
 

 

 

 

  



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

К концу 1 класса   

Личностные   

У учащихся будут сформированы:   

· положительное отношение к урокам изобразительного искусства.  

Учащиеся получат возможность для формирования:  

· познавательной мотивации к изобразительному искусству;  

·   осознания   своей   принадлежности народу,   чувства   уважения   к народным 

художественным традициям России;   

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства;  
· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 
действительности.  
Предметные  
Учащиеся научатся: 
· называть расположение цветов радуги;  
· различать, называть цветовой круг (12 цветов), основные и составные цвета, тёплые и 
холодные цвета;  
· составлять дополнительные цвета из основных цветов;  
· работать с цветом, линией, пятном, формой при создании графических, живописных, 
декоративных работ, а также при выполнении заданий по лепке, архитектуре и дизайну;  
· использовать в работе разнообразные художественные материалы (гуашь, акварель, 
цветные карандаши, графитный карандаш);  
· элементарно передавать глубину пространства на плоскости листа (загораживание, 
уменьшение объектов при удалении, расположение их в верхней части листа).  
Учащиеся получат возможность научиться: 
· передавать в композиции  сюжет и смысловую связь между объектами; 

· подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением;  
· выполнять некоторые декоративные приёмы (печать разнообразными материалами, 
набрызг краски и др.);  
· определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных 
промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель и др.).  
Метапредметные 

Регулятивные  
Учащиеся научатся: 
· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приёмы работы красками;  
· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 
работы с заданной в учебнике последовательностью;  
· вносить коррективы в свою работу;  
Учащиеся получат возможность научиться: 

· понимать цель выполняемых действий; 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 
 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 
декоративную и конструктивную).  
Познавательные  
Учащиеся научатся: 
· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 

· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

· различать цвета и их оттенки, 



· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой.  
Учащиеся получат возможность научиться:  
· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы учебника;  
· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные  
Учащиеся научатся: 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении;  
· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 
творческой работы.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

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

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;  
· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

К концу 2 класса 
Личностные  
У учащихся будут сформированы:  
· положительная мотивация и познавательный интерес к урокам изобразительного 

искусства; · осознание своей принадлежности народу, чувства уважения к традиционному 

 

народному художественному искусству России;  
· внимательное отношение к красоте окружающего мира, к произведениям искусства;  
· эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства и изображаемой 
действительности.  
Учащиеся получат возможность для формирования:  
· чувства сопричастности к культуре своего народа, чувства уважения к мастерам 
художественного промысла;  
· понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения 
отношения к окружающему миру;  
· положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов живописи, лепки, 
передачи пространства;  
· интереса к посещению художественных музеев, выставок;  
· представлений о роли изобразительного, декоративного и народного искусства в жизни 
человека. 
 

Предметные  
Учащиеся научатся: 

· различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

· составлять разнообразные оттенки на основе смешения цветов с белым и чёрным;  
· определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных 
промыслов (Каргополь, Архангельск, Северная Двина, Мезень);  
· передавать в композиции  сюжет и смысловую связь между объектами; 

· подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением;  



· использовать в работе разнообразные художественные материалы (акварель, гуашь, 
графитный карандаш) и техники (по-сырому, раздельный мазок, от пятна, смешанные 
техники);  
· применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 
лепке, а также иллюстрациях к произведениям литературы.  
Учащиеся получат возможность научиться:  
· называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская 
галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей);  
· учитывать особенности формообразования и цветового решения при создании 
декоративных и дизайнерских работ;  
· правильно и выразительно использовать в работе разнообразные художественные 
материалы (акварель, гуашь, графитный карандаш) и техники (по-сырому, раздельный 
мазок, от пятна, смешанные техники);  
· изображать глубину пространства на плоскости с помощью загораживания, уменьшения 
удалённых объектов, расположения их ближе к верхнему краю листа;  
· выстраивать в композиции последовательность событий, выделять композиционный 
центр;  
· понимать выразительные возможности цвета в дизайне, единство функции и формы 
объекта дизайна, художественные особенности создания формы объектов дизайна на 
основе призмы, цилиндра, конуса, пирамиды и др.;  
· выполнять тематические и декоративные композиции в определённом колорите;  
· подбирать цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе 
настроением.  
Метапредметные 

Регулятивные  
Учащиеся научатся: 
· понимать цель выполняемых действий,  
· понимать важность планирования работы; 

· выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя;  
· осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 
заданной в учебнике последовательностью;  
· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства;  
Учащиеся получат возможность научиться: 

· продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

· объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

· различать и соотносить замысел и результат работы;  
· включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 
декоративную и конструктивную).  
Познавательные  
Учащиеся научатся: 
 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы учебника;  
· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна.  
Учащиеся получат возможность научиться:  
· осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 
материалы;  



· свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 
справочного бюро;  
· сравнивать, классифицировать произведения народных промыслов по их характерным 
особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме.  
Коммуникативные  
Учащиеся научатся: 
· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

· учитывать мнения других в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;  
· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 
для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).  
Учащиеся получат возможность научиться:  
· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при посещении 

декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, музеев изобразительного 
искусства, народного творчества и др.;  
· соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;  
· задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-
выразительным средствам.  
К концу 3 класса 
Личностные  
У учащихся будут сформированы:  
· внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 
деятельности;  
· понимание сопричастности к культуре своего народа, уважение к мастерам 
художественного промысла, сохраняющим народные традиции;  
· понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения 
отношения к окружающему миру;  
· положительная мотивация к изучению различных приёмов и способов живописи, лепки, 
передачи пространства;  
· интерес к посещению художественных музеев, выставок.  
Учащиеся получат возможность для формирования:  
· осознания изобразительного искусства как способа познания и эмоционального 
отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека;  
· представления о роли искусства в жизни человека; 

· восприятия изобразительного искусства как части национальной культуры;  
· положительной мотивации и познавательного интереса к изучению классического и 
современного искусства; к знакомству с выдающимися произведениями отечественной 
художественной культуры;  
· основ эмоционально%ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни и 
искусства, понимание красоты как ценности.  
Предметные 

Учащиеся научатся: 

· называть и различать основные виды изобразительного искусства;  
· называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская 
галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей);  
· узнавать (определять), группировать произведения традиционных народных 
художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Полхов-
Майдан, Мезень, Каргополь и др.);  
· применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

лепке (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах; 
иллюстрациях к произведениям литературы;  
· выбирать живописные приёмы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и др.) в 
соответствии с замыслом композиции;  
· лепить фигуру человека и  животных с учётом пропорциональных соотношений;  



· изображать глубину пространства на плоскости (загораживание, уменьшение объектов 
при удалении, применение линейной и воздушной перспективы и др.);  
· передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать 
последовательность событий, выделять композиционный центр;  
· различать основные и составные, тёплые и холодные цвета;  
· составлять разнообразные цветовые оттенки, смешивая основные и составные цвета с 
чёрным и белым.  
Учащиеся получат возможность научиться:  
· узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 
художников, называть их авторов (А. Рублёв «Троица», В. Суриков «Взятие снежного 

городка», В. Кандинский «Композиция», Б. Кустодиев «Купчиха за чаем», К. Малевич 

«На сенокосе», А. Матисс «Танец» и др.);  
· сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 
декоративно-прикладного искусства);  
· применять цветовой контраст и нюанс, выразительные возможности красного, 
оранжевого, жёлтого, зелёного, синего, фиолетового, чёрного, белого и коричневого 
цветов;  
· 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 плоскости и в объёме; 

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

Регулятивные  
Учащиеся научатся:  
· 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;  
· включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 
декоративную и конструктивную);  
· анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно-
творческой работы по заданным критериям.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
· самостоятельно выполнять художественно-творческую работу; 

· планировать свои действия при создании художественно-творческой работы; 
 

· руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании художественно-
творческой работы;  
· определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты собственной 
и коллективной художественно-творческой работы по выбранным критериям. 

Познавательные  
Учащиеся научатся:  
· 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;  
· анализировать, из каких деталей состоит объект; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 



· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· различать многообразие форм предметного мира; 

· конструировать объекты различных плоских и объёмных форм.  
Учащиеся получат возможность научиться:  
· находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную 
познавательную литературу справочного характера;  
· наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное 
состояние;  
· использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих работах;  
· устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, время 
суток, при различной погоде);  
· классифицировать произведения изобразительного искусства по их видам и жанрам; 

· конструировать по свободному замыслу;  
· анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и материалы, 
применяемые для создания декоративного образа;  
· сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, 
классифицировать их по видам и жанрам;  
· группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и 
эмоциональному состоянию;  
· моделировать дизайнерские объекты.  
Коммуникативные  
Учащиеся научатся:  
· 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;  
· 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.;  
· 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; 

 

· владеть диалогической формой речи, уметь дополнять, отрицать суждение, приводить 
примеры. 

 

К концу 4 класса 

Личностные  
У учащихся будут сформированы:  
· осознание изобразительного искусства как способа познания и эмоционального 
отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека;  
· представления о роли искусства в жизни человека; 

· восприятие изобразительного искусства как части национальной культуры;  
· положительная мотивация и познавательный интерес к изучению классического и 
современного искусства; к знакомству с выдающимися произведениями отечественной 
художественной культуры;  



· понимание богатства и разнообразия художественных средств для выражения 
эмоционально-ценностного отношения к миру;  
· основы эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни и 
искусства, понимание красоты как ценности.  
Учащиеся получат возможность для формирования:  
· устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и 
достижениям мировой культуры;  
· понимания ценности искусства в сотворении гармонии между человеком и окружающим 
миром;  
· понимания героизма и нравственной красоты подвига защитников Отечества, 
запечатлённого в произведениях отечественной художественной культуры;  
· потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  
· эстетических чувств при восприятии произведений искусства и в процессе выполнения 
творческих работ (графических, живописных, декоративных и дизайнерских);  
· восприятия и оценки произведений изобразительного, декоративного и народного 
искусства, дизайна и архитектуры;  
· художественного вкуса, развития интеллектуальной и эмоциональной сферы, 
творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по законам красоты;  
· способности выражать в творческих работах своё отношение к окружающему миру;  
· понимания причин успеха в творческой деятельности, способности к 
самооценке. Предметные  
Учащиеся научатся:  
· различать основные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный, 

бытовой, анималистический) произведений изобразительного искусства и его виды: 
графика (книжная графика, каллиграфия, компьютерная графика), живопись, скульптура;  
· называть ведущие художественные музеи России и мира;  
· различать и называть цвета цветового круга (12 цветов), основные и составные цвета, 

тёплые и холодные цвета; применять эти цвета в творческой работе; 

· применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 
лепке (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах; 
иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;  
· правильно и выразительно использовать в работе разнообразные графические материалы 
(различные способы штриховки графитными и цветными карандашами, фломастерами, 
пером и тушью, пастельными мелками, углем, сангиной и др.) и живописные приёмы 
(по-сырому, лессировка, раздельный мазок, от пятна и др.), а также способы применения 
смешанной техники работы разнообразными художественными материалами (акварель с 
белилами, акварель и штриховка тушью, гратография и др.);  
· выполнять наброски, эскизы, учебные и творческие работы с натуры, по памяти и 
воображению в разных художественных техниках;  
· изображать с натуры и по памяти отдельные предметы, группы предметов, человека, 
фрагменты природы, интерьера, архитектурных сооружений;  
· передавать объёмное изображение формы предмета с помощью светотени;  
· использовать пропорциональные соотношения при изображении лица и фигуры 
человека;  
· изображать глубину пространства на плоскости с помощью элементов линейной и 
воздушной перспективы;  
· передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать 
последовательность событий, выделять композиционный центр;  
· определять (узнавать), группировать произведения традиционных народных 
художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Полхов-

Майдан, Мезень, Каргополь, Жостово, Богородское, Скопин, Вологда, Палех, Федоскино, 
Павловский Посад и др.);  
· изготавливать изделия в традициях художественных промыслов;  
· выполнять несложные модели дизайнерских объектов и доступные архитектурные 
макеты;  



· выражать в творческой деятельности своё отношение к изображаемому через создание 
художественного образа.  
Учащиеся получат возможность научиться:  
· сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 
декоративно-прикладного искусства) с целью выявления средств художественной 
выразительности произведений;  
· узнавать и называть отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 
художников;  
· использовать выразительные возможности выступающих и отступающих цветов; 
подбирать гармоничные цветовые сочетания из 2, 3 и 4 цветов по цветовому кругу, 
выразительно использовать их в творческой работе;  
· использовать язык графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного 
искусства в собственной художественно-творческой деятельности;  
· передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состояние в композиции; 

· моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме; 

· выполнять ассоциативные рисунки и лепку;  
· различать и называть центры традиционных народных художественных промыслов 

России, 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;  
· использовать стилизацию форм для создания орнамента;  
· создавать средствами компьютерной графики выразительные образы природы, человека, 
животного (в программе Paint).  
· оценивать произведения искусства (выражать собственное мнение) при рассмотрении 

репродукций, слайдов, посещении декоративных и дизайнерских выставок, музеев 

изобразительного искусства, народного творчества и др. 
 
Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

· самостоятельно выполнять художественно-творческую работу; 

· планировать свои действия при создании художественно-творческой работы;  
· следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям учителя и 
алгоритмам, описывающим стандартные действия;  
· руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании художественно-
творческой работы;  
· определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты собственной и 

коллективной художественно-творческой работы по выбранным критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
· ставить собственные цели и задачи при создании творческой работы;  
· осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении художественно-
творческих задач;  
· осуществлять самостоятельную художественно-творческую деятельность;  
· осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной 
художественно-творческой деятельности;  
· вносить необходимые коррективы в ходе выполнения художественно-творческих  работ;  
· анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно-
творческой работы с учётом разных критериев.  
Познавательные  
Учащиеся научатся:  
· находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную 
познавательную литературу справочного характера;  



· наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное 
состояние;  
· использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих работах;  
· устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, время 
суток, при различной погоде);  
· различать многообразие форм предметного мира;  
· сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, 
классифицировать их по видам и жанрам;  
· группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и 
эмоциональному состоянию;  
· выполнять несложные модели дизайнерских объектов; 

· выстраивать в композиции сюжет, смысловую связь между объектами,  
последовательность событий; 

· конструировать по свободному замыслу.  
Учащиеся получат возможность научиться:  
· осуществлять поиск необходимой информации по разным видам искусства, используя 
справочно-энциклопедическую литературу, учебные пособия, фонды библиотек и 
Интернет;  
· анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и материалы, 
применяемые для создания декоративного образа;  
· моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме при 
выполнении дизайнерских объектов, архитектурных макетов;  
· сопоставлять формы природных объектов с формами окружающих предметов;  
· использовать знаково-символические средства цветовой гаммы, языка графики, 
живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной 
художественно-творческой деятельности;  
· понимать роль художника в театре, понимать символический язык театральной 
декорации, созданной художником; 
· узнавать и различать характерные черты некоторых культур мира (Древняя Греция, 
средневековая Европа, Япония или Индия).  
Коммуникативные  
Учащиеся научатся: 
· высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе;  
· 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;  
· договариваться и приходить к общему решению;  
· владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественных 
промыслах народов России;  
· владеть диалогической формой речи, уметь дополнять или отрицать суждение, 
приводить примеры.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
· оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

· задавать  вопросы  на  понимание  использования  основных  средств  художественной 

выразительности, технических приёмов, способов; вопросы, необходимые для 

организации работы в группе;  
· аргументировать собственную позицию и координировать её с позиций партнеров при 
выработке решений творческих задач. 

 

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 

русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 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 традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и 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 (обучение 

основам художественной грамоты).  
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 декоративно-

прикладного 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 декоративно- прикладного 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 
художественно- конструкторской 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. Представление о работе в графическом и растровом 
редакторе на компьютере.  

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,  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. 
 



 

 

Тематическое планирование 

Раздел  Количество Характеристика учебной деятельности 

  часов  

  1 класс 

Мир изобразительного 18 Совершить воображаемое путешествие 

искусства   Рассмотреть репродукции картин. 

   Выделить их живописные достоинства, 

Мир народного и 10 определить, какое значение в них имеет 

декоративного искусства  цвет. Выразить своё эмоционально- 

Мир дизайна и архитектуры 5 ценностное отношение к картинам. 
   Рисовать на альбомном листе сразу кистью 

   без предварительного рисунка карандашом 

   жёлтые фрукты и овощи (лимон, дыню, 

   банан, репу) по выбору. Изучить и 

   прокомментировать последовательность 

   рисования лимона. 

   Соотносить размер листа и размер 

   изображаемого предмета. 

   Следить за тем, чтобы фрукт был 

   правильно расположен на листе, не был 

   очень мелким или слишком крупным. 

  2 класс 

Мир изобразительного 14 Умение различать основные и составные, 
искусства   тёплые и холодные цвета; составлять 

   разнообразные оттенки на основе смешания 

Мир народного и 15 цветов с белым и чёрным, навыки работы с 

декоративного искусства  акварелью. Умение различать основные и 

Мир дизайна и архитектуры 5 составные, тёплые и холодные цвета, 
   применять основные средства 

   художественной выразительности в рисунке 

  3 класс 

Мир изобразительного 13 Принимать участие в беседе о 

искусства   художественных музеях как хранилищах 

   коллекций национальной культуры. 

Мир народного и 15 Соотносить новую информацию с 

декоративного искусства  имеющимися знаниями по теме урока. 

Мир дизайна и архитектуры 6 Ориентироваться в учебнике. Высказывать 

   ценностное отношение к народному 

   творчеству. Изучить последовательность 

   прохождения темы.Решать творческую 

   задачу: рисовать и  лепить старинную 

   посуду; вырезать из бумаги силуэты изб и 

   узоры для их украшения. 

  4 класс 

Мир изобразительного 15 Ориентироваться в  учебнике. Выражать 

искусства   собственное отношение к  искусству. 

   Получить  представления о роли 

Мир народного и 15 архитектуры, дизайна  в жизни  людей. 
декоративного искусства  Ознакомиться с выдающимися 

Мир дизайна и архитектуры 4 произведениями  анималистического 

   жанра. Анализировать приёмы 

   изображения объектов. 

 



Рисовать общий контур животного. 
Соблюдать пропорции фигуры льва и его 
части.  
Выполнять  цветовое решение рисунка 

 



 


