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

-     допускает существенные ошибки в рисунке, которые не может исправить 

даже с помощью учителя. 

3 -     не знает основных элементов процесса рисования; 

-     не умеет пользоваться дополнительным материалом,  не владеет даже 

минимальными фактическими знаниями, умениями и навыками, 

определѐнными в образовательном стандарте. 

4 -     уровень художественной грамотности не соответствует этапу обучения; 

-     учебная задача по методу не выполнена (или выполнена не полностью) 

-     уровень художественной грамотности не может быть оценен, поскольку 

учебная задача по методу  сознательно не выполнялась. 

 

 

XI. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

1. Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно познавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 
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– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

2. Метапредметные результаты 

2.1. Регулятивные  

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

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

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

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

2.2. Познавательные  

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаково символические средства, в том числе модели (включая 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

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

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 
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– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 

2.3. Коммуникативные  

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнѐра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

2.4. Чтение. Работа с текстом  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
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– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
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2.5. Формирование ИКТ компетентности обучающихся  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно 

двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

–  подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш- карты); 

–  описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

–  собирать числовые данные в естественно- научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 
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– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

моделировать объекты и процессы реального мира.  

 

3. Предметные результаты 

1 класс 

 

Восприятие искусства и виды 

Обучающийся научится: 

 1)  различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

декоративно прикладное искусство); 

2)  эмоционально ценностно относиться к природе, человеку; 

3) узнавать, воспринимать, описывать шедевры своего национального, российского 

искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, 

)окружающего мира; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) воспринимать произведения изобразительного искусства; 

2) видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины), в 

природе, на улице, в быту. 
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Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

1) создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

2) использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

линию, цвет; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно творческого замысла; 

3) различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета;  

4) изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, художественном конструировании; 

5) использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

для создания орнамента. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) пользоваться средствами выразительности языка декоративно прикладного 

искусства, художественного конструирования в собственной художественно 

творческой деятельности. 

 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство. 

Обучающийся научится: 

1)  осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной     художественно 

творческой деятельности;  

2) выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, выражая своѐ отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правила цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  3)      видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, предметов. 

 

2 класс 

Восприятие искусства и виды 

Обучающийся научится: 

1) различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

декоративно прикладное искусство) и участвовать в художественно творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 

1) эмоционально ценностно относиться к природе, человеку, обществу;  

2) 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; 

3) приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств;  

2) видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, скульптура и 

т. д.), в природе, на улице, в быту; 

3) высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу. 
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Азбука искусства. Как говорит искусство. 

Обучающийся научится: 

1) использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно творческого замысла; 

2) различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками;  

3) создавать средствами живописи образ человека: передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений человека; 

4) наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, художественном конструировании; 

5) использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) пользоваться средствами выразительности языка живописи, 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; 

2) моделировать различные ситуации путѐм трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства. 

 

Значимые темы искусства.  О чем говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

1) осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно 

творческой деятельности; 

2) выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

2) понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; 

3) изображать пейзажи, натюрморты, выражая своѐ отношение к ним. 

 

 

3 класс 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийся научится: 

1) различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование, декоративно прикладное 

искусство) и участвовать в художественно творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

2) различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

3) эмоционально ценностно относиться к природе, человеку, обществу;  
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4) узнавать, воспринимать шедевры своего национального, российского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

5) приводить примеры ведущих художественных музеев России. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1)   воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

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

знакомых произведениях; 

2) видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

3) высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

1) создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

2) использовать выразительные средства изобразительного искусства: форму, ритм, 

линию, цвет; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно творческого замысла; 

3) различать цвета; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно творческой деятельности; 

4) создавать средствами живописи, скульптуры, декоративно прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

5) наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, художественном конструировании; 

6) 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 

учѐтом местных условий). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) 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; 

2) моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации 

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

построек средствами изобразительного искусства  

 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

1) осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно 

творческой деятельности; 

2) 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, выражая своѐ 
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отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

2) понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

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

мнениям; 

3) изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ отношение к ним. 

 

4 класс 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

1) 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 приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

2) различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

3) эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка; 

4) 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; 

5) приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

6) воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

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

произведениях; 

7) видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

8) высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

1) создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

2) использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно творческого замысла; 

3) различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно  

творческой деятельности; 

4) создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

5) наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
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создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

6) 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 

учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) 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; 

2) моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации 

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

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

3) выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

1) осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно 

творческой деятельности; 

2) 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 своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

2) понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

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

мнениям; 

3) изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ отношение к ним; 

4) изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

 


