
                                                       



                                                 ПРОГРАММА 
«Изобразительное искусство» 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями;  
 приказ МОиН РФ № 393 от 06.10.2009 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009 с изменениями,  
 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 19.12.2014г. №1598 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья"; 

 Основная  образовательная программа начального общего образования МБОУ Кольская СОШ №2 . 
 Адаптированная основная образовательная программа обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) МБОУ Кольская СОШ №2 . 

 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. 
 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий15 . Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной 
нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 
Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню 
возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 14 Часть 6 статьи 58 пункт 9 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании 
в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 15 Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 54 познавательными 
способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 
поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 
темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 
речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. Уровень 
психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 
своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР 
достаточно велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с 
выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективноповеденческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 
поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 
ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям 
и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения 
психического развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 55 сверстников. Дифференциация 



образовательных программ начального общего образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии 
с характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается 
на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.2) могут быть представлены следующим образом. АООП НОО (вариант 7.2) 
адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в 
отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 
познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и 
школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 
удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 
актуального эмоционального состояния.  

7.2 Предметные результаты освоения АООП НОО.Искусство: Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать красивое от "некрасивого", высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 
3) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к 

ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (изобразительной, декоративно-прикладной и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и других); 
5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства. 

 

ЦЕЛИ КУРСА: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 
чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и 
навыков сотрудничества в художественной  деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и 
общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-
творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных 
ЗАДАЧАХ ОБУЧЕНИЯ: 
 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 
 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 
Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования ,внедрения современных инновационных методов и на основе 

современного понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе 
системной исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 
преемственность этапов обучения. 



Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 
пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов 
декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   художника    в 
синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте 
конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 
 изобразительная художественная деятельность; 
 декоративная художественная деятельность; 
 конструктивная художественная деятельность. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать разницу их социальных функций: изображение — это 
художественное познание мира, выражение своего к нему отношения, эстетического переживания его; конструктивная деятельность — это создание предметно-
пространственной среды; декоративная деятельность — это способ «организации общения людей, имеющий коммуникативные функции в жизни общества. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их 
решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

 Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, 
произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает 
в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, 
карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т.д.), а также 
художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.) 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями.Многообразие видов деятельности 
стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в 
единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со словарями, 
использование собственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т. е. умения вглядываться в явления 
жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности.Конечная  
цель — формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 
художественной культуры. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 
творческой деятельности.Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою 
часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с 
уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах.  

 Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения 
человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, 
живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох.  

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого 
общения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

На изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч 

в неделю, всего на курс – 168 ч. 



Предмет изучается: в 1 классе и в 1дополнительном — 33 ч в год,  

во 2—4 классах — 34 ч в год  (при нагрузке 1 ч в неделю).  

 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка,  т. е. формирование у него качеств, отвечающих 
представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 
Культуро-созидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а 
потом знакомится с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок 
шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 
формируемого мир оотношения. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 
привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей 
реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить 
источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних 
переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное переживание — проживание 
художественного образа в форме художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной 
выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его 
содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 
поколений и эмоционально - ценностных критериев жизни. 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций 
всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 
совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 



– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 
своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет следующих личностных результатов: 

 в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие 
разнообразия культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений окружающей жизни; 

 в познавательной (когнитивной) сфере - способность к художественному познанию мира, умение применять полученные знания в собственной художественно-
творческой деятельности; 

 в трудовой сфере - навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-
прикладное искусство, художественное конструирование); стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их украшения. 
Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе проявляются в: 

- умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 
(литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием; 

- умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе проявляются в  образовании  у  учащихся  основ  художественной культуры: 
представления  о специфике изобразительного искусства, потребности  в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначального  понятия о 
выразительных возможностях языка искусства. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 



 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 
собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 
 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные д.) окружающего мира и жизненных т. стороны (разнообразие, красоту, трагизм и явлений; 
 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; 
участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 
 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно творческого замысла; 
 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 
 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции 

лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 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 художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 
художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 
собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 
живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 
построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 



 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 
 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления д. т. 
и — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 
способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 
 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим 

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

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; 
 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 на уроке изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и д.), сохранять полученную информацию; т. видеокамеры, 
микрофона и 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 
отдельных слов; 

 рисовать 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 оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 
носители (флэшкарты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты 
ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 
также в ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 
цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 
орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

 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 Интернете 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 сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов 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 пр.; диаграммы, планы территории и 
 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 
 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; 
 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; 
 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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. Приёмы 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 приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 
создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — 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 приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага 
и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 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 женской красоте, отражённые в 
изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 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 учётом местных условий). 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приёмы 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, тёмное 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. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной 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, закруглённые 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. 
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных 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 декоративно-прикладном искусстве. 
Значимые темы искусства. О чём 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 гнёзда, 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), отражённые 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 изобразительного и декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 
помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 
Опыт художественно творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественноконструкторской деятельности. 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 
животные, растения). 
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, 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, объёма, фактуры материала. 
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 
анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, 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 изведению. 
 

Тематическое распределение количества часов 
 
№ 
п/п 

Содержание курса 1 доп. 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

 Общее количество часов по программе 33 33 34 34 34 135 

 Количество часов в неделю 1 1 1 1 1  

1 Рисунок 7 7 7 8 8 37 
2 Живопись 8 8 8 7 7 38 
3 Скульптура 3 3 4 4 4 18 
4 Художественное конструирование и дизайн 3 3 4 4 4 18 
5 Декоративно-прикладное искусство 5 5 5 5 5 25 

6 Азбука искусства. Восприятие 
произведений искусства. 

7 7 6 6 6 32 

 Итого 33 33 34 34 34 168 

 



Тематическое планирование 
 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 
Виды художественной деятельности 

Особенности художественного творчества: 
художник и зритель. Образная сущность 
искусства: художественный образ, его  
условность,  передача общего  через 
единичное. Человек, мир  природы в 
реальной жизни – образ человека, природы 
в искусстве. Отражение в произведениях 
пластических искусств человеческих 
чувств и идей: выражение отношения к 
природе, человеку и обществу средствами 
художественного языка. Фотография и  
произведение изобразительного искусства 
– сходство и различия. Виды 
художественной деятельности: рисунок, 
живопись, скульптура, архитектура, 
дизайн, декоративно-прикладное 
искусство. 

Между художником и зрителем нет 
непреодолимых границ. Художник, 
воспроизводя реальный мир таким, каким он его 
видит и чувствует, создает  художественный 
образ. В художественном образе сосредоточены 
реальность и воображение, идеи и чувства, 
отношение художника  к  природе, человеку, 
обществу, событиям и явлениям. Зритель 
воспринимает произведение искусства, соотнося 
изображенное с собственным опытом, 
чувствами, отношением. Для того чтобы 
правильно понять содержание произведения, 
надо знать язык, на котором«говорит» художник. 
Восприятие и эмоциональная оценка  шедевров 
живописи, графики, скульптуры, архитектуры, 
декоративно-прикладного искусства (обзор). 

Воспринимать  и выражать свое отношение к шедеврам 
русского и мирового искусства. 
Участвовать в обсуждении содержания и 
выразительных средств художественных произведений. 
Понимать  условность и субъективность 
художественного  образа. 
Различать объекты и явления реальной жизни и их 
образы, выраженные в произведении искусства, и 
объяснять разницу. 
Понимать общее и особенное в произведении 
изобразительного искусства и в художественной 
фотографии. Выбирать   и  использовать различные 
художественные материалы для передачи собственного 
художественного замысла. 

 Азбука искусства(обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

Композиция, форма, ритм, линия, цвет, 
объем, фактура- средства 
художественной выразительности 
изобразительных искусств. Композиция в 
рисунке, живописи, скульптуре, 
художественном конструировании и 
дизайне, декоративно- прикладном 
искусстве. Элементарные приемы 
построения композиции наплос-
костиивпространстве.Пропор-
циииперспектива.Понятия:линиягоризонта
,ближе-больше, дальше -меньше, 
загораживания. Роль контраста в 
композиции: низкое и высокое, большое и 
маленькое, тонкое и толстое, темное и 

Интернациональный  язык  искусства. 
Композиция  - основа  языка всех искусств. 
Способы построения  простой   композиции   
при изображении природы, человека, предмета, 
тематического сюжета. Создание  композиции  
на заданную   тему на    плоскости (живопись, 
рисунок, орнамент) ив  пространстве 
(скульптура,  художественное конструирование). 
Жанр   пейзажа. Композиция пейзажа в 
живописи и графике (понятия: перспектива, 
линия горизонта, ближе - больше, дальше  - 
меньше,  загораживание; контраст в композиции: 
низкое и высокое, большое и  маленькое, тонкое 
и толстое, темное и светлое,  спокойное  и  
динамичное и т. д.).Основная идея тематики 

Овладевать основами языка живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства,  
художественного конструирования. Создавать 
элементарные композиции на заданную тему на 
плоскости(живопись, рисунок, орнамент)ив 
пространстве (скульптура, художественное 
конструирование).Наблюдать природу и природные 
явления, различать их характер и эмоциональные 
состояния. Понимать разницу в изображении природы 
в разное время года, суток, в различную погоду. 
Использовать  элементарные правила перспективы для 
передачи пространства на  плоскости в изображениях 
природы, городского пейзажа, сюжетных сцен. 
Использовать контраст для усиления  эмоционально-
образного звучания работы. Использовать 



 

светлое, спокойное  и динамичное и т.д. 
Композиционный центр (зрительный 
центр композиции).Главное и 
второстепенное в композиции. 
Симметрия и асимметрия. Образы 
природы в живописи. 
Роль ритма в эмоциональном звучании 
композиции в живописи и в рисунке 
(ритмы: спокойный, замедленный, 
порывистый, беспокойный и т. д.). Особая 
роль ритма в декоративно-прикладном 
искусстве. Ритм линий, ритм пятен, ритм 
цвета. Передача движения в композиции  с 
помощью ритма элементов. 
Цвет-основа языка живописи. 
Живописные материалы. Красота и 
разнообразие  природы, человека,   
зданий,   предметов, выраженные  
средствами  живописи.   Основные   и   
составные, теплые и  холодные цвета. 
Выбор средств художественной 
выразительности для создания 
живописного образа в соответствии с 
поставленными задачами. 

уроков,  связанных с  пейзажем«Земля – наш 
общий дом». 
Наблюдение природы  и природных явлений, 
различение их  характера и эмоциональных 
состояний. Использование различных 
художественных материалов и средств для 
создания  выразительных образов природы в 
рисунке, живописи, аппликации (возможны  
темы: «Осень в  парке», «Осенний  
лес»).Выполнение упражнений на ритм. 
Передача движения и эмоционального  
состояния в композиции  на  плоскости:  
изображение птичьей стаи, стайки  рыб, 
падающей листвы (рисунок, живопись, граттаж, 
аппликация).Передача движения в композиции с 
помощью ритма. Уравновешенные или 
динамичные композиции на заданную тему. 
Украшение закладки или открытки простым 
орнаментом, используя чередование 
геометрических или растительных элементов. 

Изучение свойств цвета в процессе  создания   
композиций  - основные    и   составные   цвета 
(примерные  темы: «Цветы для мамы»,  
«Цветущий  луг»,   «Воз - душные  шары»,   
«Разноцветные бабочки» и  т. п.),  теплые и  
холодные цвета ( примерные   темы:«Дворец   
Снежной   королевы», 
«Изумрудный город», «Город солнца», 
«Цветочный город»). Передача с помощью 
цветов теплой или холодной гаммы характера 
человеческих взаимоотношений,  различных  
эмоциональных состояний: добра и зла, тревоги 
и нежности, сострадания и героики  и  т. д. 
(создание  живописными средствами образа 
постройки, сказочного персонажа).Роль белой и  
черной красок в эмоциональном звучании и 
выразительности образа  (примерные 
темы:«Гроза», «Ветер», «Снежная буря», 
«Весенний день»,  «Солнечный день  в горах», 
«Закат»). 

композиционный центр, отделять главное от 
второстепенного.  
Изображать растения, животных, человека, природу, 
сказочные и фантастические существа, здания, 
предметы. 
Передавать с помощью ритма 
Движение и эмоциональное состояние в композиции на 
плоскости. 
Использовать различные средства живописи для 
создания выразительных образов природы разных 
географических широт. 
Различать основные и составные, теплые и холодные 
цвета. 
Овладевать на практике  основами цветоведения. 
Создавать средствами живописи эмоционально 
выразительные образы природы, человека, 
Сказочного героя. 
Передавать с помощью цвета 
Характер и эмоциональное состояние природы, 
персонажа. 

Воспринимать и эмоционально оценивать шедевры 
русского и зарубежного искусства, изображающие 
природу и человека в контрастных эмоциональных 
состояниях. 



Образ человека в живописи 

Линия  - основа языка рисунка.      
Многообразие линий (тонкие, толстые, 
прямые, волнистые,  плавные, острые, 
закругленные спиралью, летящие) и их 
знаковый характер. Материалы для  
рисунка:   карандаш,   ручка, фломастер, 
уголь, пастель, мелки  и  т. д. Приемы  
работы  различными  графическими  
материалами. Роль рисунка в искусстве. 
Красота и  разнообразие  природы, 
человека, зданий, предметов, выраженные 
средствами рисунка. 
Линия,  штрих, пятно и художественный 
образ. Изображение деревьев, птиц, 
животных:  общие и характерные черты. 
Форма. Разнообразие форм предметного 
мира и передача их на плоскости и в 
пространстве. Сходство и контраст форм. 
Простые геометрические формы. 
Природные формы. Трансформация 
форм. Влияние формы предмета на 
представление о его характере. Силуэт. 
Примерные  темы  композиций: 
«Зимний лес», «Лес Снегурочки», 
«Лес Деда Мороза»,  «Лес Кощея 
Бессмертного», «Кошка на окошке»,  
«Кошка-охотница»  и  т. п. Знакомство с 
рисунками  русских и зарубежных 
художников, изображающими природу, 
человека, животных. 
Изображение   графическими 
средствами бабочек, сказочной птицы, 
зверя, фантастических существ, 
сказочных замков; 
 выражение их характера. 
Использование простых форм для 
создания выразительных образов. 

Знакомство с художественными произведениями, 
изображающими природу и человека в 
контрастных эмоциональных состояниях. 
Жанр портрета. Основная идея тематики уроков, 
связанных с портретом, - «Человек и 
человеческие  взаимоотношения».  Образ 
человека в разных культурах мира. 
Представления народов  о красоте человека, 
отраженные в изобразительном искусстве, 
сказках, песнях. 
Композиция и порядок  изображения(от пятна)  
портрета  в живописи. Пропорции фигуры и 
лица человека. Изображение женского и 
мужского портретов персонажей  русских   
народных сказок (например, Василиса Пре 
красная,   Василиса   Премудрая,  Аленушка,   
Иван -царевич,  Илья Муромец  и  т. д.) . 
Создание женских и мужских образов  
античного мира, Средневековья, стран Востока. 
Красота  и гармония  общения (со сверстниками, 
с людьми старшего поколения,   природой). 

Анализ геометрической  формы предмета. 
Изображение предметов различной формы 
(рисунок, живопись).Жанр натюрморта. 
Представление о роли изобразительных 
(пластических) искусств в повседневной жизни 
человека, в организации его материального 
окружения. Изображать графическими 
средствами реальных и фантастических  птиц, 
насекомых. 
Изображение простого натюрморта с натуры 
или по представлению. Передача с помощью 
формы и цвета образа-характера предметов 
(например, олицетворение предметов быта  с 
героями известной сказки или  выполнение 
эскиза чайного  сервиза для  купчихи,                  
царевны, Бабы-яги и т.д.). Сходство и контраст 
форм. Геометрические и природные формы в 

Передавать  характерные черты внешнего облика, 
одежды, украшений, отражающих отношение народов  
к человеку. 
Использовать пропорциональные отношения лица, 
фигуры человека при создании портрета. 
Изображать портреты персонажей народных сказок, 
мифов, литературных произведений, передавать свое 
отношение к персонажам. 
Эмоционально откликаться на образы литературных 
произведений искусства, пробуждающих чувства 
печали, сострадания, радости, героизма,  бескорыстия, 
отвращения, ужаса ит.д. 
Понимать ценность искусства в сотворении гармонии 
между человеком и окружающим миром. 
Использовать декоративные элементы, простые 
узоры (геометрические, растительные) для 
украшенияреальныхифантастическихобразов.Использо
ватьпростыеформы для создания выразительных 
образов человека или животного в скульптуре. 
Моделировать с помощью трансформации         
природных форм образы фантастических животных 
или человечков на плоскости в объеме. 
Использовать приемы транс- 
Формации объемных форм для создания выразительных 
образов животных. 
Изображать в объеме выразительные образы человека, 
литературного персонажа. 
Понимать роль изобразительных(пластических) 
искусств в повседневной жизни человека, в 
организации его материального окружения. 
Давать  эстетическую оценку произведениям  
художественной культуры, предметам быта, 
архитектурным постройкам, сопровождающим жизнь 
человека. 
Наблюдать постройки в природе :птичьи гнезда, норы, 
ульи, панцирь черепахи, домик улиткиит.д. 
Различать разнообразие форм предметного 
мира. 
Видеть и понимать многообразие видов 
художественной деятельности человека, связанной с 
моделированием и конструированием: здания, 



 

Объем - основа языка скульптуры. 
Материалы   скульптуры   и  их 
роль в создании выразительного образа. 
Элементарные  приемы работы  
пластическими  скульптурными  
материалами  для создания    
выразительного   образа (пластилин, глина  
- раскатывание; набор  объема; 
вытягивание формы). Основные темы 
скульптуры. Красота человека и  живот-
ных, выраженная средствами скульптуры. 
Художественное конструирование и  
дизайн. Разнообразие материалов для 
художественного конструирования  и  
моделирования. Элементарные приемы  
работы с различными материалами для 
создания выразительного образа. 
Представление о возможностях  
использования навыков художественного 
конструирования  и моделирования в 
жизни  человека. 
 

орнаменте (эскиз   украшения  предмета быта 
или  одежды,  например  платка). 
Объем в пространстве и                     объем на 
плоскости. Способы передачи объема. 
Выразительность объемных  композиций. 
Разнообразие форм предметного мира и 
передача их в пространстве. 
Лепка животных, человека, сказочных 
персонажей. 
Прием трансформации объемных форм для 
создания выразительных образов животных. 
Знакомство с выразительными произведениями 
скульптуры, изображающими человека,  
животных, мифологических персонажей. 
Лепка фигуры спортсмена, выразительного 
сказочного  или литературного персонажа. 
Представление о разнообразии материалов для 
художественного конструирования и 
моделирования. Основная идея тематики 
уроков, связанных с организацией 
материальной среды - «Искусство дарит людям 
красоту». Элементарные приемы работы с 
различными материалами (пластилин, бумага, 
картон     др.) для создания выразительного 
образа. 
Постройки  в  природе:  птичьи 
гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 
улитки и т. д. Разнообразие  форм   предметного 
мира, сходство и контраст, пере- дача их   в 
объеме или выполнение эскизов на плоскости. 
Искусство   дизайна   в  современном  мире.  
Художественное конструирование  и  
оформление помещений и парков, транспорта и 
посуды, мебели и одежды, книг и игрушек  
(примерные  задания: изображение  любимой  
игрушки, иллюстрации к любимой  книжке, 
проектирование мебели для  куклы или детской 
площадки, лепка или  конструирование из  
бумаги, коробочек  транспорта,  посуды и т.д.). 

предметы быта, транспорт, посуда, одежда, театральные 
декорации, т. д. 
Конструировать  здания    из картона, бумаги, 
пластилина. Моделировать  различные комплексы:  
детскую  площадку, сказочный зоопарк, улицу и т. д. 
Понимать роль художника в театре. 
Моделировать  маску, костюм сказочного  персонажа  
из подручных материалов. 
Выполнять простые макеты. 
Узнавать характерные черты нескольких ярких 
культур мира (например, Древняя Греция, 
средневековая Европа, Япония или Индия). 
Понимать  и  передавать  в собственной 
художественной деятельности единые черты в архи-
тектуре, одежде, предметах быта нескольких наиболее 
ярких культур. 
Осознавать героизм и нравственную красоту подвига 
защитников Отечества. 
Понимать собственную ответственность за свою 
Родину, принимать посильное участие в сохранении 
памяти о ее героях. 



Коллективная работа. Художественное 
конструирование сказочных зданий (например, 
сказочного зоопарка, в котором форма и декор 
домиков для животных передают  черты его 
обитателя или улицы в Цветочном городе) . 
Трансформация форм. Влияние формы 
предмета на представление о его характере. 
 Коллективная работа. Конструирование     
детской        площадки, парка, городской улицы. 
Изготовление маски или куклы для   кукольного  
спектакля с использованием приема 
трансформации формы для выразительности 
характеристики персонажа. 
Выполнение макета оформления  сцены для  
музыкальной сказки («Золушка», «Щелкунчик», 
«Снегурочка», «Садко»  и др.). 
Конструирование макета костюма сказочного 
персонажа. 
Образы архитектуры   разных эпохи  народов. 
Композиция на темы городской жизни или 
иллюстрации к мифам Античности и сказкам. 
Средневековья с изображением человека в 
городской среде (на фоне зданий) 
Коллективная работа (создание макета 
мемориального комплекса «Защитникам 
Отечества»). 

Декоративно-прикладное искусство 

Понимание истоков декоративно-
прикладного искусства и его роли в 
жизни человека. Роль природных 
условий в характере традиционной 
культуры народа. Пейзажи родной 
природы. 
Синтетичный характер народной 
культуры(украшения жилища, предметов 
быта, орудий труда, костюма; музыка, 
песни, хороводы; былины, сказания, 
сказки) 

Истоки декоративно-прикладного искусства и 
его роль в жизни  человека. Определяющая 
роль природных условий в характере 
традиционной культуры народа. Красота 
пейзажей  родной природы. Создание 
композиции  на тему  «Гармония жилья с  
природой»   (коллективная или 
индивидуальная  работа). 
Единство декоративного строя в украшении 
жилища, предметов быта, орудий труда, 
костюма (на примере русского искусства). 

Понимать  важность гармонии постройки с 
окружающим ландшафтом. 
Создавать графическими и живописными средствами 
композицию пейзажа с входящими в него постройками. 
Понимать смысл знаков- образов народного искусства 
и знаково-символический  язык декоративно-
прикладного искусства. 
Наблюдать и передавать в собственной 
художественной творческой деятельности 
разнообразие и красоту природных форм и украшений  
в природе. 



 

Разнообразие декоративных форм в 
природе. 
Сказочные образы народной культуры и 
декоративно-прикладное искусство. 
Ознакомление с произведениями народных 
художественных промыслов России(с 
учетом местных условий). 
 

Основная идея тематики уроков, связанных с 
русской культу- рой  и  искусством,   - «Родина 

моя  - Россия». Конструкция и декор 
традиционного жилища, костюмов, предметов 
быта и орудий труда. Изображение крестьянской 
избы (на плоскости или в объеме), 
использование элементов декора. 
Древние образы и знаковый характер древних 
изображений, используемых в украшении 
жилья и предметов быта. Сказочные образы 
народной культуры в декоративно-прикладном 
искусстве. 
Наблюдение и зарисовка разнообразных 
декоративных форм в природе: цветы, 
раскраска бабочек, переплетение ветвей 
деревьев, узоры мороза на стекле и  т. 
д.Стилизация   природных форм. Роль силуэта 
в орнаменте. 
Изображение в живописи, графике, рельефе, 
аппликации  сказочных образов  народной 
культуры (конь, петух, птица Сирин, птица 
Алконост, Древо жизни и др.). 
Изготовление эскизов и моделей игрушек, 
посуды по мотивам современных народных 
промыслов (Дымково, Филимоново, Хохлома,  
Гжель, местные промыслы и т. д.).Изготовление 
эскизов украшения прялки, эскизов вышивки  
на полотенце, скатерти с  использованием 
древних образов-знаков. Изображение 
народных праздников, сцен быта и труда 
народа (коллективные или индивидуальные 
работы).Знакомство с произведениями 
изобразительного искусства, изображающими 
сцены праздников и труда народа. 
Проявления  художественной культуры вокруг 
нас: музеи искусства, пластические  искусства в 
доме, на улице, в театре(обобщение 
пройденного  материала возможно в форме 
выставки работ учащихся,  викторины, 

Обобщать в рисунке природные  формы,  выявлять 
существенные  признаки для  создания декоративного 
образа. Использоватьстилизацию форм для создания 
орнамента. Различать  произведения  ведущих 
народных художественных промыслов   России и 
называть известные центры художественных ремесел 
России. Изготавливать эскизы и модели игрушек, 
посуды по мотивам современных народных промыслов, 
передавать специфику стилистики произведений 
народных  художественных промыслов в России (с 
учетом местных условий). 
Изображать многофигурные сцены. 
Эмоционально откликаться 
на красоту народных   праздников, сцен быта и труда 
народа, отраженных в произведениях 
изобразительного искусства,  и выражать своё 
отношение к ним в собственной художественно- 
творческой деятельности. 
Осознавать, что  архитектура и декоративно-
прикладные искусства вовсе времена украшали 
повседневную жизнь человека. 
Выражать свое отношение к произведению 
изобразительногоискусстваввысказываниях,рас-
сказе,небольшомсочинении. 



экскурсии по городу, в музей и др.). 

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры. 
Ведущие художественные музеи России: ГТГ, 
Русский музей, Эрмитаж, Музей 
изобразительных искусств им. А.С.Пушкина  
и региональные музеи. 
 

Знакомство с ведущими художественными 
музеями России: ГТГ, Русский  музей,  Эрмитаж, 
Музей изобразительного  искусства им. 
А.С.Пушкина - и региональными музеями. Их 
внешний вид, характер интерьеров и специфика 
коллекций. 
Произведения разных видов и жанров 
изобразительных (пластических)  искусств в 
музеях: живопись, графика, скульптура, 
декоративно-прикладное  искусство. 
Жанры  изобразительного   искусства: портрет, 
пейзаж, натюрморт. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных 
средств произведений  изобразительного искусства. 
Воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского 
и мирового искусства. 
Группировать произведения изобразительных искусств по 
видам и жанрам. 
Группировать и соотносить произведения  разных  
искусств по характеру,  эмоциональномусостоянию. 
Называть ведущие художественные музеи России и  
художественные музеи своего края. 

 
Система оценки по учебному предмету 
Объектом оценки результатов освоения предмета «Изобразительное искусство» является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 
задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при 
определении итоговой оценки. Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают коллективные работы, когда общий успех поглощает чью-то неудачу и 
способствует лучшему пониманию результата. Система коллективных работ даёт возможность каждому ребёнку действовать конструктивно в пределах своих 
возможностей. 
Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки. 
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству 
выполнения изучаемого приёма или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, умению работать самостоятельно или в группе). 
Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление (оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов), 
техника выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов изображения), техническая реализация (сложность организации работы, 
соответствие рисунка заданной теме, название рисунка). 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 
«5» («отлично») – учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 
практике; верно решает композицию рисунка, т. е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить и передать в изображении 
наиболее характерное. 
«4» («хорошо») – учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично 
согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 
«3» («удовлетворительно») – учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточность в изложении изученного материала. 
«2» (плохо») – учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной целью урока. 
 

 
 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕУЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 
 

№ Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Примечания 
1 Учебники по изобразительному искусству Коротеева Е.И. Искусство и ты. Учебник для 1 (2) 

класса. – М.: Просвещение 
Л. А. НеменскаяИзобразительное искусство. Искусство 
вокруг нас. 3 класс; – М.: Просвещение 

Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Каждый 
народ — художник. 4 класс;– М.: Просвещение 

2 Методические пособия (рекомендации к проведения уроков изобразительного 
искусства) 
 

1. Абрамова М. А. Беседы и дидактические игры на 
уроках по изобразительному искусству: 1-4 кл. – М.: 
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 128 с. 
2. Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. 
Изобразительное искусство: 1-4 кл.: методическое 
пособие. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 191 с. 

3 Портреты русских и зарубежных художников Комплекты портретов по основным разделам курса  
на электронных носителях 

4 Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента Таблицы, схемы на электронных носителях 
5 Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 
6 Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека 
7 Краски  акварельные  
8 Краски гуашевые  
9 Тушь  
10 Ручки с перьями  
11 Бумага  А3, А4  
12 Бумага цветная  
13 Фломастеры  
14 Восковые мелки  
15 Пастель  
16 Уголь  
17 Кисти беличьи  № 5, 10, 20  
18 Кисти щетина № 3, 10, 13  
19 Емкости для воды  
 
 



 Электронные ресурсы: 
-Презентации по изобразительному искусству 

Сайты музеев: 
-www.getty.edu/art/exhibitions/devices 
-www.hermitage.ru 
-www.rusmuseum.ru 
-www.artsedge.kennedy-center.org 
http://som.ru/Resources/Moreva/st 
http://art.edu-studio.narod.ru 
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