
 



1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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. 

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, учебнопознавательные 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; 

– 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 учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного 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 учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

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

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её 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. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

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 

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. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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 её 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 учёта 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; 

– 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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаковосимволические 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 причинноследственные 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 приёмов 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; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

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 партнёра 

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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– 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 её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 



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; 

– 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 приведённое 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 нём 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 учётом 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. 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся. 

 В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе.  

        Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные 

и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 



Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер:  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; 

– 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 

робототехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 

 

 



Предметные результаты 

1 класс 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Ученик  научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 

искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними ; 

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

Ученик  получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Ученик  научится: 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: форму, ритм, 

линию, цвет; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно творческого замысла; 
различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой   

деятельности; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы;  

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента. 

Ученик получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

художественного конструирования в собственной художественнотворческой  деятельности. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Ученик  научится: 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

Ученик  получит возможность научиться: 

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

предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 

2 класс 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Ученик  научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 

искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 



эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

Ученик  получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Ученик  научится: 

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

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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

собственного художественно творческого замысла; 

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

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой 

деятельности; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента. 

Ученик получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы. 

 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Ученик  научится: 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая свое отношение к качествам данного объекта)  

Ученик  получит возможность научиться: 

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

предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты,  выражая свое отношение к ним. 

 

3 класс 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Ученик  научится: 



различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 

искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона. 

Ученик  получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Ученик  научится: 

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

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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

собственного художественно творческого замысла; 

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

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой 

деятельности; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 



использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Ученик получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Ученик  научится: 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Ученик  получит возможность научиться: 

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

предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты,  выражая свое отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

4 класс 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Ученик  научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 



искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

Ученик  получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Ученик  научится: 

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

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

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

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой 

деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного 

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 



создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Ученик получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Ученик  научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Ученик  получит возможность научиться: 

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

предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

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



изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

 

2. Содержание учебного предмета 

     

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

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

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

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

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

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

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

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

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

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

окружения. 

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

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

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

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. 

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

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

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

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

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

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

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

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



Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

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

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (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, отраженные 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 учетом местных 

условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

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

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

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

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

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

Симметрия и асимметрия. 

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

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

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

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

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

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

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

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

Силуэт. 



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

Выразительность объемных композиций. 

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

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

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

в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

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

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

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

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

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

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

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

П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

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

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

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного 

искусства. 

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

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

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

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

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

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

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

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 



Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

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

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

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

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

изобразительногои декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

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

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

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

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

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

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

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

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

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 



 

1 класс  

№ п/п Раздел/Тема Количество 

часов 

Виды художественной деятельности 
 

18 

Восприятие произведений искусства. 3 

1 Особенности художественного творчества: художник и зритель 2 

2 Выдающиеся представители изобразительного искусства народов 

России. 
 

1 

Рисунок. 2 

3 Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д.  
 

1 

4 Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные 

черты. 
 

1 

Живопись 4 

5 Живописные материалы. 1 

6 Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. 
2 

7 Образы природы и человека в живописи. 

 

1 

Декоративноприкладное искусство. 6 

 Понятие о синтетичном характере народной культуры 1 

8 Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве 
4 

9 Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России 

1 

Скульптура. 2 

10 Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. 

1 

11 Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа 

1 

Художественное конструирование и дизайн. 2 

12 Элементарные приёмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа  

2 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 2 

Форма 1 

13 Трансформация форм. 

 

1 

Линия 1 

14 Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 
 

1 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 13 

Опыт художественнотворческой деятельности 5 

15 Участие в различных видах изобразительной, 

декоративноприкладной и художественноконструкторской 

2 



деятельности. 

 

16 Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства 

 

3 

Земля — наш общий дом. 1 

17 Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду.  

 

1 

Искусство дарит людям красоту. 6 

18 Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов 

быта, видов транспорта 

3 

19 Художественное конструирование и оформление помещений и 

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

3 

 Итого 33 

 

2 класс 

№ п/п Раздел/Тема Количество 

часов 

Виды художественной деятельности 9 

Восприятие произведений искусства. 1 

1 Мир природы в реальной жизни: образ природы в искусстве 1 

Скульптура. 3 

2 Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, 

глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы) 
 

1 

3 Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры 
 

1 

4 Красота человека и животных, выраженная средствами 

скульптуры. 

Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа 

1 

Декоративно-прикладное искусство. 

 

5 

5 Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни 

человека 
1 

6 Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. 
1 

7 Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 

хороводы; былины, сказания, сказки) 

1 

8 Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях 

1 

9 Ознакомление с  

произведениями народных художественных промыслов в России 

(с учетом местных условий) 

1 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 10 



Цвет. 5 

10 Теплые и холодные цвета  1 

11 Повторение по теме: «Роль белой и черной красок в 

эмоциональном звучании и выразительности образа» 
1 

12 Практическое овладение основами цветоведения 1 

13 Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния 
1 

14 Основные и составные цвета. Смешение цветов.  1 

Линия. 1 

15 Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного 
1 

Форма. 3 

16 Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы  1 

17 Природные формы 1 

18 Трансформация форм 1 

Ритм. 1 

19 Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.). Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов 

1 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 9 

Земля – наш общий дом. 4 

20 Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний 

1 

21 Разница в изображении природы в разное время года 1 

22 Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т.д. 

1 

23 Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

зарубежного искусства. 

1 

Родина моя – Россия. 2 

24 Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками 

1 

25 Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отраженные в искусстве 

1 

Искусство дарит людям красоту 3 

26 Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения 

1 

27 Художественное конструирование и оформление помещений и 

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

1 

28 Жанр натюрморта 1 

Опыт художественно- творческой деятельности. 8 

29 Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего 

отношения к произведению 

2 

30 Овладение основами художественной грамоты: композицией, 

формой, ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой 
2 

31  Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: пластилина, 

глины, подручных и природных материалов 

1 

32 Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики 

1 



33 Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: бумажной 

пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши 

1 

34 Выбор  и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, 

скульптуре, художественном конструировании. 

1 

 Итого 35 

 

3 класс 

№ п/п Раздел/Тема Количество 

часов 

Виды художественной деятельности 16 

Восприятие произведений искусства. 3 

1  Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Твои игрушки придумал художник. 
 

1 

2 Искусство вокруг нас сегодня. 

Обои и шторы у тебя дома. 

 

1 

3 Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства. 

Картина – особый мир. 

Музеи искусства. 

1 

Художественное конструирование и дизайн. 6 

4 Художественное конструирование и оформление посуды. 

Посуда у тебя дома.  

 

1 

5 Художественное конструирование и оформление посуды. 

Посуда у тебя дома.  

 

1 

6  Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования    в жизни человека. 

 

1 

7 Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования    в жизни человека. 

 

1 

8  Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и 

др.). 

 

1 

9 Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и 

др.). 

 

1 

Скульптура. 2 

10  Представление о богатстве и разнообразии художественной 1 



культуры (на примере культуры народов России) 
 

11  Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. 

Парки, скверы, бульвары. 
 

1 

Живопись 

 

3 

12 Красота и разнообразие зданий, выраженные средствами 

живописи. Цвет-основа языка живописи. 
 

1 

13 Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 
 

1 

14 Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

 

1 

Рисунок 1 

15 Приемы работы с различными графическими материалами. 

Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

 

 

Декоративно- прикладное искусство 1 

16 Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отраженные в 

изобразительном искусстве. 

1 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 8 

Композиция 1 

17 Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в 

построении композиции. 

Мамин платок. 

 

 

Форма 6 

18 Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. 

Твои книжки 

1 

19 Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. 

Твои книжки 

1 

20 Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве.  

1 

21 Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

 

1 

22  Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

1 

23 Природные формы. 

Твои творческие достижения 

1 

Объем. 1 

24 Способы передачи объёма. Выразительность объёмных 

композиций. 

1 



 . 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 11 

Земля – наш общий дом. 1 

25 Жанр пейзажа. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. 

Картина-пейзаж. 

 

1 

Искусство дарит людям красоту 5 

26 Использование различных 

художественных материалов и средства для создания проектов 

красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов 

транспорта 

Удивительный транспорт.  
 

1 

27 Передача настроения в творческой работе (с помощью цвета, 

тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, 

фактуры материала). 

Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков. 
 

1 

28 Твои творческие достижения. Проекты по теме: 

«Изобразительное искусство» 
 

1 

29  Роль изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. 
 

1 

30 Искусство вокруг нас. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов 

красивых , удобных и выразительных предметов быта.  

Художественная выставка. 

1 

Родина моя – Россия. 1 

31 Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами. 

 

1 

Опыт художественно- творческой деятельности. 3 

32 Различные виды изобразительной, декоративно прикладной и 

художественной 

конструкторской деятельности. 
 

1 

33 Различные виды изобразительной, декоративно прикладной и 

художественно конструкторской деятельности. 
 

1 

34 Освоение основ живописи. Изображение натюрморта. 

 

1 

Человек и человеческие взаимоотношения 1 

35 Образ человека в разных культурах мира. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих доброту. 

1 

 Итого 35 

 

4 класс  



№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество 

часов 

Виды художественной деятельности 

 

10 

Восприятие произведений искусства. 1 

1. Содержание и выразительность средств произведений 

изобразительного искусства, (выражение своего отношения к 

произведению). 

Многообразие художественных культур в мире. (Обобщение темы 

четверти). 

1 

Рисунок. 2 

2. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. 

Деревня-деревянный мир. 

2 

Живопись. 5 

3. Пейзажи родной природы 1 

4 Пейзажи разных географических широт. Изображение природы и 

природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. 

1 

5 Образ человека в традиционной культуре. 

Красота человека.  

 

1 

6 Знакомство с наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи. Япония. 

Страна восходящего солнца.  

 

1 

7. Шедевры русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. (общность 

тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, 

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

К.Моне, П.Сезанн, В.Ван Гог и др.). 

1 

Цвет. 1 

8. Роль контраста в композиции (низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и 

динамичное).  

Древнерусский город-крепость. 

1 

Ритм. 1 

9. Изображение движения в композиции с помощью ритма элементов. 

Города русской земли.  

 

1 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 9 

Скульптура 3 

10. Живописные материалы. 

Каждый народ строит, украшает, изображает. Художественные 

материалы. 

1 

11. Образы архитектуры и декоративно прикладного искусства. 

Древние соборы.  

 

1 

12. Образ человека в искусстве разных народов. 

Красота человека, ,выраженная средствами культуры 

1 



 

Декоративно прикладное искусство. 5 

13. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях 

Красота человека.  

 

1 

14. Сказочные образы в народной культуре и декоративно прикладном 

искусстве. 

Красота человека.  

 

1 

15. Отражение в пластических искусствах природных, географических 

условий, традиций, религиозных верований разных народов (на 

примере изобразительного и декоративно прикладного искусства 

народов России). 

Пир в теремных палатах. 

1 

16. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма. 

Образ художественной культуры Средней Азии 

1 

17 Знакомство с произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

1 

Художественно-творческая деятельность. 

 

1 

18. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта). 

Узорочье теремов.  

 

1 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 16 

Композиция. 7 

19. Пропорции и перспектива (понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания). 

Родной угол. 

1 

20. Роль природных условий в характере культурных традиций разных 

народов мира. 

Искусство народов гор и степей. 

1 

21. Знакомство с наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (Древняя Греция) 

Образ художественной культуры древней Греции 

2 

22. Образ человека в разных культурах мира. 

Древнегреческие праздники.  

 

2 

23. Знакомство с наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи. Средневековая Европа. 

Европейские города Средневековья.  

 

1 

Родина моя — Россия. 3 

24. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. 

Народные праздники.  

 

1 

25. Образ защитника Отечества. 

Герои- защитники.  

1 



 
26. Образ современника 

Герои- защитники.  

 

1 

Человек и человеческие взаимоотношения. 4 

27. Образ человека в разных культурах мира. 

Портрет средневекового жителя.  

 

2 

28. Шедевры национального, российского и мирового искусства. 

Все народы воспевают материнство.  

 

1 

29. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Сопереживание- великая тема искусства. 

 

1 

Опыт художественнотворческой деятельности 

 

2 

30. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта). 

Узорочье теремов.  

 

1 

31. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, 

пейзаж, человек, животные, растения). 

Все народы воспевают мудрость старости. 

1 

 Итого 35 

 

 

 
 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование  учебного предмета «Изобразительное искусство» в  1 классах 
 

Дата 

проведения 

уроков 

№ Тема урока Планируемые результаты обучения Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Пла

н.  

Фак

т. 

  Освоение предметных знаний 

в совместной деятельности с 

учителем  

УУД   

  1 Восприятие 

произведений 

искусства. 

Особенности 

художественного 

творчества: 

художник и 

зритель. 

 

Изображения всюду 

вокруг  

нас (постановка и 

решение учебной 

задачи; экскурсия).  

Научатся: составлять 

описательный рассказ; 

находить в окружающей 

действительности 

изображения, сделанные 

художниками 

Регулятивные: адекватно 

использовать речь. 

Познавательные: рассуждать  

о содержании рисунков, 

сделанных детьми. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, слушать собеседника, 

вести устный диалог 

Научатся ориентироваться в 

учебнике. Соотносить новую 

информацию с имеющимися 

знаниями. Знать названия семи 

цветов спектра. 

Правильно сидеть за партой. Верно и 

удобно держать лист бумаги и  

карандаш, кисточку. 

  2 Рисунок. 

Материалы для 

рисунка: карандаш, 

ручка, фломастер, 

уголь, пастель, 

мелки и т. д.  
 
Изображения учит 

видеть (решение 

учебной задачи; 

экскурсия).  

 

Научатся: видеть различия в 

строении деревьев, форме 

листьев, цвете; собирать 

материал для гербария 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: сравнивать 

различные листья на основе 

выявления их геометрических 

форм. 

Коммуникативные: 

формулировать свои затруднения 

Научатся сравнивать  по форме 

различных листьев и выявление ее 

геометрической основы. 

Использование этого опыта в 

изображении разных по форме 

деревьев. 

Научатся сравнивать  пропорции 

частей в составных, сложных формах 

(например, из каких простых форм 

состоит тело у разных животных).  

Изображать на плоскости  заданный 

(по смыслу) метафорический образ 

на основе выбранной геометрической 



формы (сказочный лес, где все 

деревья похожи на разные по форме 

листья). 

  3 Рисунок. 

Изображение 

деревьев, птиц, 

животных: общие и 

характерные черты. 

 

Наблюдение  

за природой  

(решение учебной 

задачи; экскурсия) 

Научатся: определять линию 

горизонта; выявлять цветовое 

соотношение неба, земли; 

наблюдать за объектами 

живой и неживой природы 

Регулятивные:  преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты и 

явления окружающей 

действительности. 

Коммуникативные: проявлять 

активность для решения 

познавательных задач 

Научатся создавать  разнообразные 

оттенки на основе смешения цветов с 

белым и чёрным; подбирают цвет в 

соответствии с передаваемым в 

работе настроением; правильно 

владеть кистью 

  4 Восприятие 

произведений 

искусства 

Выдающиеся 

представители 

изобразительного 

искусства народов 

России. 

 

В гостях у Золотой 

осени.  

В. Поленов «Осень 

в Абрамцеве» 

(решение учебной 

задачи; экскурсия) 

Научатся: определять 

основные пропорции, 

характерные формы деревьев, 

жилых построек; обобщать 

наблюдения 

Регулятивные: использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Познавательные: подвести под 

понятие на основе распознавания 

объектов, выделять существенные 

признаки. 

Коммуникативные: строить 

монологическое высказывание 

Научатся учитывать особенности 

формообразования и цветового 

решения при создании декоративных 

и дизайнерских работ, понимать 

выразительные возможности цвета 

  5 Азбука искусства. 

Форма. 

Трансформация 

форм. 

 

Изображать можно 

пятном (постановка 

и решение учебной 

Научатся превращать 

произвольно сделанное 

краской и кистью пятно в 

изображение зверюшки 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы на 

основе оценки сделанных ошибок. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую 

цель и пути ее достижения. 

Коммуникативные: проявлять 

Создавать изображения на основе 

пятна методом от целого к 

частностям (создание образов зверей, 

птиц, рыб способом «превращения», 

т.е. дорисовывания пятна (кляксы). 



задачи).  

 

активность для решения 

познавательных задач 

  6 Скульптура. 

Материалы 

скульптуры и их 

роль в создании 

выразительного 

образа.  
 

Изображать можно 

в объеме (решение 

учебной  

задачи).  

Научатся превращать комок 

пластилина в птицу или 

зверушку способами 

вытягивания и вдавливания 

(работа  

с пластилином). 

 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения 

учителей,  

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные: ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач. 

Коммуникативные: оказывать 

взаимопомощь в сотрудничестве 

Изображать в объеме птиц, 

зверей способами вытягивания и 

вдавливания (работа с пластилином).  

Приемы работы с пластилином. 

Лепка: от создания большой формы к 

проработке деталей.  

Превращения комка пластилина 

способами вытягивания и 

вдавливания. 

Лепка птиц и зверей. 

  7 Азбука искусства. 

Линия. 

 Передача с 

помощью линии 

эмоционального 

состояния природы, 

человека, 

животного. 
 

Изображать можно 

линией (решение 

учебной задачи). 

Научатся делать линией 

рисунок на тему «Расскажи 

нам  

о себе» 

Регулятивные: составлять план  

и последовательность действий.  

Познавательные: сочинять и 

рассказывать с помощью 

линейных изображений сюжет из 

своей жизни.  

Коммуникативные: задавать 

вопросы; обращаться за помощью  

к одноклассникам, учителю 

Сочинять и рассказывать с помощью 

линейных изображений маленькие 

сюжеты из своей жизни. 

 

  8 Живопись. 

Живописные 

материалы. 

 

Разноцветные 

краски (решение 

учебной задачи).  

 

Научатся: рисовать то, что 

каждая краска напоминает; 

радоваться общению  

с красками 

Регулятивные: предвосхищать 

результат. 

Познавательные: контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Изображать методом смешивания и 

наложения цветных пятен красочный 

коврик. Проба красок. Ритмическое 

заполнение листа (создание 

красочного коврика). 

  9 Восприятие 

произведений 

искусства. 

Научится: воспринимать 

произведения искусства; 

оценивать работы товарищей 

Регулятивные: адекватно 

использовать речь. 

Познавательные: осуществлять 

Учимся быть художниками, 

учимся быть зрителями. Итоговая 

выставка детских работ по теме. 



Особенности 

художественного 

творчества: 

художник и 

зритель. 

 
Художник и 

зрители (постановка 

и решение учебной 

задачи). 

 

поиск и выделение необходимой 

информации из различных 

источников.  

Коммуникативные: обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и 

средств его выражения 

Знакомство с понятием 

«произведение искусства». Картина. 

Скульптура.  

Начальное формирование 

навыков восприятия и оценки 

собственной художественной 

деятельности, а также деятельности 

одноклассников.  

 

  10 Декоративноприкла

дное искусство. 

Понятие о 

синтетичном 

характере народной 

культуры  

 

Мир полон 

украшений 

(постановка и 

решение учебной 

задачи).  

 

Научится: видеть украшения в 

окружающих предметах; 

украшать – разрисовывать 

цветы-заготовки 

Регулятивные:  адекватно 

воспринимать предложения 

учителя. 

Познавательные: выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: 

формулировать свои затруднения 

при решении учебной задачи 

Создавать роспись цветов-

заготовок, вырезанных из цветной 

бумаги (работа гуашью). 

Составлять из готовых цветов 

коллективную работу (поместив 

цветы в нарисованную на большом 

листе корзину или вазу). 

  11 Декоративноприкла

дное искусство.  

 

Разнообразие форм 

в природе как 

основа 

декоративных форм 

в прикладном 

искусстве  

 

Красоту надо уметь 

замечать  

Научатся: видеть красоту 

природы, многообразие узоров 

в природе; использовать 

новые художественные 

техники и материалы 

Регулятивные:  преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации из различных 

источников. 

Коммуникативные: проявлять 

активность в коллективной 

деятельности 

Развитие наблюдательности. 

Опыт эстетических впечатлений от 

красоты природы. 

Знакомство с новыми 

возможностями художественных 

материалов и новыми техниками. 

Развитие навыков работы красками, 

цветом. 

Знакомство с техникой 

монотипии (отпечаток красочного 

пятна). Объемная аппликация, 

коллаж, простые приемы 



(решение частных 

задач).  

 

бумагопластики. 

Изображать (декоративно) 

бабочек, передавая характер их 

узоров, расцветки, форму 

украшающих их деталей, узорчатую 

красоту фактуры.  

 «Узоры на крыльях бабочек». 

  12 Декоративноприкла

дное искусство. 

Разнообразие форм 

в природе как 

основа 

декоративных форм 

в прикладном 

искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, 

переплетение 

ветвей деревьев, 

морозные узоры на 

стекле и т. д.). 

 

 

Научатся: рисовать бабочку 

крупно, на весь лист; делать 

симметричный узор на 

крыльях, передавая узорчатую 

красоту 

Регулятивные:  применять 

установленные правила в решении 

задачи. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задачи. 

Коммуникативные: обращаться  

за помощью к одноклассникам, 

учителю 

  13 Декоративноприкла

дное искусство. 

Разнообразие форм 

в природе как 

основа 

декоративных форм 

в прикладном 

искусстве. 

 

Научатся: видеть красоту 

разнообразных поверхностей; 

украшать рыбок узорами 

чешуи в технике монотипии 

Регулятивные:  соотносить 

правильность выполнения 

действия  

с требованиями конкретной 

задачи. 

Познавательные: подводить под 

понятие на основе распознания 

объектов. 

Коммуникативные: предлагать 

помощь и сотрудничество 

Изображать (декоративно) рыб, 

передавая характер их узоров, 

расцветки, форму украшающих их 

деталей, узорчатую красоту фактуры.  

 «Красивые рыбы» 

  14 Декоративноприкла

дное искусство. 

Разнообразие форм 

в природе как 

основа 

декоративных форм 

в прикладном 

искусстве  

Научатся: рассматривать птиц, 

обращая внимание не только 

на цвет, но и на форму; 

изображать нарядную птицу  

в технике объемной 

аппликации, коллажа 

Регулятивные:  вносить 

необходимые дополнения и 

изменения  

в действия. 

Познавательные: создавать модели 

для решения задач. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

Изображать (декоративно) птиц, 

передавая характер их узоров, 

расцветки, форму украшающих их 

деталей, узорчатую красоту фактуры. 

«Украшения птиц» 



 организации собственной 

деятельности, соблюдать правила 

общения 

  15 Декоративноприкла

дное искусство. 

Ознакомление с 

произведениями 

народных 

художественных 

промыслов в России  

 

Научатся: придумывать свой 

орнамент; образно, свободно 

писать красками и кистью 

эскиз на листе бумаги 

Регулятивные: составлять план, 

осуществлять последовательность 

действий. 

Познавательные: ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач. 

Коммуникативные: формировать 

собственную позицию 

Придумывать свой орнамент: 

образно, свободно написать красками 

и кистью декоративный эскиз на 

листе бумаги. 

  16 Опыт 

художественнотвор

ческой 

деятельности 

Участие в 

различных видах 

изобразительной, 

декоративноприкла

дной и 

художественнокон

структорской 

деятельности. 

 

Научатся узнавать и 

изображать сказочных 

персонажей по свойственным 

им украшениям 

Регулятивные:  вносить 

необходимые коррективы после 

завершения работы. 

Познавательные: подводить под 

понятие на основе выделения 

существенных признаков. 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Изображать сказочных героев, 

опираясь на изображения 

характерных для них украшений 

(шляпа Незнайки и Красной 

Шапочки, Кот в сапогах и т. д.). 

 

  17 Опыт 

художественнотвор

ческой 

деятельности 

Участие в 

различных видах 

изобразительной, 

декоративноприкла

дной и 

художественнокон

структорской 

деятельности. 

Научатся создавать 

праздничные украшения из 

цветной бумаги для 

новогодней елки 

Регулятивные:  предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: оказывать  

в сотрудничестве взаимопомощь 

Придумать, как можно украсить свой 

класс к празднику Нового года, какие 

можно придумать украшения, 

фантазируя на основе несложного 

алгоритма действий. Традиционные 

новогодние украшения. Новогодние 

гирлянды, елочные игрушки.  

Украшения для новогоднего 

карнавала. 



 

  18 Искусство дарит 

людям красоту. 

Использование 

различных 

художественных 

материалов и 

средств для 

создания проектов 

красивых, удобных 

и выразительных 

предметов быта, 

видов транспорта. 

  

Научатся придумывать и 

изображать сказочный дом 

для себя  

и своих друзей или сказочные 

дома героев детских книг 

Регулятивные:  использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Познавательные: осуществлять 

сравнение, классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника 

Знакомство с Мастером Постройки, 

который помогает придумать, как 

будут выглядеть разные дома или 

вещи, для кого их строить и из каких 

материалов.  

 

  19 Искусство дарит 

людям красоту. 

Использование 

различных 

художественных 

материалов и 

средств для 

создания проектов 

красивых, удобных 

и выразительных 

предметов быта, 

видов транспорта  

 

Научатся: видеть домики в 

любом предмете; изображать 

сказочные домики  

в форме различных предметов 

Регулятивные:  устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной цели. 

Познавательные: осуществлять 

сбор информации. 

Коммуникативные: 

формулировать свои затруднения; 

обращаться за помощью к 

одноклассникам 

Изображать (или лепить) сказочные 

домики в форме овощей, фруктов, 

грибов, цветов и т. п. 

  20 Искусство дарит 

людям красоту. 

Использование 

различных 

художественных 

материалов и 

средств для 

создания проектов 

красивых, удобных 

Научатся изображать 

фантазийные дома (в виде 

букв алфавита, бытовых 

предметов и др.), их вид 

снаружи и внутри 

Регулятивные:  адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей. 

Познавательные: оценивать 

результат деятельности. 

Коммуникативные: проявлять 

активность в решении 

познавательных задач 

Придумывать и изображать 

фантазийные дома (в виде букв 

алфавита, различных бытовых 

предметов и др.), их вид снаружи и 

внутри (работа восковыми мелками, 

цветными карандашами или 

фломастерами по акварельному 

фону). 



и выразительных 

предметов быта, 

видов транспорта  

 

  21 Скульптура. 

Элементарные 

приёмы работы с 

пластическими 

скульптурными 

материалами для 

создания 

выразительного 

образа  

Научатся строить домик с 

помощью пластилина 

Регулятивные:  стабилизировать 

эмоциональное состояние. 

Познавательные: узнавать, 

называть объекты окружающей 

действительности. 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль 

Приемы работы с пластилином 

Создание коллективного макета.  

Конструировать из пластилина 

разнообразные дома, создавать 

коллективный макет игрового 

городка. 

  22 Искусство дарит 

людям красоту. 

Художественное 

конструирование и 

оформление 

помещений и 

парков, транспорта 

и посуды, мебели и 

одежды, книг и 

игрушек. 

 

Научатся создавать из 

простых геометрических форм 

изображения животных 

Регулятивные:  определять 

последовательность действий. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 

для решения задачи. 

Коммуникативные: обращаться  

за помощью к учителю, 

одноклассникам 

Формирование первичных умений 

видеть конструкцию предмета, т. е. 

то, как он построен.  

Составлять, конструировать из 

простых геометрических форм 

изображения животных в технике 

аппликации. 

  23 Искусство дарит 

людям красоту. 

Художественное 

конструирование и 

оформление 

помещений и 

парков, транспорта 

и посуды, мебели и 

одежды, книг и 

игрушек. 

 

Научатся конструировать из 

бумаги упаковки  

и украшать их, производя 

правильных порядок учебных 

действий 

Регулятивные:  концентрировать 

волю. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Формирование первичных 

представлений о конструктивном 

устройстве предметов быта. 

Развитие конструктивного 

мышления и навыков постройки из 

бумаги.  

Знакомство с работой дизайнера: 

Мастер Постройки придумывает 

форму для бытовых вещей. Мастер 

Украшения в соответствии с этой 

формой помогает украшать вещи. 

  24 Искусство дарит Научатся: создавать работу  Регулятивные:  выбирать действия Прогулка по родному городу с 



людям красоту. 

Художественное 

конструирование и 

оформление 

помещений и 

парков, транспорта 

и посуды, мебели и 

одежды, книг и 

игрушек. 

 

по впечатлению после 

экскурсии; описывать 

архитектурные впечатления 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: формировать 

собственное мнение 

целью наблюдения реальных 

построек: рассмотрение улицы с 

позиции творчества Мастера 

Постройки.  

Анализ формы домов, их 

элементов, деталей в связи с их 

назначением.  

Создание образа города 

(коллективная творческая работа или 

индивидуальные работы).  

Обсуждение работы. 

  25 Опыт 

художественнотвор

ческой 

деятельности 

Освоение основ 

рисунка, живописи, 

скульптуры, 

декоративноприкла

дного искусства 

 

Научатся смотреть и 

обсуждать рисунки, 

скульптуры, выделяя  

в них работу каждого из 

Мастеров 

Регулятивные:  адекватно 

использовать речь. 

Познавательные: различать три 

вида художественной 

деятельности. 

Коммуникативные: строить 

монологичное высказывание 

Выставка лучших работ учащихся.  

Обсуждение выставки. 

Воспринимать и обсуждать выставку 

детских работ (рисунки, скульптура, 

постройки, украшения), выделять в 

них знакомые средства выражения, 

определять задачи, которые решал 

автор в своей работе. 

  26-27 Опыт 

художественнотвор

ческой 

деятельности 

Освоение основ 

рисунка, живописи, 

скульптуры, 

декоративноприкла

дного искусства 

 

Научатся: создавать 

изображение на заданную 

тему; самостоятельно 

подбирать материал для 

работы 

Регулятивные:  предвосхищать 

результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: предлагать 

помощь 

  28 Художественное 

конструирование и 

дизайн. 

Элементарные 

приёмы работы с 

Научатся: создавать 

коллективную работу; 

определять, что в работе было 

постройкой, украшением, 

изображением 

Регулятивные:  определять 

последовательность 

промежуточных целей. 

Познавательные: ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

Развитие наблюдательности и 

изучение природных форм. Весенние 

события в природе (прилет птиц, 

пробуждение жучков, стрекоз, 

букашек и т. д.). 



различными 

материалами для 

создания 

выразительного 

образа 

 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться о распределении 

функций  

в совместной деятельности 

Конструирование из бумаги 

объектов природы (птицы, божьи 

коровки, жуки, стрекозы, бабочки) и 

украшение их.  

Придумывать, как достраивать 

простые заданные формы, изображая 

различных насекомых, птиц, 

сказочных персонажей на основе 

анализа зрительных впечатлений, а 

также свойств и возможностей 

заданных художественных 

материалов. 

  29 Живопись. 

 Красота и 

разнообразие 

природы, человека, 

зданий, предметов, 

выраженные 

средствами 

живописи.  

Научатся: выявлять изменения  

в природе с приходом весны; 

изображать пейзаж на 

заданную тему 

Регулятивные:  вносить 

необходимые дополнения и 

изменения.  

Познавательные: называть явления 

окружающей действительности. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы по данной проблеме 

  30 Живопись.  

Красота и 

разнообразие 

природы, человека, 

зданий, предметов, 

выраженные 

средствами 

живописи  

 

Научатся наблюдать за живой 

природой с точки зрения трех 

Братьев-Мастеров 

Регулятивные:  преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: осуществлять 

анализ информации. 

Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное поведение  

и поведение окружающих 

Экскурсия в природу. 

Наблюдение живой природы с точки 

зрения трех Мастеров.  

Просмотр слайдов и фотографий с 

выразительными деталями весенней 

природы (ветки с распускающимися 

почками, цветущими сережками, 

травинки, подснежники, стволы 

деревьев, насекомые). Повторение 

темы «Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки учатся у 

природы». 

  31 Значимые темы 

искусства. 

Земля — наш 

общий дом.  

Разница в 

изображении 

природы в разное 

время года, суток, в 

различную погоду.  

Научатся: самостоятельно 

выделять этапы работы; 

определять художественные 

задачи и художественные 

средства 

Регулятивные:  выбирать действие 

в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные: контролировать 

процесс деятельности. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию 

Создание коллективного панно. 

Коллективная работа с участием всех 

учащихся класса 

Создавать коллективное панно-

коллаж с изображением времен года 

  32 Художественное Научатся: выполнять работу, Регулятивные:  устанавливать Создание коллективного панно. 



конструирование и 

дизайн. 

Элементарные 

приёмы работы с 

различными 

материалами для 

создания 

выразительного 

образа  

используя краски теплых 

оттенков; определять 

изобразительную  

и декоративную деятельность 

соответствие полученного 

результата поставленной цели. 

Познавательные: выделять группы 

существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: обращаться  

за помощью к одноклассникам  

в процессе работы 

Коллективная работа с участием всех 

учащихся класса 

Создавать коллективное панно-

коллаж с изображением сказочного 

мира. 

  33 Живопись.  

Образы природы и 

человека в 

живописи. 

  

Научатся: рассматривать 

произведения известных 

художников: картины и 

скульптуры; создавать 

композицию по впечатлениям 

от летней природы 

Регулятивные:  соотносить 

правильность выбора и результата 

действия с требованиями 

конкретных задач. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

Умение видеть. Развитие 

зрительских навыков. 

Создание композиции по 

впечатлениям от летней природы. 

Создавать композицию на тему 

«Здравствуй, лето!» (работа гуашью). 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство»  во  2 классах 

 

Дата проведения № 

урока 

Тема урока Планируемые результаты обучения Основные виды учебной 

деятельности 

обучающихся  

 

План Факт Освоение 

предметных  

знаний в совместной  

деятельности с 

учителем 

УУД 

  

 

  1 Значимые темы искусства. О 

чём говорит искусство? 

Земля – наш общий дом. 

 

Наблюдение природы и 

природных явлений, 

различение их характера и 

эмоциональных состояний 

Предметные: 

различать основные 

и составные, теплые 

и холодные цвета; 

контрастные и 

нюансные цвета; 

составлять 

разнообразные 

оттенки на основе 

смешения цветов с 

белым и черным; 

правильно и 

выразительно 

использовать в 

работе 

разнообразные 

художественные 

материалы 

(акварель, гуашь)  и 

техники (смешанную 

технику); 

 

Р:понимать цель 

выполняемых действий,  

понимать важность 

планирования работы;  

выполнять действия, 

руководствуясь выбранным 

алгоритмом или инструкцией 

учителя;  

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

задания; 

продумать план работы в 

паре;  

П: поиск из справочного 

материала терминов: 

масляные краски; акварель, 

гуашь, темпера, акриловые 

краски, холст; 

умение определить 

настроение картины и 

сюжеты из жизни; 

К: выражать собственное 

эмоциональное отношение к 

изображаемому; 

уметь слышать, точно 

реагировать на реплики; 

задавать вопросы; 

учитывать мнения других в 

 Уметь смешивать 

краски сразу на листе 

бумаги, посредством  

приема «живая краска».  

Изображать на основе  

смешивания трех 

основных цветов 

разнообразные цветы  

по памяти и 

впечатлению.  

Исследовательская 

работа.  

Самостоятельная 

работа. 



совместной работе; 

  2 Значимые темы искусства. О 

чём говорит искусство? 

Земля - наш общий дом. 

 

 

Разница в изображении 

природы в разное время года 

Предметные: 

продолжение 

знакомства с жи-

вописью как видом 

изобразительного 

искусства, 

иллюстрациями Ю. 

Васнецова, Е. 

Рачёва, В. 

Конашевича к 

русским народным 

сказкам;  

обучение 

последовательности 

выполнения 

иллюстраций к 

сказке «Гуси-

лебеди»;  

 

Р:осмысленно выбрать 

сюжет сказки; прием и 

техники работы; 

выполнять работу, 

руководствуясь по 

выбранному алгоритму; 

развитие творческого 

воображения. 

 

К:умение выражать 

собственное эмоциональное 

отношение к изображаемому 

 

Развивать навыки 

работы  

гуашью.  

Создавать 

живописными  

материалами различные 

по  

настроению пейзажи,  

посвященные 

изображению  

природных стихий.  

Самостоятельная 

работа.  

  3 Азбука искусства. Как 

говорит искусство? Форма. 

 

Сходство и контраст форм. 

Простые геометрические 

формы 

Предметные: 

продолжение 

знакомства с гра-

фикой как видом 

изобразительного 

искусства; 

обучение способам 

элементарного 

изображения в 

рисунке 

пространства; 

- умения выбирать 

горизонтальное или 

вертикальное 

расположение 

иллюстрации, размер 

изображения на 

листе в зависимости 

от замысла 

 

П:умение сравнивать в кар-

тинах художников средства 

передачи сказочности, 

необычности. 

 

Р:умение выразить в 

творческой работе свое 

отношение к изображаемому 

через художественный образ. 

К:-умение выражать 

собственное эмоциональное 

отношение к изображаемому. 

Расширять знания о  

художественных 

материалах.  

Изображать  лес,  

используя 

выразительные  

возможности 

материалов. 



  4 Азбука искусства. Как 

говорит искусство? Цвет. 

 

 

Теплые и холодные цвета 

 

Предметные: 

совершенствование 

приёмов работы 

акварельными 

красками и техники 

(«по-сырому», 

«вливание цвета в 

цвет» и др.); 

развитие 

цветовосприятия, 

обучение умению 

рисовать небо в 

различное время 

суток и создание 

художественного 

образа, подбирая 

цветовую гамму; 

 

П:сравнивать времена суток 

по характерным признакам; 

Р:выполнять работу, 

руководствуясь по 

выбранному алгоритму или 

под руководством учителя; 

К: умение выражать 

собственное эмоциональное 

отношение к изображаемому. 

Наблюдать природу и 

природные явления, 

различать их характер и 

эмоциональное 

состояние; понимать 

разницу в изображении 

природы в разное время 

суток. Нарисовать 

несколько этюдов 

закатного неба. 

Подобрать тёплые 

цвета. Использовать 

правила и приёмы 

работы акварельными 

красками («по-сырому», 

«вливание цвета в цвет» 

и др.).  

Сопоставлять замысел 

и полученный результат 

работы 

  5 Азбука искусства. Как 

говорит искусство? Форма. 

 

 

Природные формы 

Предметные: 

знакомство 

репродукцией 

картины К. 

Васильева «У окна», 

совершенствование 

приёмов работы 

акварельными 

красками и техники 

(«по-сырому», 

«вливание цвета в 

цвет» и др.). 

-развитие 

цветовосприятия,  

обучение умению 

рисовать облака и 

морозные узоры в 

холодной гамме. 

П:сравнивать времена суток 

по характерным признакам; 

Р:выполнять работу, 

руководствуясь по 

выбранному алгоритму или 

под руководством учителя; 

анализировать работу в паре 

по заданным критериям. 

К:умение выражать 

собственное эмоциональное 

отношение к изображаемому. 

- учитывать мнение другого 

в совместной работе. 

Воспринимать 

репродукцию картины 

К. Васильева «У окна», 

анализировать средства 

выразительности. 

Рисовать зимнее 

окошко с морозными 

узорами, на котором 

стоит горящая свеча. 

Восстановить 

последовательность 

рисования. 

Использовать цветовой 

круг  для выбора 

цветовой гаммы. 

Взаимооценка работ с 

позиции, что удалось в 

работе (применить 



приёмы, подобрать 

цветовую гамму, 

выразить настроение). 

  6 Азбука искусства. Как 

говорит искусство?  Форма. 

 

Трансформация форм 

Предметные: 

применять основные 

средства 

художественной 

выразительности в 

иллюстрациях к 

стихотворению В. 

Лунина  «Краски и 

настроение»; 

подбирать цветовые 

сочетания, 

передающие 

радость, тревогу, 

нежность, любовь. 

 

П:обсуждать полученную 

информацию, подтверждая 

мнение отрывками из 

текстов и стихов; 

Р:самостоятельно выполнить 

изобразительную 

деятельность; 

К:умение выражать 

различные эмоциональные 

состояния с помощью цвета. 

Выделять главную 

информацию из текста  

учебника и 

иллюстраций. 

Обсуждать 

полученную 

информацию, 

подтверждая мнение 

отрывками из текстов и 

стихов. 

Подобрать цветовые 

сочетания, передающие 

радость, тревогу, 

нежность, любовь. 

Сделать рисунок в по-

дарок другу. 

 

  7 Азбука искусства. Как 

говорит искусство? Цвет. 

 

Основные и составные цвета. 

Смешение цветов.  

 

 

Искусство дарит людям  

красоту. 

 

Жанр натюрморта 

Предметные: 

- ознакомление с 

графикой как 

видом 

изобразительног

о искусства, 

изучение 

особенностей 

материалов и 

инструментов 

для графики; 

- умение анали-

зировать 

средства 

художественной 

выразительност

и (линия, 

штрих, тон) в 

Р:понимать цель 

выполняемых действий,  

выполнять действия, 

руководствуясь выбранным 

алгоритмом или инструкцией 

учителя;  

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

задания; 

П: поиск из справочного 

материала терминов: линия, 

штрих, пятно, тон, контраст, 

нюанс. 

К:выражать собственное 

эмоциональное отношение к 

изображаемому. 

Участвовать в беседе 

о графике.  

Высказывать мнение о 

том, как изобрази-

тельное искусство 

может отражать много-

образие окружающего 

мира, мыслей и чувств 

человека. 

Выделять средства 

выразительности для 

наилучшего воплощения 

замысла (линию, штрих, 

пятно) у мастеров 

рисунка и живописи.   

Выполнить упражнения 

по передаче штриховки, 

тонировки, растяжки, 



произведениях 

графики; 

- обучение 

умению рабо-

тать графитным 

карандашом, 

использовать 

приёмы: штри-

ховка, 

тонировка, 

растяжка и 

растушёвка. 

 

растушёвки и растирки.  

Выбрать породу дерева 

для рисования. 

Определять размеры 

изображаемых пред-

метов. Учитывать 

направление различных 

участков контура, их 

характер и размеры. 

Находить причину 

ошибок и исправлять 

их. 

Анализировать 

выполненные рисунки. 

 

  8. Опыт художественно-

творческой деятельности. 

 

 

Участие в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств  произведений 

изобразительного искусства, 

выражение своего 

отношения к произведению 

Предметные: 

- продолжение 

ознакомления с 

графическими 

приемами 

рисования; 

- умение анали-

зировать 

средства 

художественной 

выразительност

и (линия, 

штрих, тон) в 

произведениях 

графики; 

- научиться рабо-

тать графитным 

карандашом, 

использовать 

приёмы: штри-

ховка, 

тонировка, 

растяжка и 

Р:понимать цель 

выполняемых действий,  

умение самостоятельно 

творчески декорировать 

узорами елочки; 

П: отвечать на вопросы 

основываясь на тексте и 

иллюстрациях;. 

К: выражать собственное 

эмоциональное отношение к 

изображаемому. 

Участвовать в беседе о 

графике как способе 

познания и 

эмоционального 

отражения 

многообразия 

окружающего мира, 

мыслей и чувств 

человека. 

Отвечать на вопросы 

,основываясь на тексте 

и иллюстрациях.  

Выделять средства 

выразительности гра-

фики (линию, штрих, 

пятно, тон) для на-

илучшего воплощения 

замысла у мастеров 

графики. 

Решать творческую 

задачу: нарисовать 

«Нарядные ёлочки», ис-

пользуя разнообразную 



растушёвка. штриховку 

  9. Значимые темы искусства. О 

чём говорит искусство? 

Опыт художественно-

творческой деятельности. 

 

 

Участие в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств произведений 

изобразительного искусства, 

выражение своего 

отношения к произведению 

Предметные:  

- продолжение 

ознакомления с 

графикой как 

видом изобрази-

тельного 

искусства.  

- изучение 

особенностей и 

приёмов работы 

тушью и пером. 

- обучение умению 

рисовать кувшин 

и яблоко. 

 

Р:совершенствование умения 

анализировать средства 

художественной 

выразительности (линия, 

штрих, тон) в произведениях 

графики. 

П: отвечать на вопросы 

основываясь на тексте и 

иллюстрациях;. 

К:выражать собственное 

эмоциональное отношение к 

изображаемому. 

Отвечать на вопросы, 

используя репродукции 

произведений графики 

русских и зарубежных 

мастеров.  

Изучать 

последовательность 

работы. 

Решать творческую 

задачу: нарисовать 

натюрморт, используя 

точки, линии, штрихи, 

пятна. 

  10 Азбука искусства. Как 

говорит искусство? Цвет. 

 

Повторение по теме: «Роль 

белой и черной красок в 

эмоциональном звучании и 

выразительности образа» 

Предметные: 

- продолжение 

изучения особен-

ностей и приёмов 

работы аква-

релью, гуашью, 

тушью и пером; 

- обучение умению 

рисовать осенние 

листья. 

Р:совершенствование умения 

анализировать средства 

художественной 

выразительности (линия, 

штрих, тон) в произведениях 

графики. 

П: отвечать на вопросы, 

основываясь на тексте и 

иллюстрациях; 

К:выражать собственное 

эмоциональное отношение к 

изображаемому. 

Участвовать в беседе, 

используя для ответов 

текст и картинки 

учебника.  

Нарисовать осенний 

листок дуба или клёна 

акварелью или гуашью 

(живопись).  

Решать творческую 

задачу: выполнить 

аппликацию «Листья» с 

дорисовкой прожилок 

тушью (графика). 

  11 Виды художественной 

деятельности. Скульптура. 

 

Элементарные приемы 

работы с пластическими 

скульптурными материалами 

для создания 

выразительного образа 

(пластилин, глина — 

Предметные: 

- ознакомление со 

скульптурой как 

видом 

изобразительного 

искусства; 

- изучение 

особенностей 

материалов и 

Р:обучение умению 

анализировать средства 

художественной 

выразительности в 

скульптурных произведениях 

К:умение работать в группе 

над проектом «Птичий 

рынок»; 

- научиться оценивать 

Познакомиться со 

скульптурой как спосо-

бом познания и 

эмоционального отраже-

ния многообразия 

окружающего мира, 

мыслей и чувств 

человека. 

Анализировать средства 



раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы) 

инструментов для 

скульптуры.  

- обучение умению 

лепить рельеф. 

 

результат своего труда. 

 

художественной 

выразительности в 

скульптурных произве-

дениях.  

Участвоватьв 

воображаемом 

посещении мастерской 

художника.  

Участвовать в 

выставке вылепленных 

работ и оценивать 

результаты работы 

  12 Виды художественной 

деятельности. Скульптура. 

 

Объем — основа языка 

скульптуры. Основные темы 

скульптуры 

Предметные: 

- обучение умению 

лепить разными 

способами чашу 

П:обучение умению анализи-

ровать средства 

художественной 

выразительности в произ-

ведениях декоративного 

искусства.  

Р:обучение умению 

анализировать средства 

художественной 

выразительности в 

скульптурных произведениях 

К:научиться оценивать 

результат своего труда. 

 

Участвовать в беседе, 

анализировать средства 

выразительности 

художественной 

керамики. 

Передавать фактуру с 

помощью различных 

видов лепных 

элементов.  

Участвовать в 

выставке вылепленных 

работ и оценивать 

результат работы. 

  13 Значимые темы искусства. О 

чём говорит искусство? 

Искусство дарит людям 

красоту. 

 

Представление о роли 

изобразительных 

(пластических) искусств в 

повседневной 

 жизни человека, в 

организации его 

материального окружения 

Предметные: 

- обучение умению 

лепить рельеф.  

 

Р:совершенствование приё-

мов лепки объёмной формы.  

П:стремиться к освоению 

новых знаний и умений, к 

достижению более  

высоких и оригинальных 

творческих результатов.  

К :использовать средства 

информационных 

технологий для решения  

различных учебно-

творческих задач впроцессе 

Объяснять и применять 

приём наложения 

формы на пластину 

(пластилин). Решение 

творческой задачи: 

создать декоративный 

образ. 

Использовать приёмы 

передачи фактуры с 

помощью штампов. 



поиска  

дополнительного 

изобразительного материала, 

выполнение  

творческих проектов 

отдельных упражнений по 

живописи, графике,  

моделированию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной деятельности в 

процессе  

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под  

руководством учителя. 

  14 Виды художественной 

деятельности. Скульптура. 

 

 

Красота человека и 

животных, выраженная 

средствами скульптуры. 

Материалы скульптуры и их 

роль в создании 

выразительного образа 

Предметные: 

- повторить и 

закрепить  

полученные на 

предыдущих  

уроках знания о  

художественных 

материалах и  

их выразительных 

возможностях. 

Р: проверка знаний о 

классическом и современном 

искусстве, о выдающихся 

произведениях 

отечественной и зарубежной 

художественной культуры. 

П: стремиться к освоению 

новых знаний и умений, к 

достижению более  

высоких и оригинальных 

творческих результатов.  

К: владеть навыками 

коллективной деятельности в 

процессе  

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под  

руководством учителя;  

Участвовать в 

обзорной викторине по 

определению видов 

изобразительного искус-

ства, тёплых, холодных 

и контрастных цветов. 

Сравнивать 

произведения изобрази-

тельного искусства, 

классифицировать их 

по видам. 

Называть ведущие 

художественные музеи 

России.  

Оценивать свои 

творческие достижения. 

  15 Азбука искусства. Как  

говорит искусство. Цвет. 

 

 

 

Предметные: 

- обучение приёмам 

декоративного 

рисования 

Р.: - находить варианты 

решения различных 

художественно-творческих 

задач; 

П.: - овладеть умением 

 



Практическое овладение 

основами цветоведения. 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

  К.: - объяснять, что рисуем, 

задавать вопросы 

  16 Виды художественной 

деятельности. Декоративно-

прикладное искусство. 

 

 

Истоки декоративно-

прикладного искусства и его 

роль в жизни человека 

Предметные: 

- обучение приёмам 

декоративного 

рисования 

П:обучение умению анализи-

ровать средства 

художественной 

выразительности в произ-

ведениях декоративного 

искусства.  

П: стремиться к освоению 

новых знаний и умений, к 

достижению более  

высоких и оригинальных 

творческих результатов.  

К: владеть навыками 

коллективной деятельности в 

процессе  

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под  

руководством учителя;  

Ориентироваться в 

учебнике. 

Участвовать в 

беседе о 

декоративном 

искусстве как части 

национальной 

культуры. 

Исследовать, как один и 

тот же образ изменяется 

в зависимости от 

материала в 

произведениях 

декоративного 

искусства. 

  17 Значимые темы искусства. О 

чём говорит искусство? 

Родина моя – Россия. 

 

Представления народа о 

красоте человека (внешней и 

духовной), отраженные в 

искусстве 

Предметные: 

- обучение приёмам 

декоративного 

рисования 

П: стремиться к освоению 

новых знаний и умений, к 

достижению более  

высоких и оригинальных 

творческих результатов.  

К: владеть навыками 

коллективной деятельности в 

процессе  

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под  

руководством учителя 

Решение творческой 

задачи: рисовать 

декоративные грибы и 

ёлочки гелевыми 

ручками на цветном 

фоне.  

Сравнить форму и цвет 

изображённых объектов 

в жизни и на рисунке. 

Узнать, какое дерево 

или гриб изобразил 

сосед по парте. 

  18 Значимые темы искусства. О Предметные: П:стремиться к освоению Копировать греческий 



чём говорит искусство? 

Опыт художественно-

творческой деятельности. 

 

Овладение основами 

художественной грамоты: 

композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, 

объемом, фактурой  

- изучение 

возможностей 

применения 

цветовых 

контрастов в 

декоре.  

- изучение 

закономерностей 

построения и 

мотивов линейного 

орнамента 

новых знаний и умений, к 

достижению более  

высоких и оригинальных 

творческих результатов.  

Р:обучение умению 

анализировать средства 

художественной 

выразительности. 

К:дать эстетическую оценку 

выполненным работам. 

орнамент. 

Выявить 

закономерности 

построения орнамента. 

Нарисовать линейный 

орнамент (цветные 

карандаши). 

Исследовать 

традиционные мотивы 

орнаментов своего 

народа.  

Использовать их для 

составления линейных 

узоров.  

Выражать 

эмоционально-

ценностное отношение к 

выполненным работам. 

  19 Значимые темы искусства. О 

чём говорит искусство? 

Опыт художественно-

творческой деятельности. 

 

Овладение основами 

художественной грамоты: 

композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, 

объемом, фактурой.  

Предметные: 

-изучить 

художественные 

достоинства, 

разнообразие 

декоративных 

эффектов. 

П:выявитьвозможности 

применения цветовых 

контрастов в декоре.  

К: 

-дать эстетическую оценку 

выполненным работам. 

Ознакомление с видами 

декоративных эффектов. 

Продолжение изучения 

применения цветовых 

контрастов в декоре. 

Обучение технике 

монотипии. Воспитание 

и развитие художе-

ственного вкуса 

учащегося, его 

интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, 

творческого 

воображения, 

способности давать 

эстетическую оценку. 

  20 Виды художественной 

деятельности. Декоративно-

прикладное искусство. 

 

Предметные: 

- обучение умению 

создавать де-

коративные 

Р: 

-развитие умения 

планировать работу и 

работать в коллективе. 

Анализировать средства 

декоративного 

искусства, при 

рассмотрении ковровых 



Сказочные образы в 

народной культуре и 

декоративно-прикладном 

искусстве. 

композиции.  

 

К: 

Научиться оценивать 

результат своего труда 

 

изделий. 

Выполнить ковёр в 

тёплой или холодной 

гамме по желанию 

(печать листьями). 

Участвовать в 

коллективной работе: 

наклеить отдельные 

работы на ткань, изгото-

вить большой ковёр. 

Планировать и 

реализовывать 

совместную работу, 

договариваться о 

результате 

  21 Значимые темы искусства. О 

чём говорит искусство? 

Родина моя – Россия. 

 

Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, 

сказаниями, сказками 

Предметные: 

- обучение умению 

создавать де-

коративные 

эффекты.  

- развитие 

цветовосприятия.  

- формирование 

умения исполь-

зовать цветовые 

контрасты и 

нюансы, тёплые и 

холодные цвета в 

декоративной 

композиции. 

 

Р:обучение умению 

анализировать средства 

художественной 

выразительности в 

декоративном рисовании. 

К:научиться оценивать 

результат своего труда 

Установить 

последовательность 

работы. Выполнить 

задание, работая в паре. 

Использовать цветовые 

контрасты и нюансы, 

тёплые и холодные 

цвета в декоративной 

композиции. 

Обсуждать, планиро-

вать результат, 

совершать совместные 

действия. 

Оформить работу в 

рамочку. Подготовить 

презентацию работы в 

виде рассказа о 

получившейся картине. 

  22 Виды художественной 

деятельности.  

Декоративно-прикладное 

искусство. 

 

Предметные: 

- совершенствовани

е умения 

использовать 

цветовые 

П: стремиться к освоению 

новых знаний и умений, к 

достижению более  

высоких и оригинальных 

творческих результатов.  

Решать творческую 

задачу: выполнить 

декоративную 

композицию 

«Волшебный ковёр» из 



 

Понятие о синтетичном 

характере народной 

культуры (украшение 

жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма; 

музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки) 

контрасты и 

нюансы, тёплые и 

холодные цвета в 

декоративной 

работе.  

 

Р:обучение умению 

анализировать средства 

художественной 

выразительности. 

К:-дать эстетическую 

оценку выполненным 

работам. 

разноцветных ниток, 

наклеенных на основу. 

Изобразить солнышко, 

цветок, птичку, рыбку 

или какой-нибудь узор. 

Использовать цветовые 

контрасты и нюансы, 

тёплые и холодные 

цвета в декоративной 

работе. 

  23 Виды художественной 

деятельности.  

Декоративно-прикладное 

искусство. 

 

 

Образ человека в 

традиционной культуре. 

Представления народа о 

мужской и женской красоте, 

отраженные в 

изобразительном искусстве, 

сказках, песнях 

Предметные: 

- развитие 

цветовосприятия; 

- формирование 

умения 

использовать  

цветовые конт-

расты и нюансы, 

тёплые и хо-

лодные цвета в 

декоративной 

композиции.  

П: стремиться к освоению 

новых знаний и умений, к 

достижению более  

высоких и оригинальных 

творческих результатов.  

Р:обучение умению 

анализировать средства 

художественной 

выразительности. 

К:дать эстетическую оценку 

выполненным работам. 

Самостоятельная 

работа: выполнить 

декоративное панно 

«Времена года». 

Провести экскурсию по 

выставке декоративных 

работ своего класса. 

Оцениватьсвои 

творческие достижения 

  24 Азбука искусства. Как 

говорит искусство? 

Линия. 

 

Передача с помощью линии 

эмоционального состояния 

природы, человека, 

животного 

Предметные: 

- знакомство с 

традиционными 

народными 

художественными 

промыслами 

русского Севера; 

- обучение умению 

выполнять 

пермогорские узоры 

П:  стремиться к освоению 

новых знаний и умений, к 

достижению более  

высоких и оригинальных 

творческих результатов.  

Р:обучение умению 

анализировать средства 

художественной 

выразительности. 

К: овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в процессе 

выполнения коллективной 

творческой работы. 

Ориентироваться в 

учебнике. 

Познакомиться с миром 

народного искусства как 

частью национальной 

культуры: карго-

польской глиняной 

игрушкой, расписными 

пермогорскими, 

борецкими и мезенски-

ми прялками и другими 

изделиями.  

Выделить и оценить 

цветовую гамму изде-

лий. Повторять узоры 



пермогорской росписи. 

  25 Виды художественной 

деятельности.  

Декоративно-прикладное 

искусство. 

 

Ознакомление с  

произведениями народных 

художественных промыслов 

в России (с учетом местных 

условий) 

Предметные: 

- знакомство с 

пермогорскими, 

борецкими и 

мезенскими прял-

ками.  

- обучение умению 

выполнять 

роспись прялок.  

- совер-

шенствование 

умения кистевой 

росписи.  

 

П:проверка развития фан-

тазии и творческого 

воображения, 

художественного вкуса. 

- развитие представлений о 

кистевой росписи. 

Р: развитие творческих 

способностей, умения 

планировать работу и 

работать в коллективе. 

К: овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в процессе 

выполнения коллективной 

творческой работы. 

Совершить 

воображаемое 

путешествие по 

русскому Северу. 

Познакомитьсяс масте-

рами, которые 

изготавливают и 

расписывают прялки. 

Участвоватьв беседе о 

значении традиционных 

народных 

художественных 

промыслов для 

современного человека. 

Расписатьвырезанный 

силуэт пермогорской 

или мезенской прялки 

(гуашь, тушь, перо). 

  26 Азбука искусства. Как 

говорит искусство? 

Ритм. 

 

Виды ритма (спокойный, 

замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.). 

Передача движения в 

композиции с помощью 

ритма элементов 

Предметные: 

- продолжение 

знакомства с ме-

зенской 

росписью.  

- обучение умению 

выполнять 

роспись 

предметов быта.  

 

Р:обучение умению 

анализировать средства 

художественной 

выразительности в народных 

орнаментах. 

К:научиться оценивать 

результат своего труда 

Знакомиться с 

народным искусством 

как частью 

национальной культуры.  

Повторять линейные 

орнаменты мезенской 

росписи. 

Изучать способ 

рисования коней, птиц и 

оленей. Дополнительно 

можно расписать 

мезенской росписью 

предметы быта (по 

выбору). 

  27 Азбука искусства. Как 

говорит искусство? 

Цвет. 

 

Передача с помощью цвета 

Предметные: 

- знакомство с 

каргопольскими 

игрушками; 

- обучение умению 

П: стремиться к освоению 

новых знаний и умений, к 

достижению более  

высоких и оригинальных 

творческих результатов.  

Изучать традиционные 

формы, сочетания 

цветов и орнаментов 

каргопольских игрушек. 

Сравнивать 



характера персонажа, его 

эмоционального состояния 

выполнять 

каргопольские 

узоры; 

- обучение умению 

лепить и 

расписывать 

каргопольские иг-

рушки. 

К: использовать средства 

информационных 

технологий для решения  

различных учебно-

творческих задач в процессе 

поиска  

дополнительного 

изобразительного материала, 

выполнение  

творческих проектов 

отдельных упражнений по 

живописи, графике,  

моделированию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы в команде 

одноклассников под  

руководством учителя;  

Р : находить варианты 

решения различных 

художественно-творческих  

задач;  

дымковские, филимо-

новские и 

каргопольские игрушки. 

Повторить 

каргопольские узоры по 

образцам (с. 106 

учебника). 

Решать творческую 

задачу: расписать 

каргопольскими 

узорами игрушки 

(контуры, силуэты, 

вылепленные по 

выбору). 

  28 Опыт художественно- 

творческой деятельности. 

Использование в 

индивидуальной и 

коллективной деятельности 

различных художественных 

техник и материалов: 

пластилина, глины, 

подручных и природных 

материалов 

Предметные: 

- знакомство с 

обрядовым пе-

ченьем тетёрки; 

- обучение умению 

лепить тетёрки; 

- изучение узоров 

печенья тетёрки.  

 

Р:обучение умению 

анализировать средства 

художественной 

выразительности в народном 

искусстве; 

К: 

- научиться оценивать 

результат своего труда 

 

Участвовать в беседе о 

народном искусстве как 

части национальной 

культуры.  

Повторять узоры 

печенья тетёрки на аль-

бомном листе (гуашь) 

по образцам в учебнике.  

Лепить из солёного 

теста или пластилина 

тетёрки, используя 

изученные приёмы. 

  29 Опыт художественно- 

творческой деятельности. 

 

Предметные: 

- знакомство со 

щепной птицей 

П:выявить возможности 

применения цветовых 

контрастов в народных 

Принять участие в 

беседе о народном 

искусстве как части 



Создание моделей предметов 

бытового окружения 

человека. Овладение 

элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. 

счастья; 

- обучение умению 

изготавливать 

птицу счастья; 

- со-

вершенствование 

навыков кон-

струирования из 

бумаги.  

 

орнаментах. 

Р:развитие творческой 

активности, умения 

планировать работу, 

эмоционально-ценностного 

отношения к миру, явлениям 

жизни и искусства. 

К: использовать средства 

информационных 

технологий для решения  

различных учебно-

творческих задач в процессе 

поиска дополнительного 

изобразительного материала. 

национальной культуры. 

Выявить 

художественные 

достоинства и 

технологию 

изготовления щепных 

птиц. 

Изучить 

последовательность 

работы. 

Решать творческую 

задачу: сконструиро-

вать свою чудо-птицу 

счастья из бумаги. 

  30 Опыт художественно- 

творческой деятельности. 

 

Использование в 

индивидуальной и 

коллективной деятельности 

различных художественных 

техник и материалов: 

бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых 

мелков, туши 

Предметные: 

-обсуждать и 

анализировать  

работы 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и  

средств его 

выражения; 

- воспринимать и 

эмоционально 

оценивать выставку 

творческих  

работ 

одноклассников; 

- обобщать 

пройденный 

материал, обсуждать 

творческие работы 

на  

итоговой выставке, 

оценивать 

П: стремиться к освоению 

новых знаний и умений, к 

достижению более  

высоких и оригинальных 

творческих результатов.  

Р:обучение умению 

анализировать средства 

художественной 

выразительности. 

К:-дать эстетическую 

оценку выполненным 

работам. 

Участвовать в 

обзорной 

театрализованной 

викторине по всем 

изученным темам 

раздела «Народное 

искусство». Задавать 

вопросы и отвечать на 

вопросы других. 

Определять (узнавать) 

произведения тра-

диционных народных 

художественных 

промыслов (Дымка, 

Филимоново, Городец, 

Хохлома, Гжель, 

Полхов-Майдан, 

Мезень, Каргополь). 

Сравнивать их между 

собой, группировать. 

Давать оценку изделиям 

народных промыслов. 

Изготавливать изделия 

в традициях ху-



собственную 

художественную 

деятельность и 

деятельность своих  

одноклассников. 

дожественных 

промыслов (по выбору). 

Оценивать свои 

творческие достижения 

  31 Значимые темы искусства. О 

чём говорит искусство? 

Земля – наш общий дом. 

 

Постройки в природе: 

птичьи гнезда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик 

улитки и т.д. 

Предметные: 

- обучение умению 

различать призмы 

в объектах 

дизайна и 

архитектуры.  

- совершенствование 

навыков 

конструирования из 

бумаги и картона 

П:выявитьвозможности 

применения цветовых 

контрастов в декоре.  

Р:развитие творческой 

активности, умения 

планировать работу, 

эмоционально-ценностного 

отношения к миру, явлениям 

жизни и искусства. 

К: использовать средства 

информационных 

технологий для решения  

различных учебно-

творческих задач в процессе 

поиска дополнительного 

изобразительного материала, 

выполнение  

творческих проектов. 

Ориентироваться в 

учебнике. Знакомиться 

с объектами дизайна и 

архитектуры в форме 

призм. 

Различать призмы в 

объектах дизайна и 

архитектуры. 

Выполнять упражнение 

на узнавание призмы. 

Сконструировать 

коробочку-сувенир из 

бумаги. 

Изучить 

последовательность 

работы. 

Декорировать коробоч-

ку. 

 

  32 Виды художественной 

деятельности.  

Восприятие произведений 

искусства. 

 

Мир природы в реальной 

жизни: образ природы в 

искусстве 

Предметные: 

- обучение умению 

различать 

пирамиды в 

объектах дизайна 

и архитектуры. 

- обучение умению 

конструировать 

игрушки на основе 

пирамиды. 

П :  овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать;  

стремиться к освоению 

новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и 

оригинальных творческих 

результатов. 

Р:уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

Знакомиться с 

объектами дизайна и 

архитектуры в форме 

пирамид. Различать 

пирамиды в объектах 

дизайна и архитектуры.  

Участвовать в 

обсуждении по теме 

урока, приводить 

примеры. Выполнить 

упражнение на 

узнавание пирамиды. 

Сконструировать 

упаковку «Пирамида». 



соответствии с поставленной 

задачей,  

- уметь рационально строить 

самостоятельную 

творческую деятельность,  

- уметь организовать место 

занятий. 

К: овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в  

процессе выполнения 

коллективной творческой 

работы;  

- владеть навыками 

коллективной деятельности в 

процессе  

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под  

руководством учителя.  

 

 

Декорировать упаковку. 

  33 Значимые темы искусства. О 

чём говорит искусство? 

Земля – наш общий дом. 

 

Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров русского и 

зарубежного искусства. 

Предметные: 

- обучение умению 

различать конусы 

в объектах 

дизайна и 

архитектуры. 

- обучение умению 

конструировать 

игрушки на основе 

конуса. 

П: стремиться к освоению 

новых знаний и умений, к 

достижению более  

высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Р:уметь планировать и 

грамотно осуществлять  

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей,  

- находить варианты 

решения различных 

художественно-творческих 

задач;  

- уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

Знакомиться с 

объектами дизайна и 

архитектуры 

конической формы. 

Различать формы 

конусов в объектах ди-

зайна и архитектуры. 

Выполнить упражнение 

на ощущение формы 

конуса. 

Сконструировать 

сувениры «Петушок» 

или «Весёлая мышка». 

Изучить 

последовательность 

работы. 



народов. 

К: овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в  

процессе выполнения 

коллективной творческой 

работы;  

- владеть навыками 

коллективной деятельности в 

процессе  

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под  

руководством учителя.  

  34 Опыт художественно- 

творческой деятельности. 

Выбор  и применение 

выразительных средств для 

реализации собственного 

замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, 

скульптуре, художественном 

конструировании. 

Предметные: 

- обучение умению 

различать 

цилиндрические 

формы и их 

половинки в 

объектах дизайна 

и архитектуры.  

- обучение умению 

выполнять декор в 

технике 

«аппликация» на 

кружках 

цилиндрической 

формы,  

совершенствование 

навыков 

конструирования из 

бумаги и картона 

П:развитие зрительного 

восприятия и ощущения 

цилиндрической формы.  

Р : уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в  

соответствии с поставленной 

задачей,  

- находить варианты 

решения различных 

художественно-творческих  

задач;  

- уметь рационально строить 

самостоятельную 

творческую  

деятельность,  

- уметь организовать место 

занятий. 

К: использовать средства 

информационных 

технологий для решения  

различных учебно-

творческих задач в процессе 

поиска дополнительного 

Рассматривать, изучать,  

анализировать строение  

реальных животных.  

Изображать животных,  

выделяя пропорции 

частей  

тела.  

Закреплять навыки 

работы от общего к 

частному.  



изобразительного материала, 

выполнение творческих 

проектов отдельных 

упражнений по живописи, 

графике, моделированию и 

т.д.; владеть навыками 

коллективной деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы в команде 

одноклассников под  

руководством учителя. 

 

  35 Значимые темы искусства. О 

чём говорит искусство? 

Искусство дарит людям 

красоту. 

 

 

Художественное 

конструирование и 

оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, 

мебели и одежды, книг и 

игрушек. 

Предметные: 

- продолжение 

изучения основ 

формообразовани

я.  

- обучение 

конструированию 

башни по 

свободному 

замыслу.  

 

П:проверка умения 

конструировать на основе 

геометрических форм.  

- проверка развития фан-

тазии и творческого 

воображения, 

художественного вкуса. 

- развитие представлений о 

дизайне и архитектуре 

как видах искусства. 

Р:развитие творческих 

способностей, умения 

планировать работу и 

работать в коллективе. 

К: овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в процессе 

выполнения коллективной 

творческой работы. 

 

Осваивать приемы 

работы с бумагой.  

Придумывать 

разнообразные  

конструкции.  

Создавать макеты  

фантастических зданий 

фантастического города.  

Участвовать в создании  

коллективной работы.  

 

 



Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство» в 3   классе 

  

 

Дата 

проведения 

 

№ 

урока 

 

 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во 

уроков 

 

Планируемые результаты обучения 

 

 

 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 
Освоение предметных 

знаний в совместной 

деятельности с 

учителем 

 

Универсальные 

учебные 

действия План  Факт  

  
  1 Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства 

Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Твои игрушки придумал художник. 

 

1 Научиться различать 

основные жанры и 

виды произведений 

изобразительного 

искусства. 

Участвовать в 

диалоге- 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

Средств произведений 

изобразительного 

искусства. Основные 

и составные, теплые и 

холодные цвета 

Основные средства 

художественной 

выразительности в 

живописи. 

Коммуникати

вные: задавать 

вопросы, 

уметь просить 

о помощи, 

обращаться 

За помощью, 

формулировать 

свои затруднения; 

познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач; 

регулятивные: 

формулировать 

учебную задачу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять наброски 

по своим замыслам. 

Знать основные жанры 

изобразительного 

искусства: портрет, 

пейзаж, натюрморт 

Реализовывать творческий 

замысел в создании 

художественного образа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
2 

Виды художественной деятельности 

Художественное конструирование и 

дизайн. 
Художественное конструирование и 

оформление посуды. 

Посуда у тебя дома.  

 

2 

 3 3 

  4 Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция 
Элементарные приёмы композиции на 

плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в 

построении композиции. 

Мамин платок. 

 

1 



 

    

  5 Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Форма 
Разнообразие форм предметного мира и 

передача их на плоскости и в пространстве. 

Твои книжки  

1 Знакомство с 

отдельными 

произведениями 

выдающихся русских и 

зарубежных 

художников. В. Серов. 

Обогащение опыта 

восприятия 

произведений 

изобразительного 

искусства. 

 

 

 

Обогащение опыта 

восприятия 

художественного 

произведения. 

Использовать 

рисунки, 

схемы, чертежи, 

эскизы в своей 

деятельности. 

Изображение с 

натуры, по  памяти, 

воображению 

(натюрморт, пейзаж, 

животные, человек). 

 

 

 

Коммуникат

ивные: 

задавать 

вопросы, 

уметь 

просить о 

помощи 

запомощью, формулировать свои затруднения; познавательные: использовать общие приемы решениязадач; задачу 

Иметь представлениединстве формыи содержания 

Высказывать 

оценочные суждения о 

произведениях 

изобразительного 

искусства 

Реализовывать творческий 

замысел в создании 

художественного образа 

Под контролем учителя 

выстраивать процесс 

выполнения задания (от 

замысла до его 

практической 

реализации) 

Производить анализ 

образца, планирование и 

контроль выполняемой 

практической работы 

Планировать и 

контролировать 

выполняемую 

практическую работу 

 

Знать холодные и теплые 
цвета.  
 
Планировать, 
контролировать свою работу 
Анализировать образец 

изделия, планировать и 

контролировать 

выполняемую работу 

 

  6 . Азбука искусства. Как говорит 

искусство? 

Форма 
Разнообразие форм предметного мира и 

передача их на плоскости и в пространстве.  

Твои книжки. Поздравительная открытка. 

 

 

2

     

2 
  7 

  8 Значимые темы искусства. О чем говорит 

искусство? 

Опыт художественнотворческой 

деятельности 

  

Различные виды изобразительной, 

декоративно прикладной и художественной 

конструкторской деятельности. 

  

1 

  9 . Виды художественной деятельности 

Скульптура. 
Представление о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере 

культуры народов России) 

  

 

1 

 

 

 

  10 Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. 
Искусство вокруг нас сегодня. 

Обои и шторы у тебя дома 

 

1 

Научиться различать 

основные жанры и 

 



  11 Виды художественной деятельности 

Скульптура 
Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. 

Парки, скверы, бульвары. 

 

1 виды произведений 

изобразительного 

искусства. 

Участвовать в 

диалоге- 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

Средств 

произведений 

изобразительного 

искусства. 

Знакомство с отдельными 

произведениями 

выдающихся русских и 

зарубежных художников. 

 

 

 

Реализовывать творческий 

замысел в создании 

художественного 

произведения 

 
  12 Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Форма 

Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. 

  

 

1  Проследить взаимосвязь 
формы и функции объекта, 
то есть его назначения.   
Решать творческую задачу: 
выполнить эскизы моделей 
современной одежды в 
альбоме на основе 
бионических форм. 

  13 Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Объём 
Способы передачи объёма. Выразительность 

объёмных композиций. 

 

1 

  14 Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Форма 
Влияние формы предмета на представление 

о его характере. Силуэт. 

  

 

 

1 Узнавать отдельные 

произведения 

выдающихся 

отечественных 

художников. 

Реализовывать 

  



 

  15  Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Форма 
Природные формы. 

Твои творческие достижения 

1 творческий 
замысел в создании 

художественного 

образа в единстве 

формы и 

содержания. 

Обогащать опыт 

восприятия 

произведений 

изобразительного 

искусства. 

Обогащение 

опыта восприятия 

произведений 

изобразительного 

искусства. 

Реализовыват

ь творческий 

замысел в 

создании 

художественного 

образа. 

Осуществлять 

организацию 

и 

планирование 

собственной 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

задавать вопросы, 

уметь просить  о 

помощи, обращаться 

за  помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения;  

 

 

познавательные

: использовать 

общие приемы 

решения задач; 

регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу    

   

коммуникативные:  

- владеть 

навыками 

коллективной 

деятельности в  

Знать теплые и 
холодные цвета 
Высказывать 

оценочные 

суждения при 

восприятии 

произведений 

изобразительного. 

искусства 

Знать понятия 
художественный образ, 
форма и содержание 
Осуществлять 
организацию и 
планирование трудовой 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
16 

Значимые темы искусства. О чём говорит 

искусство? 

Искусство дарит людям красоту. 
Использование различных 

художественных материалов и средства для 

создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов 

транспорта 

Удивительный транспорт.  

 

 

 

 

1 

  17 
 

 Значимые темы искусства. О чём говорит 

искусство? 

Искусство дарит людям красоту 

Передача настроения в творческой работе (с 

помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, 

фактуры материала). 

Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков. 

 

 

 

 

1 

  18 Значимые темы искусства. О чём говорит 

искусство? Искусство дарит людям 

красоту 
Твои творческие достижения. Проекты по 

теме: «Изобразительное искусство» 

 
  

1 



  19 Виды художественной деятельности 

Живопись 

Красота и разнообразие зданий, выраженные 

средствами живописи. Цвет-основа языка 

живописи. 

  

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Высказывать    20 Виды художественной деятельности 

Живопись 

 Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными 

задачами. 

  

 

1 Знакомство с 

отдельными 

произведениями 

выдающихся русских 

и зарубежных 

художников. В. 

Серов. Обогащение 

опыта восприятия 

произведений 

изобразительного 

искусства. 

Обогащение 

опыта восприятия 

художественного 

произведения. 

 

процессе 

совместной 

творческой 

работы в 

команде 

однокласснико

в под 

руководств 

оценочные 

суждения о 

произведениях 

изобразительного 

искусства 

Реализовывать 

творческий замысел в 

создании 

художественного 

образа 

Под контролем 

учителя выстраивать 

процесс выполнения 

задания (от замысла 

до его практической 

реализации) 
 

  21 Виды художественной деятельности 

Художественное конструирование и 

дизайн. 
Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и 

моделирования    в жизни человека. 

 

1 

 

 

 

1   22 

  

 

23 
 

Виды художественной деятельности 

Художественное конструирование и 

дизайн. 
Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и 

моделирования (пластилин, бумага, картон и 

др.). 

  

 

2 

  24 



 

  25 Виды художественной деятельности 

Рисунок 

Приемы работы с различными графическими 

материалами. 

Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. 

  

 

1 

 

трудовой 

деятельности. 

Под контролем 

учителя выполнять 

анализ образца 

изделия. 

Выполнять наброски 

по 

своим замыслам с 

соблюдением 

пропорций предметов. 

Уметь: 

правильно 

использовать 

выразительные 

возможности 

графических 

материалов 

(графитный и цветной 

карандаши, 

фломастеры, тушь, 

перо, пастельные и 

восковые мелки и др.)  

регулятивные: 

формулировать 

и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

сравнивать 

произведения 

изобразительного 

искусства по 

заданным 

критериям, 

классифицировать 

их по видам и 

жанрам; 

группировать и 

соотносить 

произведения 

разных искусств по 

характеру и 

эмоциональному 

состоянию; 

анализировать, из 

каких деталей 

состоит объект; 

различать формы в 

объектах дизайна и 

архитектуры. 

 

Планировать, 
контролировать 
свою работу 
Анализировать 

образец 

изделия, 

планировать и 

контролировать 

выполняемую 

работу 

Реализовывать 

творческий 

замысел в 

создании 

художественно

го 

произведения 

Выполнять 

наброски 

по своим 

замыслам с 

соблюдени

ем 

пропорций 

предметов 

Знать теплые и 
холодные цвета 

  26 Виды художественной деятельности 

Живопись 

Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными 

задачами. 

  

 

1 

  27 
 
 
 
  

Значимые темы искусства. О чем говорит 

искусство? 

Опыт художественно творческой 

деятельности 

Различные виды изобразительной, 

декоративно прикладной и художественно 

конструкторской деятельности. 

  

 

 

  

 

 . 

 

 

1 

 

 

 

 



  28 Значимые темы искусства. О чем говорит 

искусство? 

Искусство дарит людям красоту 

Роль изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

  

 

 

1    

   29 Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства 

Ведущие художественные музеи России 

(ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового 

искусства. 

Картина – особый мир. 

Музеи искусства. 

 

1 Использовать 

рисунки, схемы, 

чертежи, эскизы в 

своей деятельности. 

коммуникативн

ые: задавать 

вопросы, уметь 

просить о 

помощи, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения; 

познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач; 

регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

 

 

Знать виды 
изучаемых 
материалов 
Осуществлят

ь 

организацию 

и 

планировани

е трудовой 

деятельности 

     30 Значимые темы искусства. О чём говорит 

искусство? 

Земля наш общий дом 

Жанр пейзажа. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. 

Картина-пейзаж. 

 

 

1 



  31 
 

Виды художественной деятельности 

Декоративно-прикладное искусство 

 Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужской и женской 

красоте, отраженные в изобразительном 

искусстве. 

  

1  

Регулятивные: 

планировать свои 

действия при 

создании 

художественно- 

творческой 

работы; 

определять 

критерии оценки 

работы, 

анализировать и 

оценивать 

результаты 

собственной и 

коллективной 

художественно- 

творческой 

работы по 

выбранным 

критериям. 

  обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения;   

использовать 

  32 Значимые темы искусства. 

 Опыт художественно – творческой 

деятельности 

Освоение основ живописи. Изображение 

натюрморта. 

  

 

1 

 

 

  33 Значимые темы искусства. 

Человек и человеческие 

взаимоотношения. 
 Образ человека в разных культурах мира. 

Эмоциональная и художественная 

выразительность образов персонажей, 

пробуждающих доброту. 

 

1 

   34 Значимые темы искусства. 

Родина моя- Россия 

 Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами. 

 

 

сказаниями, сказками. 

 

 

1 

 

 

 

Под контролем 

учителя выполнять 

анализ образца 

изделия. 

Высказыват

ь оценочные 

суждения о 

произведени



   35 Значимые темы искусства. О чем говорит 

искусство? 

Искусство дарит людям красоту. 
 Искусство вокруг нас. Использование 

различных художественных материалов и 

средств для создания проектов красивых , 

удобных и выразительных предметов быта.  

Художественная выставка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Выполнять наброски 

по 

своим замыслам с 

соблюдением пропорций 

предметов 

общие приемы 

решения задач;  

 

регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

ях 

изобразител

ьного 

искусства 

Реализовывать 

творческий 

замысел в 

создании 

художественно

го образа 

Под 

контролем 

учителя 

выстраивать 

процесс 

выполнения 

задания 

 

 

 
 

 



Календарно – тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство» для  4  класса. 

 

Дата 

проведения 

урока 

№ Тема урока Планируемые результаты обучения Основные виды 

учебной деятельности 

обучающихся 

План Факт Освоение предметных 

знаний 

УУД 

 

 

 1 Скульптура. 

Живописные материалы. 

Каждый народ строит, 

украшает, изображает. 

Художественные 

материалы. 

Уметь: 

называть и различать 

основные виды 

изобразительного искусства; 

выбирать живописные 

приёмы 

( лессировка, раздельный 

мазок и др.) в соответствии с 

замыслом композиции; 
передавать объёмное 
изображение формы предмета 
с помощью светотени 
подбирать краски и цветовую 
гамму (колорит) в 
соответствии с передаваемым 
работе настроением; 
правильно использовать 
выразительные возможности 
графических материалов 
(графитный и цветной 
карандаши, фломастеры, 
тушь, перо, пастельные и 

восковые мелки и др.) в 

передаче различной фактуры 

применять цветовой 

контрасти нюанс, 

выразительные возможности 

красного, оранжевого, 

жёлтого, зелёного, синего, 

фиолетового, чёрного, белого 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации, используя 

различные справочные 

материалы; свободно 

ориентироваться в 

книге, используя 

информацию форзацев, 

оглавления, 

справочного бюро; 

группировать, 

сравнивать 

произведения 

народных промыслов 

по их характерным 

особенностям, объекты 

дизайна и архитектуры 

по их форме; 

Регулятивные: 

следовать при 

выполнении 

художественно-

творческой работы 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающим 

стандартные действия; 

объяснять, какие 

приёмы,техники были 

Выражать 

собственное 

отношение к 

искусству. Получить 

представления о роли 

архитектуры, дизайна в 

жизни людей. 

Ознакомиться с 

выдающимися 

произведениями 

анималистического 

жанра. Анализировать 

приёмы изображения 

объектов. Рисовать 

общий контур 

животного. Соблюдать 

пропорции фигуры 

льва и его части. 

Выполнять цветовое 

решение рисунка 

(акварель).Знакомиться 

с выдающимися с 

произведениями 

Продумать 

композицию 

«Богатырское 

сражение» (цветные 

карандаши, акварель). 

Познакомится с 

пропорциями фигуры 

  2 Живопись. 

Пейзажи родной природы. 

  3 Живопись. 

Пейзажи разных 

географических широт. 

Изображение природы и 

природных явлений, 

различение их характера и 

эмоциональных состояний. 

  4,5 Рисунок. 

Роль природных условий в 

характере традиционной 

культуры народов России. 

Деревня -деревянный мир. 

  6 Живопись. 

Образ человека в 

традиционной культуре. 

Красота человека.  

 

  7 Декоративно-прикладное 

искусство.  

Представления народа о 

мужской и женской 

красоте, отражённые в 



изобразительном 

искусстве, сказках, песнях 

Красота человека.  

 

и коричневого цветов; 

Знать и уметь: различать 

основные жанры (портрет, 

пейзаж, натюрморт, 

исторический, батальный, 

бытовой, анималистический 

произведений 

изобразительного искусства и 

его виды: графика (книжная 

графика, каллиграфия, 

компьютерная графика), 

живопись, скульптура 

моделировать образы 

животных и предметов на 

плоскости и в объёме; 

сравнивать различные виды 

изобразительного искусства 

(графики, живописи, 

декоративно-прикладного 

искусства); Узнавать 

отдельные произведения 

выдающихся отечественных 

и зарубежных художников, 

называть их авторов. 

 
 
 

использованы в работе, 

как строилась работа; 

продумывать план 

действий при работе в 

паре; различать и 

соотносить замысел и 

результат работы; 

Коммуникативные: 

учитывать мнения 

других в совместной 

работе, договариваться 

и приходить к общему 

решению, работая в 

группе; строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности (под 

руководством учителя). 

Учащиеся получат 

возможность 

научиться: 

высказывать 

собственное мнение о 

художественно-

творческой работе при 

посещении 

декоративных, 

дизайнерских и 

архитектурных 

выставок, музеев 

изобразительного 

искусства, народного 

творчества и др. 

человека. Решать 

творческую задачу: 

наметить пропорции 

фигуры человека и 

схему движения. 

Знакомиться с 

каллиграфией как 

видом искусства. 

Декорировать с 

помощью 

каллиграфических 

знаков(петелек и др.0 

на тонированной 

бумаге пером  или 

тушью зайчика или 

слона. Знакомиться с 

компьютерной 

графикой как видом 

искусства. Выражать 

собственное мнение. 

Осуществлять 

пошаговый и итоговый 
контроль по результатам 
самостоятельной работы 
 

  8 Декоративно-прикладное 

искусство.  

Сказочные образы в 

народной культуре и 

декоративно прикладном 

искусстве. 

Красота человека.  

 

  9,10 Родина моя - Россия. 

Связь изобразительного 

искусства с музыкой, 

песней, танцами, 

былинами, сказаниями, 

сказками. 

Народные праздники.  

 

  11 Композиция. 

Пропорции и перспектива 

(понятия: линия горизонта, 

ближе — больше, 

дальше — меньше, 

загораживания). 

Родной угол. 

  12 Цвет. 

Роль контраста в 

композиции (низкое и 

высокое, большое и 

маленькое, тонкое и 

толстое, тёмное и светлое, 

спокойное и динамичное).  

Древнерусский город-

крепость. 

  13 Скульптура. 



Образы архитектуры и 

декоративно прикладного 

искусства. 

Древние соборы.  

 

 

  14,15 Ритм. 

Изображение движения в 

композиции с помощью 

ритма элементов. 

Города русской земли.  

 

  16 Художественно-творческая 

деятельность. 

Понятие о синтетичном 

характере народной 

культуры (украшение 

жилища, предметов быта). 

Узорочье теремов.  

 

Уметь: 

правильно использовать 

выразительные 

возможности 

графических материалов 

(графитный и цветной 

карандаши, фломастеры, 

тушь, перо, пастельные и 

восковые мелки и др.) в 

передаче различной 

фактуры; выполнять 

ассоциативные рисунки 

и лепку; подбирать 

краски и цветовую 

гамму (колорит) в 

соответствии с 

передаваемым в работе 

настроением; выбирать 

живописные приёмы (по-

сырому, лессировка, 

раздельный мазок и др.) 

в соответствии с 

замыслом композиции; 

Знать: 

Ознакомление с 

Познавательные: 

сравнивать 

произведения 

изобразительного 

искусства по заданным 

критериям, 

классифицировать их 

по видам и жанрам; 

группировать и 

соотносить 

произведения разных 

искусств по характеру 

и эмоциональному 

состоянию; 

анализировать, из 

каких деталей состоит 

объект; различать 

формы в объектах 

дизайна и архитектуры. 

Коммуникативные: 

владеть 

диалогической 

формой речи, 

уметь дополнять, 

отрицать 

Сравнивать 

произведения графики, 

классифицировать их по 

видам  и жанрам. 

Различать керамику 

тонкую (фаянс, фарфор) 

и грубую Познакомить с 

мастерством 

стеклодувов. Искать 

информацию о составе 

стекла и способах 

изготовления изделий 

из него. Решать 

творческую задачу: 

лепить, расписывать и 

декорировать 

скульптуру «Девочка  с 

птицей» (глина и 

пластилин). 

Познакомиться с 

мифологическими 

символами петух, лев, 

медведь и их 

использование в 

декоративном 

  17 Декоративно прикладное 

искусство. 

 Отражение в пластических 

искусствах природных, 

географических условий, 

традиций, религиозных 

верований разных народов 

(на примере 

изобразительного и 

декоративноприкладного 

искусства народов России). 

Пир в теремных палатах 

  18 Живопись. 

Знакомство с наиболее 

яркими культурами мира, 

представляющими разные 

народы и эпохи. Япония. 



Страна восходящего 

солнца.  

 

художественной керамикой 

и  фарфором как видами 

декоративного искусства. 

Изучение приёмов 

стилизации животных и 

птиц в декоративном 

искусстве. Ознакомление с 

мифологической 

символикой. Петух-солнце, 

лев-власть и др. 

Ознакомление с 

художественным как 

видом декоративного 

искусства. Ознакомление с 

художественным 

текстилем. Знакомство с 

мастерством ручной 

росписи ткани, видами 

батика. 

 

суждение, 

приводить 

примеры. 

выражать 

собственное 

эмоциональное 

отношение к 

изображаемому 

при обсуждении в 

классе; соблюдать 

в повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета 

и правила устного 

общения; задавать 

вопросы 

уточняющего 

характера по 

сюжету и 

смысловой связи 

между объектами; 

Регулятивные: 

объяснять, какие 

приёмы, техники 

были использованы 

в работе, как 

строилась работа; 

продумывать план 

действий при работе 

в паре; различать и 

соотносить замысел 

и результат работы; 

планировать свои 

действия при 

создании 

художественно-

творческой работы. 

искусстве. Выполнить 

эскиз фонарей или 

нарисовать чугунную 

ограду с кружевными 

узорами (карандашом, 

фломастером, белый 

или цветной фон). 

Анализировать приёмы 

изображения объектов. 

Познакомиться с ручной 

росписью ткани, 

традициями и видами 

батика. Узнать о 

технологии 

изготовления валенок. 

Познакомиться с музеем 

валенок. Составить 

коллекцию 

изображений «Сёстры и 

братья валенок». 

 

  19 Скульптура 

Образ человека в искусстве 

разных народов. 

Красота человека, 

выраженная средствами 

скульптуры.  

 

  20 Композиция. 

Роль природных условий в 

характере культурных 

традиций разных народов 

мира. 

Искусство народов гор и 

степей. 

  21 Декоративно - прикланое 

искусство. 

Единство декоративного 

строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий 

труда, костюма. 

Образ художественной 

культуры Средней Азии 

  22,23 Композиция. 

Знакомство с наиболее 

яркими культурами мира, 

представляющими разные 

народы и эпохи (Древняя 

Греция) 

Образ художественной 

культуры древней Греции. 



  24,25 Композиция. 

Образ человека в разных 

культурах мира. 

Древнегреческие 

праздники.  

 

Уметь: 
сопоставлять формы 

природных объектов с 

формами окружающих 

предметов; анализировать 

приёмы изображения 

объектов, средства 

выразительности и 

материалы, применяемые 

для создания 

декоративного образа; 

сопоставлять формы 

природных объектов с 

формами окружающих 

предметов; различать и 

называть центры 

традиционных народных 

художественных 

промыслов России. 

Знать: художественные 

особенности создания 

формы в зависимости от 

традиционной технологии 

народного промысла, 

взаимосвязь народного 

орнамента и формы 

изделия, выразительные 

возможности цветового 

решения в разных школах 

народного мастерства, 

зависимость 

колористического решения 

художественной вещи от 

традиционной технологии 

её изготовления; 

 

Познавательные: 

группировать и 

соотносить 

произведения разных 

искусств по характеру 

и эмоциональному 

состоянию; 

группировать, 

сравнивать 

произведения 

народных промыслов 

по их характерным 

особенностям, 

объекты дизайна и 

архитектуры по их 

форме; анализировать, 

из каких деталей 

состоит объект; 

различать формы в 

объектах дизайна и 

архитектуры. 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия при 

создании 

художественно- 

творческой работы; 

определять критерии 

оценки работы, 

анализировать и 

оценивать 

результаты 

собственной и 

коллективной 

художественно- 

творческой работы 

по выбранным 

Скопировать деревья с 

изделий палехских 

мастеров (карандаш и 

гуашь). Повторить 

элементы орнамента 

вологодского кружева 

(белая гуашь, цветной 

фон). Решить 

творческую задачу: 

нарисовать эскиз 

карандашницы из кости, 

украшенной резьбой ( 

белый карандаш на 

цветном фоне). 

Выполнить эскизы 

русских народных 

костюмов. Изготовить 

праздничные головные 

уборы русского Севера. 

Выполнить эскизы 

русских народных 

костюмов. Нарисовать 

эскиз подарочного 

пряника в тульских 

традициях. 

Осуществить поиск 

информации про 

пряник-козулю. 

Расписать его красками 

(гуашь). 

 

  26 Композиция. 

Знакомство с наиболее 

яркими культурами мира, 

представляющими разные 

народы и эпохи. 

Средневековая Европа. 

Европейские города 

Средневековья.  

 

  27 Человек и человеческие 

взаимоотношения. 

Образ человека в разных 

культурах мира. 

Портрет средневекового 

жителя.  

 

  28 Восприятие произведений 

искусства. 

Содержание и 

выразительность средств 

произведений 

изобразительного 

искусства, (выражение 

своего отношения к 

произведению). 

Многообразие 

художественных культур в 

мире. (Обобщение темы 

четверти).  

  29 Человек и человеческие 

отношения. 



Шедевры национального, 

российского и мирового 

искусства. 

Все народы воспевают 

материнство.  

 

критериям. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы 

уточняющего 

характера по 

содержанию и 

художественно 

выразительным 

средствам; учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

при создании 

художественно-

творческой работы в 

группе; владеть 

монологической 

формой речи, уметь 

рассказывать о 

художественных 

промыслах народов 

России 

  30 Опыт художественно - 

творческой деятельности. 

Изображение с натуры, по 

памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, 

растения). 

Все народы воспевают 

мудрость старости.  

  31 Человек и человеческие 

отношения. 

Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. 

Сопереживание - великая 

тема искусства. 

 

Уметь: 

правильно 

использовать 

выразительные 

возможности 

графических 
материалов (графитный и 
цветной карандаши, 
фломастеры, тушь, перо, 
пастельные и восковые 
мелки и др.) в передаче 
различной фактуры; 
моделировать образы 
животных и предметов на 

Познавательные: 

группировать, 

сравнивать 

произведения народных 

промыслов по их 

характерным 

особенностям, объекты 

дизайна и архитектуры 

по их форме; 

анализировать, из каких 

деталей состоит объект; 

различать формы в 

объектах дизайна и 

архитектуры; находить 

Проследить взаимосвязь 

формы и функции 

объекта, то есть его 

назначения. 

Конструировать из 

плотного картона 

автомобиль и скамейку 

для детской комнаты 

Решать творческую 

задачу: выполнить 

эскизы моделей 

современной одежды в 

альбоме на основе 

бионических форм. 

  32 Родина моя – Россия. 

Образ защитника 

Отечества. 

Герои- защитники.  

 

  33 Родина моя – Россия. 

Образ современника 



Герои- защитники.  

 

плоскости и в объёме; 
выполнять ассоциативные 
рисунки и лепку; подбирать 
краски и цветовую гамму 
(колорит) в соответствии с 
передаваемым в работе 
настроением. 
 

нужную информацию, 

используя словари 

учебника, 

дополнительную 

познавательную 

литературу 

справочного характера; 

Регулятивные: 

следовать при 

выполнении 

художественно-

творческой работы 

инструкциям учителя 

и алгоритмам, 

описывающим 

стандартные 

действия; объяснять, 

какие приёмы, 

техники были 

использованы в 

работе, как строилась 

работа; продумывать 

план действий при 

работе в паре; 

различать и 

соотносить замысел и 

результат работы; 
Коммуникативные: 
строить 
продуктивное 
взаимодействие и 
сотрудничество со 
сверстниками и 
взрослыми для 
реализации 
проектной 
деятельности (под 
руководством 

тСделать лесных 

человечков или 

зверюшек из шишек, 

веток  и др. 

Анализировать средства 

выразительности и 

материалы Создать 

творческие портреты из 

одежды и многое 

другое. 

 

 

  34 Живопись. 

Шедевры русского 

и зарубежного искусства, 

изображающих природу. 

(общность тематики, 

передаваемых чувств, 

отношения к природе в 

произведениях авторов — 

представителей разных 

культур, народов, стран) 

(А.К.Саврасов, 

И.И.Левитан, И.И.Шишкин, 

Н.К.Рерих, К.Моне, 

П.Сезанн, В.Ван Гог и др.). 

  35 Декоративно - прикладное 

искусство. 

Знакомство с 

произведениями народных 

художественных 

промыслов в России (с 

учётом местных условий). 



учителя). 
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