
 



 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные 

результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом  

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  



 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;  

 мение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные 

техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных 

условиях создавать свою самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача 

особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей 

истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  

мира человека. 

 

1класс 

 

Личностные результаты 



- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

 - воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

 - развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

-  формирование духовных и эстетических потребностей; 

-  овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

-  воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

-  отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

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

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 



г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 

 

Предметные результаты 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

-  ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

-  ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства; 

-  первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

-  получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая     

фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

 

В результате изучения изобразительного искусства третьеклассник научится: 

 

− находить красоту в явлениях природы, в произведениях искусства и рассуждать об увиденном; 

− находить в окружающей действительности изображения, произведения, созданные художниками; 

− рассуждать о деятельности художника (что может изобразить художник; какие чувства он передаёт с помощью каких выразительных 

средств); 

− описывать изображенные на картине или иллюстрации предметы, явления, действия; выражать свое отношение к ним; 

− наблюдать и фантазировать; 

− определять плоскостное и объемное изображение; 

− обсуждать созданные на уроках художественно-творческие работы; 

− первичным навыкам изображения на плоскости живописными и графическими материалами, использовать смешанные техники; 

− передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной цвет предметов; 

− экспериментировать с красками в процессе смешения и наложения цветовых пятен; 

− пользоваться линией, штрихом; 

− рассказывать о содержании своей сюжетной композиции, называть главные и второстепенные предметы, определять их 

местоположение и цветовую характеристику; 

− первичным навыкам изображения в объеме; 

− рассматривать произведения скульптуры выдающихся мастеров; 

− узнавать художественные предметы и украшения построек в повседневной жизни; 

− узнавать орнамент; 



− выполнять орнаменты на основе повтора; 

− пользоваться простыми приёмами работы в технике аппликации,  монотипии, росписи; 

− выполнять объемные конструкции из бумаги, природных, пластических и других материалов; 

навыкам коллективной творческой работы 

 

 

 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой 

деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного искусства, 

народного творчества и др.; 

- использовать приобретённые навыки общения через выражение художественных смыслов, выражение эмоционального состояния, своего 

отношения к творческой художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 

- использовать приобретённые знания и умения в коллективном творчестве, в процессе совместной художественной деятельности; 

- использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях выдающихся художников в различных видах 

искусства, активно использовать художественные термины и понятия; 

- осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной деятельности: изображение на плоскости и в объёме; постройка 

или художественное конструирование на плоскости, в объёме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с 

использованием различных художественных материалов. 

 

2 класс 

Личностные результаты 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом 

 отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 



 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

       Познавательные УУД 

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

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

        Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе. 

 

Предметные результаты 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 



 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и 

мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных 

средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на 

празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и 

художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение 

к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, основ графической 

грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и 

коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных 

природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, 

передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) 

произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей 

нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям 

древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту 

внутреннего  мира человека. 

 

В результате изучения изобразительного искусства второклассник научится: 

 

− наблюдать и эстетически оценивать природу в различных состояниях; 

− высказывать простейшие суждения о природе, произведениях изобразительного искусства, предметах художественного творчества; 



− понимать роль различных средств художественной выразительности в создании образа; 

− обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать собственную художественную деятельность и деятельность своих 

одноклассников; 

− различать и сравнивать темные и светлые оттенки цвета; 

− смешивать основные цвета для получения составных цветов; 

− смешивать цветные краски с белой и черной для получения различных оттенков цвета; 

− овладевать приемам работы живописными и графическими материалами; 

− выразительно передавать на плоскости и в объеме простую форму, общее строение, сюжет, настроение; 

− создавать живописными и графическими материалами выразительные контрастные образы литературных героев; 

− овладевать приемами создания орнамента; 

− лепить простейшие объекты с использованием приемов вдавливания, вытягивания, защипов, налепов; 

− преобразовывать природные формы в декоративные; 

− овладевать приемами создания орнамента: повторением, ритмическим чередованием; 

− овладевать приемами работы с бумагой, навыками перевода плоского листа в разнообразные объемные формы; 

составлять простейшие композиции в технике аппликации 

 

Второклассник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять 

сюжеты и содержание знакомых произведений; 

- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного; создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа средствами изобразительного искусства; 

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

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

 

3 класс 

Личностные результаты 

- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

 - воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

 - развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 



-  формирование духовных и эстетических потребностей; 

-  овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

-  воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

-  отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

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

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 



 

Предметные результаты 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

-  ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

-  ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства; 

-  первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

-  получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая     

фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

 

В результате изучения изобразительного искусства третьеклассник научится: 

 

 

− понимать и объяснять важность  работы художника; 

− выражать свое отношение к рассматриваемым произведениям искусства; 

− понимать и объяснять роль художественного музея, понимать, что великие произведения искусства являются национальным 

достоянием; 

− рассматривать и сравнивать картины-пейзажи; 

− рассказывать об изображенном на портрете человеке; 

− воспринимать картину-натюрморт как рассказ о человеке (хозяине вещей), о времени, в котором он живёт, его интересах; 

− рассказывать и рассуждать о картинах исторического и бытового жанра; 

− объяснять роль скульптурных памятников, называть виды скульптуры, материалы, которыми работает скульптор; 

− изображать несложные пейзаж, натюрморт, портрет, создавать тематические композиции на исторические темы и темы повседневной 

жизни: передавать состояние, настроение; 

− понимать и передавать главную идею композиции, выделять интересное, подчеркивать размером, цветом, контрастом главное; 

− понимать произведения скульптуры, давать характеристику замысла, приемов его воплощения, материала, эмоционального воздействия 

на зрителя; 

− отличать средства выразительности скульптуры от образного языка живописи и графики; 

− лепить фигуру человека или животного, передавая их характерные особенности; 

− овладевать навыками создания объемно-пространственной композиции; 

− описывать культуру и быт людей на примерах произведений известнейших центров народных художественных промыслов; 

− творчески применять простейшие приемы народной росписи; 

− создавать выразительную пластическую форму игрушки и украшать ее; 

− выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения 



 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой 

деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного искусства, 

народного творчества и др.; 

- использовать приобретённые навыки общения через выражение художественных смыслов, выражение эмоционального состояния, своего 

отношения к творческой художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 

- использовать приобретённые знания и умения в коллективном творчестве, в процессе совместной художественной деятельности; 

- использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях выдающихся художников в различных видах 

искусства, активно использовать художественные термины и понятия; 

- осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной деятельности: изображение на плоскости и в объёме; постройка 

или художественное конструирование на плоскости, в объёме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с 

использованием различных художественных материалов. 

 

 

4 класс 

Личностные результаты 

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 пониманию мира, умение применять полученные знания в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках; стремление использовать 

художественные умения для создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты 



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 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе проявляются в следующем: 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика художественных 

образов, представленных в произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона; 

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, 

и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в 

пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов; 

в коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в 

собственной художественной деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики). 



В результате изучения изобразительного искусства четвероклассники научится:             

 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» ученик научится: 

− понимать и объяснять разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны; 

− рассказывать о своих впечатлениях от общения с произведениями искусств, анализировать выразительные средства произведений; 

− понимать зависимость художественного образа мира культуры от природной среды того или иного уголка России, региона мира, 

представлений людей о красоте; 

− ориентироваться  в представлениях об основных видах и жанрах изобразительного искусства; 

− объяснять, как в произведениях искусства выражается определенное эмоциональное состояние; 

− воспринимать красоту русского деревянного зодчества, древних городов; 

− понимать роль художника в жизни человека и рассказывать о ней; 

− владевать живописными, графическими материалами, а также материалами для лепки, декоративной работы и конструирования; 

− уметь выбирать и применять выразительные средства для реализации собственного замысла; 

− создавать пейзажные композиции с передачей характерных особенностей природы, времени года, состояния; 

− овладевать начальными навыками изображения фигуры человека, создания многофигурных композиций в коллективных панно; 

− использовать выразительные возможности цвета, пропорций, ритма линий и пятен в практической творческой работе; 

овладевать навыками изображения,  композиционного построения в скульптуре 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни, для самостоятельной творческой 

деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства при посещении музеев изобразительного искусства, выставок, народного творчества  и др.; 

- использовать приобретенные навыки общения через выражение художественных смыслов, выражение эмоционального состояния, своего 

отношения к творческой художественной деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе совместной деятельности; 

- использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 



- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях выдающихся художников в различных видах 

искусства, активно использовать художественные термины и понятия; 

- осваивать основы первичных представлений о трех видах художественной деятельности. 

 

 

Предметное содержание учебного предмета  

Изображение на плоскости. 8ч. 

 Художественный образ через восприятие  произведений искусства и практическую художественно-творческую деятельность. 

 Видение и понимание человеком мира через его изображение.  

Особенности  работы кистью, краской, графическими материалами. Разнообразие художественных материалов и техник. 

Природная и рукотворная форма, ее выразительность. Сравнение форм. Изображение предметов простой формы. 

Пятно как способ изображения на плоскости. Образ на основе пятна. 

 Первоначальное знакомство с цветом. Эмоциональные возможности цвета. Синий, красный, желтый цвета. Смешение цветов. 

Многообразные линии и их характер в природе и искусстве.  Выразительные и повествовательные возможности линии. 

Изображение предметов, событий, явлений окружающего мира на основе наблюдений, по представлению или по воображению. Создание 

живописного и графического образа. 

Изображение в объеме. 9ч. 

Выразительность объемных объектов в природе.  Целостность формы.  

Знакомство с материалами для лепки: пластилином и глиной; приемы работы с пластилином. 

Знакомство с произведениями скульптуры выдающихся мастеров. 



Лепка: от создания обобщенной формы к проработке деталей. Изображение  объектов природы. Передача характера изображаемого. 3 

Декоративная работа, художественное конструирование  10ч. 

Декоративная художественная деятельность в жизни человека. Образ в декоративном искусстве и его связь с бытом людей через восприятие и 

практическую творческую деятельность учащихся. Предметы народного искусства и художественных промыслов. 

Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов. Различные виды орнамента. 

Приемы декоративной работы в технике аппликации (изображение наклейками), бумагопластики,  коллажа, монотипии, художественной 

росписи и др.  

Работа с бумагой разной фактуры и другими материалами в художественном конструировании. 

Особенности художественной выразительности в декоративной работе и конструировании.  

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства 6ч. 

Красота вокруг нас. Творчество по законам красоты. Художник и зритель.2 

Восприятие произведений изобразительного искусства разных видов. Сюжеты и образы, отношение к природе и человеку.2 

Восприятие детской изобразительной деятельности. Выставка детских работ 3 

2 класс  

Изображение на плоскости. 11ч. 

Реальность и фантазия. Выражение в произведении искусства чувств художника, его понимания и отношения к тому, что он изображает.  

Изображение живописными и графическими материалами. Выразительные возможности художественных материалов (свойства и характер 

материалов). 2 

Выражение впечатлений, результатов наблюдений и эмоций в изображениях: в пропорциях, очертаниях, общем пространственном 

расположении объектов, в цвете. Красота цвета, линии, формы.2 

Основные и составные цвета. Смешение красок. Роль и выразительность черной и белой красок в изображении.  Теплые и холодные цвета. 2 



Ритм и характер линий. Ритм пятен. Пропорции – выразительное средство в искусстве. 

Составление композиции, передача смысловой связи между объектами. 

Изображение предметов, событий, явлений окружающего мира на основе наблюдений, по представлению или по воображению. Создание 

живописного и графического образа.2 

Изображение в объеме. 5ч. 

Отличие  изображения на плоскости от изображения в объеме. Рассматривание произведений скульптуры с  разных сторон (круговой обзор).  

Особенности приемов работы с пластилином, глиной: вдавливание, вытягивание, защипление и др.  Художественно-выразительные средства 

скульптуры – объем и пластика. Выражение скульптором в своих произведениях собственного отношения к миру. 2 

Создание в объеме образов с ярко выраженным характером.2 

Декоративная работа, художественное конструирование. 8ч. 

Преобразование художником природных форм для создания декоративного образа. Характер и образ в украшении, отражение  мира в 

орнаменте (через восприятие  произведений искусства и практическую художественно-творческую деятельность).  

Использование в декоративной работе линии, цвета, ритма, формы и др. Предметы народного быта и произведения декоративно-прикладного 

искусства.  

Художественное конструирование: работа с бумагой (сгибание, скручивание, склеивание и др.).  Конструирование простых объемных форм. 

Особенности создания аппликации. Выразительные возможности аппликации.  

Художественная выразительность в практической декоративной работе и конструировании. 

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 10 ч. 

Восприятие красоты и неповторимости природы в различных состояниях.2 

Произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры,  декоративно-прикладного искусства и т. д.: обсуждение особенностей средств 

образной выразительности (цвет, линии, ритм, пропорции, формы и др.). 2 

Художественный образ. Средства художественной выразительности в изобразительном искусстве.2 



Выражение в произведениях искусства чувств художника, его отношения к тому, что он изображает.2 

Восприятие детской изобразительной деятельности, суждение и оценка собственных творческих работ, работ одноклассников. Выставка 

детских работ 2 

 

3 класс (34 ч.) 

Изображение на плоскости. 10ч. 

Изображение различных объектов действительности на плоскости различными живописными и графическими материалами. 3 

Передача образно-выразительных особенностей различных объектов изображения, общего пространственного расположения объектов, общего 

цветового строя, особенностей форм, объемов, эмоционального отношения к изображаемым явлениям. 2 

Роль наблюдения и фантазии в работе художника. Изображение пейзажа по представлению, выражение настроения в пейзаже цветом. 

Создание портрета знакомого человека по представлению, раскрытие характера и настроения человека. Изображение натюрморта с натуры и 

по представлению, передача настроения в натюрморте. Роль композиции и цвета в натюрморте. 2 

Изображение сцен из повседневной жизни. Использование цвета, линии, формы, приемов композиции для воплощения художественного 

образа. 3 

Изображение в объеме. 6ч. 

Средства художественной выразительности скульптуры. Отличие скульптуры от живописи и графики. 

Человек и животное – главные темы в искусстве скульптуры. Произведения мелкой пластики. Традиционная народная игрушка. 

 Лепка по мотивам народных игрушек, создание фигуры человека, зверей и птиц в объеме по памяти, по представлению или по воображению.  

Передача выразительной пластической формы изображаемого объекта. 

Декоративная работа, художественное конструирование.10 ч. 

Роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека. Форма и украшение вещей как выражение в ней красоты, удобства, пользы, 

назначения, характера и настроения.2 



Виды русских народных художественных промыслов.2 

Создание эскизов предметов с использованием декоративных мотивов. Неразрывность конструкции и образного начала предметов, 

выразительность формы и декора, цветового решения, материалов. 2 

Художественное конструирование в технике аппликации, коллажа, бумажной пластики и др. 2 

Воплощение эмоционально значимых смыслов при создании предметной среды жизни человека.  2 

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 8ч. 

Восприятие произведений изобразительного искусства разных жанров: пейзажа, портрета, натюрморта, жанровой живописи. Выбор мотива, 

предмета, сюжета для передачи особенностей видения мира художником. Произведения знаменитых художников, работавших в разных 

жанрах.  2 

Русские народные художественные промыслы, отражение характера и жизни народа в изделиях промыслов. 3 

Художественное наследие в музеях России.  

Восприятие детской изобразительной деятельности, оценка собственных творческих работ, работ одноклассников. Выставка детских работ 2 

4 класс (34ч.) 

Изображение на плоскости.8ч. 

Изображение природы и событий из жизни русского народа, других народов России, народов мира.  

Художественные особенности, выразительные средства живописи, графики для создания художественного образа на плоскости. 

Образ человека в изобразительном искусстве. Раскрытие внутреннего мира и характера.  

Красота внешняя и внутренняя. Выразительные средства, использованные в портретах выдающихся художников.  

Ритмическая организация листа, гармоничное сочетание цветов, линий; передача форм, ритма, пропорций в практических творческих работах 

на разные темы.2 

Выражение в изображении опыта чувств и переживаний людей, своего отношения к явлениям жизни. 



Особенности работы в живописных и графических техниках. 

Изображение в объёме.8ч. 

Образно-выразительные особенности скульптуры. Скульптурные изображения в объеме. Материалы, с которыми работает скульптор.2 

Изображение в объеме:  композиционное построение, передача выразительной пластической формы объекта и его величины, пропорций и 

деталей изображаемого объекта.2 

Образ героев – защитников Отечества в монументальной скульптуре; особенности его воплощения и размещения  в реальном пространстве. 

Скульптурный этюд (лепка). Создание выразительного образа.2 

Работа с пластилином (глиной), анализ учебных работ и произведений наиболее известных скульпторов.2 

Декоративная работа, художественное конструирование.10ч. 

Представления людей о мире, красоте человека в предметах быта, в одежде, жилище. 2 

Образы традиционной деревни, избы, народного костюма. Особенности формы, конструкции, цвета, пропорций, декоративного убранства. 2 

Эскизы жилища, народного костюма в технике живописи и графики. Образный строй предметов и построек. 2 

Декоративно-прикладное искусство в оформлении предметов быта и произведений архитектуры. 

Художественное конструирование. Макеты из бумаги (бумажная пластика). Формы, пропорции, конструкции, декоративное убранство. 3 

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.8ч. 

Творчество художника и творчество зрителя.  

Произведения изобразительного искусства как воплощение замысла художника, использование выразительных возможностей  материала, 

техники исполнения;  эмоциональное  воздействие на  современников (зрителей). 2 

Богатство, многообразие и особенности различных художественных культур мира. 2 

Единое понимание народами основных ценностей жизни (отношение к матери, сопереживание, надежда на лучшее).2 



Восприятие детской изобразительной деятельности, оценка своих творческих работ и работ, созданных одноклассниками. Выставка детских 

работ 

Структура курса: 

 

1 класс 

1. Изображение на плоскости.  8 

2. Изображение в объеме.  9 

3. Декоративная работа, художественное 

конструирование   

10 

4. Восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства  

6 

 Итого: 33 часа 

2 класс 

1. Изображение на плоскости 11 

2. Изображение в объеме. 5 

3. Декоративная работа, художественное 

конструирование 

8 

4. Восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства. 

8  

 Итого: 34 часа 

3 класс 

1. Изображение на плоскости 10 

2. Изображение в объеме 6 

3. Восприятие красоты окружающего мира и 10 



произведений искусства 

4. Декоративная работа, художественное 

конструирование 

8  

 Итого: 34 часа 

4 класс 

1. Изображение на плоскости 8 

2. Изображение в объеме 8  

3. Восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства 

10 

4. Декоративная работа, художественное 

конструирование 

8  

 Итого: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству. 

1 класс. 

 
 

              Количество часов в год – 33 
 

Количество часов в неделю – 1 

 

 

№№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Сроки 

проведе-

ния 

Деятельность 

обучающихся на уроке 

Планируемые предметные 

результаты 

УУД 

 

Личностные 

результаты 

                                                                             1 раздел.        Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (7ч.) 

1. Изображение на 

плоскости 8ч. 

Художественны

й образ через 

восприятие  

произведений 

искусства и 

практическую 

художественно-

творческую 

деятельность.  

 

1  Придумывать и 

изображать то, что каждый 

хочет, умеет 

Чему мы будем учиться на 

уроках изобразительного 

искусства.  

 

Находить в окружающей 

действительности 

изображения, сделанные 

художниками. 

Рассуждать о содержании 

рисунков, сделанных детьми. 

Рассматривать иллюстрации 

(рисунки) в детских книгах. 

 

Познавательные 

УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения 

с позиций 

художника, т.е. 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к 

- Уважительно 

относиться к 

культуре и 

искусству 

других 

народов нашей 

страны и мира 

в целом; 

- понимать 

роли культуры 

и  искусства в 

жизни 



2. Видение и 

понимание 

человеком мира 

через его 

изображение.  

 

 

1  форме различных листьев и 

выявление ее 

геометрической основы. 

Использование этого опыта 

в изображении разных по 

форме деревьев. 

Сравнение пропорций 

частей в составных, 

сложных формах 

(например, из каких 

простых форм состоит тело 

у разных животных).  

Изображать на плоскости  

заданный (по смыслу) 

метафорический образ на 

основе выбранной 

геометрической формы 

(сказочный лес, где все 

деревья похожи на разные 

по форме листья). 

Находить, рассматривать 

красоту в обыкновенных 

явлениях природы и 

рассуждать об увиденном. 

Видеть зрительную 

метафору (на что похоже) в 

выделенных деталях природы. 

Выявлять геометрическую 

форму простого плоского 

тела (листьев). 

Сравнивать различные 

листья на основе выявления 

их геометрических форм.  

освоению новых 

знаний и умений, к 

достижению более 

высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, 

распределять 

функции и роли в 

процессе 

выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использовать 

средства 

информационных 

технологий для 

решения различных 

учебно-творческих 

задач в процессе 

поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, 

выполнение 

человека; 

- уметь 

наблюдать и 

фантазировать 

при создании 

образных 

форм; 

- иметь 

эстетическую 

потребность в 

общении с  

природой, в 

творческом  

отношении к 

окружающему 

миру,  в 

самостоятельн

ой 

практической 

творческой 

деятельности; 

- уметь 

сотрудничать 

с товарищами 

в процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить 

свою часть 

3. Особенности  

работы кистью, 

краской, 

графическими 

материалами. 

Разнообразие 

художественных 

материалов и 

техник. 

 

1  Создавать изображения на 

основе пятна методом от 

целого к частностям 

(создание образов зверей, 

птиц, рыб способом 

«превращения», т.е. 

дорисовывания пятна 

(кляксы). 

Использовать пятно как 

основу изобразительного 

образа на плоскости. 

Соотносить форму пятна с 

опытом зрительных 

впечатлений. 

Видеть зрительную 

метафору — находить 

потенциальный образ в 

случайной форме силуэтного 

пятна и проявлять его 

путем дорисовки. 

Воспринимать и 

анализировать (на 

доступном уровне) 

изображения на основе пятна 



в иллюстрациях художников 

к детским книгам. 

Овладевать первичными 

навыками изображения на 

плоскости с помощью пятна, 

навыками работы кистью и 

краской. 

творческих 

проектов отдельных 

упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и 

т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой работы 

в команде 

одноклассников под 

руководством 

учителя; 

Регулятивные 

УУД: 

- уметь 

планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей,  

- находить 

варианты решения 

работы с 

общим 

замыслом; 

- уметь 

обсуждать и 

анализировать 

собственную  

художественну

ю деятельность  

и работу 

одноклассников 

с позиций 

творческих 

задач данной 

темы, с точки 

зрения 

содержания и 

средств его 

выражения 

4. Природная и 

рукотворная 

форма, ее 

выразительность

. Сравнение 

форм. 

Изображение 

предметов 

простой формы. 

  

1  Изображать в объеме птиц, 

зверей способами 

вытягивания и вдавливания 

(работа с пластилином).  

Приемы работы с 

пластилином. Лепка: от 

создания большой формы к 

проработке деталей.  

Превращения комка 

пластилина способами 

вытягивания и вдавливания. 

Лепка птиц и зверей. 

Находить выразительные, 

образные объемы в природе 

(облака, камни, коряги, плоды 

и т. д.). 

Воспринимать 
выразительность большой 

формы в скульптурных 

изображениях, наглядно 

сохраняющих образ исходного 

природного материала 

(скульптуры С. Эрьзи, 

С. Коненкова). 

Овладевать первичными 

навыками изображения в 

объеме. 

5. Пятно как 

способ 

изображения на 

плоскости. 

Образ на основе 

пятна. 

 

1  Создавать изображения на 

основе пятна методом от 

целого к частностям 

(создание образов зверей, 

птиц, рыб способом 

«превращения», т.е. 

дорисовывания пятна 

(кляксы). 

Использовать пятно как 

основу изобразительного 

образа на плоскости. 

Соотносить форму пятна с 

опытом зрительных 

впечатлений. 

Видеть зрительную 

метафору — находить 

потенциальный образ в 

случайной форме силуэтного 

пятна и проявлять его 

путем дорисовки. 

Воспринимать и 

анализировать (на 



доступном уровне) 

изображения на основе пятна 

в иллюстрациях художников 

к детским книгам. 

линии и их ритм в природе. 

 

различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

 

6. Первоначальное 

знакомство с 

цветом. 

Эмоциональные 

возможности 

цвета. Синий, 

красный, 

желтый цвета. 

Смешение 

цветов. 

 

1  Изображать методом 

смешивания и наложения 

цветных пятен красочный 

коврик. Проба красок. 

Ритмическое заполнение 

листа (создание красочного 

коврика). 

Овладевать первичными 

навыками работы гуашью.  

Соотносить цвет с 

вызываемыми им 

предметными ассоциациями 

(что бывает красным, 

желтым и т. д.), приводить 

примеры. 

Экспериментировать, 

исследовать возможности 

краски в процессе создания 

различных цветовых пятен, 

смешений и наложений 

цветовых пятен при создании 

красочных ковриков.  

7 Многообразные 

линии и их 

характер в 

природе и 

искусстве.  

Выразительные 

и 

повествовательн

ые возможности 

линии. 

 

1  Учимся быть художниками, 

учимся быть зрителями. 

Итоговая выставка детских 

работ по теме. Знакомство с 

понятием «произведение 

искусства». Картина. 

Скульптура.  

Начальное формирование 

навыков восприятия и 

оценки собственной 

художественной 

деятельности, а также 

деятельности 

Обсуждать и анализировать 

работы одноклассников с 

позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

Воспринимать и 

эмоционально оценивать 
выставку творческих работ 

одноклассников.  

Участвовать в обсуждении 

выставки. 

Рассуждать о своих 

впечатлениях и 

эмоционально оценивать, 



отвечать на вопросы по 

содержанию произведений 

художников (В. Васнецов, 

М. Врубель, Н. Рерих, В. Ван 

Гог и др.).  

8 

 

Изображение 

предметов, 

событий, 

явлений 

окружающего 

мира на основе 

наблюдений, по 

представлению 

или по 

воображению. 

Создание 

живописного и 

графического 

образа.  

 

1  Создавать роспись цветов-

заготовок, вырезанных из 

цветной бумаги (работа 

гуашью). 

Составлять из 

готовых цветов 

коллективную работу 

(поместив цветы в 

нарисованную на большом 

листе корзину или вазу). 

Осознавать и уметь 

объяснять важную и всем 

очень нужную работу 

художника 

Познавательные 

УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения 

с позиций 

художника, т.е. 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к 

освоению новых 

знаний и умений, к 

достижению более 

высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, 

распределять 

- Уважительно 

относиться к 

культуре и 

искусству 

других 

народов нашей 

страны и мира 

в целом; 

- понимать 

роли культуры 

и  искусства в 

жизни 

человека; 

- уметь 

наблюдать и 

фантазировать 

при создании 

образных 

форм; 

- иметь 

эстетическую 

потребность в 

общении с  

природой, в 

9 

10 

Изображение в 

объеме. 9ч. 

Выразительност

ь объемных 

объектов в 

природе.  

Целостность 

формы.  

 

2  Сравнивать, 

сопоставлять 

выразительные 

возможности различных 

художественных 

материалов, которые при- 

меняются в скульптуре 

(дерево, камень, металл и 

др.). 

Развивать навыки работы с 

целым куском пластилина. 

Овладевать приёмами 

работы с пластилином  



(выдавливание, заминание, 

вытягивание, защипление). 

Создавать объёмное 

изображение живого с 

передачей характера. 

функции и роли в 

процессе 

выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использовать 

средства 

информационных 

технологий для 

решения различных 

учебно-творческих 

задач в процессе 

поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, 

выполнение 

творческих 

проектов отдельных 

упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и 

т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой работы 

в команде 

творческом  

отношении к 

окружающему 

миру,  в 

самостоятельн

ой 

практической 

творческой 

деятельности; 

- уметь 

сотрудничать 

с товарищами 

в процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить 

свою часть 

работы с 

общим 

замыслом; 

- уметь 

обсуждать и 

анализировать 

собственную  

художественну

ю деятельность  

и работу 

одноклассников 

с позиций 

творческих 

11 

12 

Знакомство с 

материалами для 

лепки: 

пластилином и 

глиной; приемы 

работы с 

пластилином. 

 

2  Сравнивать, 

сопоставлять 

выразительные 

возможности различных 

художественных 

материалов, которые при- 

меняются в скульптуре 

(дерево, камень, металл и 

др.). 

Развивать навыки работы с 

целым куском пластилина. 

Овладевать приёмами 

работы с пластилином 

(выдавливание, заминание, 

вытягивание, защипление). 

Создавать объёмное 

изображение живого с 

передачей характера. 

Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в результате 

совместной работы всего 

класса; 

Пользоваться языком 

изобразительного искусства. 

13 Знакомство с 

произведениями 

скульптуры 

выдающихся 

мастеров. 

 

1  Сравнивать, 

сопоставлять 

выразительные 

возможности различных 

художественных 

материалов, которые при- 

меняются в скульптуре 

(дерево, камень, металл и 

др.). 

Развивать навыки работы с 

целым куском пластилина. 

Овладевать приёмами 

Осознавать и уметь 

объяснять важную и всем 

очень нужную работу 

художника 



работы с пластилином 

(выдавливание, заминание, 

вытягивание, защипление). 

Создавать объёмное 

изображение живого с 

передачей характера. 

одноклассников под 

руководством 

учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь 

планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей,  

- находить 

варианты решения 

различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

задач данной 

темы, с точки 

зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

14 

15 

16 

 Лепка: от 

создания 

обобщенной 

формы к 

проработке 

деталей. 

Изображение  

объектов 

природы. 

Передача 

характера 

изображаемого.  

 

3  Сравнивать, 

сопоставлять 

выразительные 

возможности различных 

художественных 

материалов, которые при- 

меняются в скульптуре 

(дерево, камень, металл и 

др.). 

Развивать навыки работы с 

целым куском пластилина. 

Овладевать приёмами 

работы с пластилином 

(выдавливание, заминание, 

вытягивание, защипление). 

Создавать объёмное 

изображение живого с 

передачей характера. 

Осознавать и уметь 

объяснять важную и всем 

очень нужную работу 

художника 

17 

18 

 Декоративная 

работа, 

художественное 

конструирован

ие  10ч. 

Декоративная 

художественная 

2  Рассматривать природные 

конструкции, 

анализировать их формы, 

пропорции. 

Эмоционально 
откликаться на красоту 

различных построек в 

природе. 

Осваивать навыки работы 

Рассматривать изображения 

сказочных героев в детских 

книгах. 

Анализировать украшения 

как знаки, помогающие 

узнавать героев и 

характеризующие их. 



деятельность в 

жизни человека. 

Образ в 

декоративном 

искусстве и его 

связь с бытом 

людей через 

восприятие и 

практическую 

творческую 

деятельность 

учащихся. 

Предметы 

народного 

искусства и 

художественных 

промыслов. 

 

с бумагой (закручивание, 

надрезание, складывание, 

склеивание). 

Конструировать из бумаги 

формы подводного мира. 

Участвовать в создании 

коллективной работы. 

Приемы работы в технике 

бумагопластики. Создание 

коллективного макета.  

 

19 

20 

Декоративная 

переработка 

формы и цвета 

реальных 

объектов. 

Различные виды 

орнамента. 

 

2  Придумать, как можно 

украсить свой класс к 

празднику Нового года, 

какие можно придумать 

украшения, фантазируя на 

основе несложного 

алгоритма действий. 

Традиционные новогодние 

украшения. Новогодние 

гирлянды, елочные 

игрушки.  

Украшения для 

новогоднего карнавала. 

Создавать несложные 

новогодние украшения из 

цветной бумаги (гирлянды, 

елочные игрушки, 

карнавальные головные 

уборы). 

Выделять и соотносить 

деятельность по 

изображению и украшению, 

определять их роль в 

создании новогодних 

украшений. 



21 

22 

Приемы 

декоративной 

работы в 

технике 

аппликации 

(изображение 

наклейками), 

бумагопластики,  

коллажа, 

монотипии, 

художественной 

росписи и др.  

 

2  Приемы работы в технике 

бумагопластики. Создание 

коллективного макета.  

Конструировать (строить) 

из бумаги (или коробочек-

упаковок) разнообразные 

дома, создавать 

коллективный макет 

игрового городка. 

Рассматривать и 

сравнивать, различные 

архитектурные постройки, 

иллюстрации из детских книг 

с изображением жилищ, 

предметов современного 

дизайна с целью развития 

наблюдательности и 

представлений о 

многообразии и 

выразительности 

конструктивных 

пространственных форм. 

 

Познавательные 

УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения 

с позиций 

художника, т.е. 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к 

освоению новых 

знаний и умений, к 

достижению более 

высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, 

распределять 

функции и роли в 

процессе 

выполнения 

коллективной 

Уважительно 

относиться к 

культуре и 

искусству 

других 

народов нашей 

страны и мира 

в целом; 

- понимать 

роли культуры 

и  искусства в 

жизни 

человека; 

- уметь 

наблюдать и 

фантазировать 

при создании 

образных 

форм; 

- иметь 

эстетическую 

потребность в 

общении с  

природой, в 

творческом  

отношении к 

окружающему 

миру,  в 

самостоятельн

23 

24 

Работа с бумагой 

разной фактуры 

и другими 

материалами в 

художественном 

конструировани

и. 

 

2  Приемы работы в технике 

бумагопластики. Создание 

коллективного макета.  

Конструировать 
(строить) из бумаги (или 

коробочек-упаковок) 

разнообразные дома, 

создавать коллективный 

макет игрового городка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдать постройки в 

природе (птичьи гнезда, 

норки зверей, пчелиные соты, 

панцирь черепахи, раковины, 

стручки, орешки и т. д.), 

анализировать их форму, 

конструкцию, пропорции. 

 

 

 



 творческой работы; 

- использовать 

средства 

информационных 

технологий для 

решения различных 

учебно-творческих 

задач в процессе 

поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, 

выполнение 

творческих 

проектов отдельных 

упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и 

т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой работы 

в команде 

одноклассников под 

руководством 

учителя; 

ой 

практической 

творческой 

деятельности; 

- уметь 

сотрудничать 

с товарищами 

в процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить 

свою часть 

работы с 

общим 

замыслом; 

- уметь 

обсуждать и 

анализировать 

собственную  

художественну

ю деятельность  

и работу 

одноклассников 

с позиций 

творческих 

задач данной 

темы, с точки 

зрения 

содержания и 

средств его 

25 

26 

Особенности 

художественной 

выразительности 

в декоративной 

работе и 

конструировани

и 

2  Придумывать и 

изображать фантазийные 

дома (в виде букв алфавита, 

различных бытовых 

предметов и др.), их вид 

снаружи и внутри (работа 

восковыми мелками, 

цветными карандашами или 

фломастерами по 

акварельному фону). 

Понимать взаимосвязь 

внешнего вида и внутренней 

конструкции дома.  

 

27 

28 

Восприятие 

красоты 

окружающего 

мира и 

произведений 

искусства 6ч. 

Красота вокруг 

нас. Творчество 

по законам 

красоты. 

Художник и 

зритель. 

 

2  Приемы работы в технике 

бумагопластики. Создание 

коллективного макета.  

Конструировать (строить) 

из бумаги (или коробочек-

упаковок) разнообразные 

дома, создавать 

коллективный макет 

игрового городка. 

Рассматривать и 

сравнивать реальные здания 

разных форм.  

Овладевать первичными 

навыками конструирования 

из бумаги.  

 

29 

30. 

Восприятие 

произведений 

изобразительног

о искусства 

2  Формирование 

первичных умений видеть 

конструкцию предмета, т. е. 

то, как он построен.  

Анализировать различные 

предметы с точки зрения 

строения их формы, их 

конструкции. 

 



разных видов. 

Сюжеты и 

образы, 

отношение к 

природе и 

человеку.  

 

Составлять, 

конструировать из 

простых геометрических 

форм изображения 

животных в технике 

аппликации. 

Регулятивные УУД: 

- уметь 

планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей,  

- находить 

варианты решения 

различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

выражения. 

31. 

32. 

33. 

Восприятие 

детской 

изобразительной 

деятельности. 

Выставка 

детских работ  

 

3  Развитие первичных 

представлений о 

конструктивном устройстве 

предметов быта. 

Развитие 

конструктивного мышления 

и навыков постройки из 

бумаги.  

Знакомство с работой 

дизайнера: Мастер 

Постройки придумывает 

форму для бытовых вещей. 

Мастер Украшения в 

соответствии с этой формой 

помогает украшать вещи. 

Понимать, что в создании 

формы предметов быта 

принимает участие художник-

дизайнер, который 

придумывает, как будет этот 

предмет выглядеть. 

Конструировать (строить) из 

бумаги различные простые 

бытовые предметы, упаковки, 

а затем украшать их, 

производя правильный 

порядок учебных действий. 



 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству. 

2 класс. 

Количество часов в год - 34 
 

Количество часов в неделю – 1 

№№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Сроки 

проведения 

Деятельность 

обучающихся на уроке 

Планируемые 

предметные результаты 

УУД 

 

Личностные 

результаты 

 I раздел Как и чем работает художник? (8 ч.) 

1 Изображение на 

плоскости. 11ч. 

Реальность и 

фантазия. 

Выражение в 

произведении 

искусства чувств 

художника, его 

понимания и 

отношения к тому, 

что он изображает.  

 

 

 

 

 

1  Наблюдать цветовые 

сочетания в природе. 

Смешивать краски 

сразу на листе бумаги, 

посредством приема 

«живая краска». 

Овладевать 
первичными 

живописными 

навыками. 

Изображать на основе 

смешивания трех 

основных цветов 

разнообразные цветы по 

памяти и впечатлению. 

Находить в окружающей 

действительности 

изображения, сделанные 

художниками. 

Рассуждать о содержании 

рисунков, сделанных 

детьми. 

Рассматривать 
иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. 

 

Познавательные 

УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения 

с позиций 

художника, т.е. 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к 

освоению новых 

знаний и умений, к 

достижению более 

высоких и 

оригинальных 

творческих 

- Уважительно 

относиться к 

культуре и 

искусству 

других народов 

нашей страны и 

мира в целом; 

- понимать роли 

культуры и  

искусства в 

жизни человека; 

- уметь 

наблюдать и 

фантазировать 

при создании 

образных форм; 

- иметь 
2 Изображение 

живописными и 

2  Учиться различать и 

сравнивать темные и 

светлые оттенки цвета и 

Находить, рассматривать 

красоту в обыкновенных 

явлениях природы и 



3 графическими 

материалами. 

Выразительные 

возможности 

художественных 

материалов 

(свойства и 

характер 

материалов). 

 

тона. 

Смешивать цветные 

краски с белой и черной 

для получения богатого 

колорита. 

Развивать навыки 

работы гуашью.  

Создавать 
живописными 

материалами различные 

по настроению пейзажи, 

посвященные 

изображению 

природных стихий. 

рассуждать об увиденном. 

Видеть зрительную 

метафору (на что похоже) 

в выделенных деталях 

природы. 

Выявлять геометрическую 

форму простого плоского 

тела (листьев). 

Сравнивать различные 

листья на основе выявления 

их геометрических форм.  

результатов. 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, 

распределять 

функции и роли в 

процессе 

выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использовать 

средства 

информационных 

технологий для 

решения различных 

учебно-творческих 

задач в процессе 

поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, 

выполнение 

творческих 

проектов отдельных 

упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и 

эстетическую 

потребность в 

общении с  

природой, в 

творческом  

отношении к 

окружающему 

миру,  в 

самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности; 

- уметь 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим 

замыслом; 

- уметь обсуждать 

и анализировать 

собственную  

художественную 

деятельность  и 

работу 

одноклассников с 

позиций 

4 

5 

Выражение 

впечатлений, 

результатов 

наблюдений и 

эмоций в 

изображениях: в 

пропорциях, 

очертаниях, 

общем 

пространственном 

расположении 

объектов, в цвете. 

Красота цвета, 

линии, формы. 

 

 

 

 

2  Расширять знания о 

художественных 

материалах. 

Понимать красоту и 

выразительность 

пастели, мелков, 

акварели. 

Развивать навыки 

работы пастелью, 

мелками, акварелью. 

Овладевать 
первичными знаниями 

перспективы 

(загораживание, ближе - 

дальше). 

Изображать осенний 

лес, используя 

выразительные 

возможности 

материалов. 

Использовать пятно как 

основу изобразительного 

образа на плоскости. 

Соотносить форму пятна с 

опытом зрительных 

впечатлений. 

Видеть зрительную 

метафору — находить 

потенциальный образ в 

случайной форме 

силуэтного пятна и 

проявлять его путем 

дорисовки. 

Воспринимать и 

анализировать (на 

доступном уровне) 

изображения на основе 

пятна в иллюстрациях 

художников к детским 

книгам. 

Овладевать первичными 

навыками изображения на 



плоскости с помощью 

пятна, навыками работы 

кистью и краской. 

т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой работы 

в команде 

одноклассников под 

руководством 

учителя; 

Регулятивные 

УУД: 

- уметь 

планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей,  

- находить 

варианты решения 

различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

6 

7 

Основные и 

составные цвета. 

Смешение красок. 

Роль и 

выразительность 

черной и белой 

красок в 

изображении.  

Теплые и 

холодные цвета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Расширять знания о 

художественных 

материалах. 

Понимать красоту и 

выразительность 

пастели, мелков, 

акварели. 

Развивать навыки 

работы пастелью, 

мелками, акварелью. 

Овладевать 
первичными знаниями 

перспективы 

(загораживание, ближе - 

дальше). 

Изображать осенний 

лес, используя 

выразительные 

возможности 

материалов. 

Находить выразительные, 

образные объемы в природе 

(облака, камни, коряги, 

плоды и т. д.). 

Воспринимать 
выразительность большой 

формы в скульптурных 

изображениях, наглядно 

сохраняющих образ 

исходного природного 

материала (скульптуры 

С. Эрьзи, С. Коненкова). 

Овладевать первичными 

навыками изображения в 

объеме. 

8 

 

Ритм и характер 

линий. Ритм 

пятен. Пропорции 

– выразительное 

средство в 

искусстве. 

 

 

 

 

1  Овладевать техникой и 

способами аппликации. 

Понимать и 

использовать 

особенности 

изображения на 

плоскости с помощью 

пятна. 

Создавать коврик на 

тему осенней земли, 

опавших листьев. 

Овладевать первичными 

навыками изображения на 

плоскости с помощью 

линии, навыками работы 

графическими материалами 

(черный фломастер, 

простой карандаш, гелевая 

ручка). 

Находить и наблюдать 
линии и их ритм в природе. 

 



 самостоятельную 

творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

 

9 Составление 

композиции, 

передача 

смысловой связи 

между объектами. 

 

 

 

 

 

 

1  Понимать 
выразительные 

возможности линии, 

точки, темного и белого 

пятен (язык графики) 

для создания 

художественного образа. 

Осваивать приемы 

работы графическими 

материалами (тушь, 

палочка, кисть). 

Наблюдать за 

пластикой деревьев, 

веток, сухой травы на 

фоне снега. 

Изображать, используя 

графические материалы, 

зимний лес. 

 Овладевать приёмами 

работы с пластилином 

(выдавливание, заминание, 

вытягивание, защипление). 

Создавать объёмное 

изображение живого с 

передачей характера. 

10 

11 

 

Изображение 

предметов, 

событий, явлений 

окружающего 

мира на основе 

наблюдений, по 

представлению 

или по 

воображению. 

Создание 

живописного и 

графического 

2  Сравнивать, 

сопоставлять 

выразительные 

возможности различных 

художественных 

материалов, которые 

при- меняются в 

скульптуре (дерево, 

камень, металл и др.). 

Развивать навыки 

работы с целым куском 

пластилина. 

Овладевать приёмами 

работы с пластилином 

(выдавливание, 

Овладевать приемами 

работы с бумагой, 

навыками перевода 

плоского листа в 

разнообразные объемные 

формы. 

Конструировать из бумаги 

объекты игровой площадки. 



образа. 

 

 

 

 

 

 

заминание, вытягивание, 

защипление). 

Создавать объёмное 

изображение живого с 

передачей характера. 

12 Изображение в 

объеме. 5ч. 

Отличие  

изображения на 

плоскости от 

изображения в 

объеме. 

Рассматривание 

произведений 

скульптуры с  

разных сторон 

(круговой обзор).  

 

1  Развивать навыки 

создания 

геометрических форм 

(конуса, цилиндра, 

прямоугольника) из 

бумаги, навыки 

перевода плоского листа 

в разнообразные 

объемные формы. 

Овладевать приемами 

работы с бумагой, 

навыками перевода 

плоского листа в 

разнообразные 

объемные формы. 

Конструировать из 

бумаги объекты игровой 

площадки. 

Обсуждать и 

анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

Воспринимать и 

эмоционально оценивать 
выставку творческих работ 

одноклассников.  

Участвовать в обсуждении 

выставки. 

Рассуждать о своих 

впечатлениях и 

эмоционально оценивать, 

отвечать на вопросы по 

содержанию произведений 

художников (В. Васнецов, 

М. Врубель, Н. Рерих, 

В. Ван Гог и др.).  

13 

14 

Особенности 

приемов работы с 

пластилином, 

глиной: 

вдавливание, 

вытягивание, 

2  Сравнивать, 

сопоставлять 

выразительные 

возможности различных 

художественных 

материалов, которые 

Умение всматриваться, 

видеть. быть 

наблюдательным. Мастер 

Изображения учит видеть 

мир вокруг нас. 

Познавательные 

УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения 

с позиций 

Уважительно 

относиться к 

культуре и 

искусству 

других народов 

нашей страны и 



защипление и др.  

Художественно-

выразительные 

средства 

скульптуры – 

объем и пластика. 

Выражение 

скульптором в 

своих 

произведениях 

собственного 

отношения к миру.  

 

 

 

 

 

 

при- меняются в 

скульптуре (дерево, 

камень, металл и др.). 

Развивать навыки 

работы с целым куском 

пластилина. 

Овладевать приёмами 

работы с пластилином 

(выдавливание, 

заминание, вытягивание, 

защипление). 

Создавать объёмное 

изображение живого с 

передачей характера. 

художника, т.е. 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к 

освоению новых 

знаний и умений, к 

достижению более 

высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, 

распределять 

функции и роли в 

процессе 

выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использовать 

средства 

информационных 

технологий для 

мира в целом; 

- понимать роли 

культуры и  

искусства в 

жизни человека; 

- уметь 

наблюдать и 

фантазировать 

при создании 

образных форм; 

- иметь 

эстетическую 

потребность в 

общении с  

природой, в 

творческом  

отношении к 

окружающему 

миру,  в 

самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности; 

- уметь 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

15 

16 

Создание в объеме 

образов с ярко 

выраженным 

характером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Сравнивать, 

сопоставлять 

выразительные 

возможности различных 

художественных 

материалов, которые 

при- меняются в 

скульптуре (дерево, 

камень, металл и др.). 

Развивать навыки 

работы с целым куском 

пластилина. 

Овладевать приёмами 

работы с пластилином 

(выдавливание, 

Придумывать 

выразительные 

фантастические образы 

животных. 

Изображать сказочные 

существа путем соединения 

воедино элементов разных 

животных и даже растений. 

Развивать навыки работы 

гуашью 



 

 

 

 

 

 

 

заминание, вытягивание, 

защипление). 

Создавать объёмное 

изображение живого с 

передачей характера. 

решения различных 

учебно-творческих 

задач в процессе 

поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, 

выполнение 

творческих 

проектов отдельных 

упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и 

т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой работы 

в команде 

одноклассников под 

руководством 

учителя; 

Регулятивные 

УУД: 

- уметь 

планировать и 

грамотно 

осуществлять 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим 

замыслом; 

- уметь обсуждать 

и анализировать 

собственную  

художественную 

деятельность  и 

работу 

одноклассников с 

позиций 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

17 

18 

 

Декоративная 

работа, 

художественное 

конструирование. 

8ч. 

Преобразование 

художником 

природных форм 

для создания 

декоративного 

образа. Характер и 

образ в 

украшении, 

отражение  мира в 

орнаменте (через 

восприятие  

произведений 

искусства и 

практическую 

художественно-

творческую 

деятельность).  

2  Наблюдать и учиться 

видеть украшения в 

природе. 

Эмоционально 

откликаться на красоту 

природы. 

Создавать с помощью 

графических 

материалов, линий 

изображения различных 

украшений в природе 

(паутинки, снежинки и 

т.д.). 

Развивать навыки 

работы тушью, пером, 

углем, мелом. 

Находить природные 

узоры (сережки на ветке, 

кисть ягод, иней и т. д.) и 

любоваться ими, 

выражать в беседе свои 

впечатления. 

Разглядывать узоры и 

формы, созданные 

природой, 

интерпретировать их в 

собственных изображениях 

и украшениях. 

Осваивать простые 

приемы работы в технике 

плоскостной и объемной 

аппликации, живописной и 

графической росписи, 

монотипии и т. д.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебные действия в 

 

 соответствии с 

поставленной 

задачей,  

- находить 

варианты решения 

различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность,  

-уметь 

организоватьместо 

занятий. 

19 

20 

Использование в 

декоративной 

работе линии, 

цвета, ритма, 

формы и др. 

Предметы 

народного быта и 

произведения 

декоративно-

прикладного 

искусства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Сравнивать, 

сопоставлять 
природные формы с 

декоративными 

мотивами в кружках, 

тканях, украшениях, на 

посуде. 

Осваивать: приёмы 

создания орнамента: 

повторение модуля, 

ритмическое 

чередование элемента. 

Создавать украшения 

(воротничок для платья, 

подзор, закладка для 

книг и т.д.), используя 

узоры. 

Работать графическими 

материалами (роллеры , 

тушь, фломастеры ) с 

линий различной 

помощью толщины. 

Осознавать и уметь 

объяснять важную и всем 

очень нужную работу 

художника 



 

 

 

 

 

21 

22 

Художественное 

конструирование: 

работа с бумагой 

(сгибание, 

скручивание, 

склеивание и др.).  

Конструирование 

простых объемных 

форм. 

Особенности 

создания 

аппликации. 

Выразительные 

возможности 

аппликации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Рассматривать 
природные конструкции, 

анализировать их 

формы, пропорции. 

Эмоционально 
откликаться на красоту 

различных построек в 

природе. 

Осваивать навыки 

работы с бумагой 

(закручивание, 

надрезание, 

складывание, 

склеивание). 

Конструировать из 

бумаги формы 

подводного мира. 

Участвовать в создании 

коллективной работы. 

Приемы работы в 

технике 

бумагопластики. 

Создание коллективного 

макета.  

Конструировать 
(строить) из бумаги (или 

коробочек-упаковок) 

разнообразные дома, 

создавать 

Осваивать навыки работы 

с бумагой (закручивание, 

надрезание, складывание, 

склеивание). 

Конструировать из бумаги 

формы подводного мира. 

Участвовать в 

создании коллективной 

работы. 

 

 



коллективный макет 

игрового городка. 

23 

24 

Художественная 

выразительность в 

практической 

декоративной 

работе и 

конструировании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Сравнивать, 

сопоставлять 
природные формы с 

архитектурными 

постройками. 

Осваивать приемы 

работы с бумагой. 

Придумывать 
разнообразные 

конструкции. 

Создавать макеты 

фантастических зданий, 

фантастического города. 

Участвовать в создании 

коллективной работы. 

Осознавать и уметь 

объяснять важную и всем 

очень нужную работу 

художника 



25 

26 

Восприятие 

красоты 

окружающего 

мира и 

произведений 

искусства. 10 ч. 

Восприятие 

красоты и 

неповторимости 

природы в 

различных 

состояниях. 

 

2  Повторять и 

закреплять полученные 

на предыдущих уроках 

знания.  

Понимать роль, 

взаимодействие в работе 

трёх Братьев-Мастеров, 

их триединство). 

Конструировать 

(моделировать) и 

украшать елочные 

украшения 

(изображающие людей, 

зверей, растения) для 

новогодней елки. 

Обсуждать творческие 

работы на итоговой 

выставке, оценивать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

деятельность своих 

одноклассников. 

Конструировать 

(моделировать) и 

украшать елочные 

украшения (изображающие 

людей, зверей, растения) 

для новогодней елки. 

 

27 

28 

Произведения 

живописи, 

графики, 

скульптуры, 

архитектуры,  

декоративно-

прикладного 

искусства и т. д.: 

обсуждение 

особенностей 

2  Наблюдать и 

рассматривать 
животных в различных 

состояниях. 

Давать устную 

зарисовку-

характеристику зверей. 

Входить в образ 
изображаемого 

животного. 

Изображать животного 

Осознавать и уметь 

объяснять важную и всем 

очень нужную работу 

художника 

Познавательные 

УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения 

с позиций 

художника, т.е. 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

- Уважительно 

относиться к 

культуре и 

искусству 

других народов 

нашей страны и 

мира в целом; 

- понимать роли 

культуры и  



средств образной 

выразительности 

(цвет, линии, 

ритм, пропорции, 

формы и др.).  

 

 

 

с ярко выраженным 

характером и 

настроением. 

Развивать навыки 

работы гуашью. 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к 

освоению новых 

знаний и умений, к 

достижению более 

высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, 

распределять 

функции и роли в 

процессе 

выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использовать 

средства 

информационных 

технологий для 

решения различных 

учебно-творческих 

задач в процессе 

искусства в 

жизни человека; 

- уметь 

наблюдать и 

фантазировать 

при создании 

образных форм; 

- иметь 

эстетическую 

потребность в 

общении с  

природой, в 

творческом  

отношении к 

окружающему 

миру,  в 

самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности; 

- уметь 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

29 

30 

Художественный 

образ. Средства 

художественной 

выразительности в 

изобразительном 

искусстве. 

 

 

 

 

 

2  Характеризовать 
доброго и злого 

сказочных героев. 

Сравнивать и 

анализировать 

возможности 

использования 

изобразительных 

средств  для создания 

доброго и злого образов. 

Учиться изображать 

эмоциональное 

состояние человека. 

Создавать 

живописными 

материалами 

выразительные 

контрастные образы 

доброго и злого героя 

(сказочные и былинные 

персонажи). 

Изображая, художник 

выражает своё отношение к 

нему, что он изображает. 

Эмоциональная и 

нравственная оценка образа 

в его изображении. 

Мужские качества 

характера: отважность, 

смелость, решительность, 

честность, доброта и т.д.  

Возможности 

использования цвета, тона, 

ритма для передачи 

характера персонажа. 

Задание: изображение 

доброго и злого героев из 

знакомых сказок. 

Материалы: гуашь 

(ограниченная палитра), 

кисти или пастель, мелки, 

обои, цветная бумага 



31 

32 

Выражение в 

произведениях 

искусства чувств 

художника, его 

отношения к тому, 

что он изображает. 

 

2  Создавать 

противоположные по 

характеру сказочные 

женские образы 

(Золушка и злая мачеха, 

баба Бабариха и 

Царевна-Лебедь, добрая 

и злая волшебницы), 

используя живописные и 

графические средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображая человека, 

художник выражает своё 

отношение к нему, своё 

понимание этого человека. 

Женские качества характер: 

верность, нежность, 

достоинство, доброта и т.д. 

Внешнее и внутреннее 

содержание человека, 

выражение его средствами 

искусства. 

Задание: изображение 

противоположных по 

характеру сказочных 

женских образов. Класс 

делится на две части: одни 

изображают добрых, другие 

– злых. 

Материалы: гуашь или 

пастель, мелки, цветная 

бумага. 

поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, 

выполнение 

творческих 

проектов отдельных 

упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и 

т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой работы 

в команде 

одноклассников под 

руководством 

учителя; 

Регулятивные 

УУД: 

- уметь 

планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

часть работы с 

общим 

замыслом; 

- уметь обсуждать 

и анализировать 

собственную  

художественную 

деятельность  и 

работу 

одноклассников с 

позиций 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения 

33 

34 

Восприятие 

детской 

изобразительной 

деятельности, 

суждение и оценка 

собственных 

творческих работ, 

работ 

одноклассников. 

Выставка детских 

работ 2 

 

2  Сравнивать 

сопоставлять 
выразительные 

возможности различных 

художественных 

материалов, которые 

применяются в 

скульптуре (дерево, 

камень, металл и др.). 

Развивать навыки 

создания образов из 

целого куска 

пластилина. 

Овладевать приемами 

работы с 

Осознавать и уметь 

объяснять важную и всем 

очень нужную работу 

художника 



пластилином 

(вдавливание, 

заминание, вытягивание, 

защипление). 

Создавать в объеме 

сказочные образы с 

ярко выраженным 

характером 

поставленной 

задачей,  

- находить 

варианты решения 

различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность,  

- уметь 

организовать место 

занятий. 

  



 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству. 

3 класс 

Количество часов в год - 34 
 

Количество часов в неделю – 1 

№№ 

п/п 

Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Сроки 

проведе

ния 

Деятельность 

обучающихся на уроке 

Планируемые 

предметные 

результаты 

УУД 

 

Личностные 

результаты 

1 

2 

3 

Изображение на 

плоскости. 10 ч. 

Изображение различных 

объектов 

действительности на 

плоскости различными 

живописными и 

графическими 

материалами. 3 

 

3  Создавать выразительную и 

пластическую форму и 

украшать ее, добиваясь 

целостности цветового 

решения. Характеризовать и 

эстетически оценивать  

 

Разнообразие формы и 

декора игрушек. 
Рассматривать  с 

детьми игрушки 

современные и игрушки 

прошлых времен.  

Знакомство с 

народными игрушками 

(дымковские, 

филимоновские, 

городецкие, 

богородские) 

Связь внешнего 

оформления игрушек и 

его формой. 

Познавательные 

УУД: 

- овладеть умением 

творческого 

видения с позиций 

художника, т.е. 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к 

освоению новых 

знаний и умений, к 

достижению более 

высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

Коммуникативные 

- 

Уважительно 

относиться к 

культуре и 

искусству 

других народов 

нашей страны 

и мира в 

целом; 

- понимать 

роли культуры 

и  искусства в 

жизни 

человека; 

- уметь 

наблюдать и 

фантазироват

ь при создании 

образных 

форм; 

- иметь 

4 

5 

Передача образно-

выразительных 

особенностей различных 

объектов изображения, 

общего 

пространственного 

расположения объектов, 

2  Уметь выделять  
конструктивный образ и 

характер декора, украшения. 

Характеризовать связь 
между формой и декором.  

Овладевать навыками 

создания выразительной 

формы посуды и ее 

Осознавать и уметь 

объяснять важную и 

всем очень нужную 

работу художника 



общего цветового строя, 

особенностей форм, 

объемов, 

эмоционального 

отношения к 

изображаемым 

явлениям.  

 

декорирования, а также 

навыками изображения 

посудных форм, 

объединенных общим 

образным решением. 

 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, 

распределять 

функции и роли в 

процессе 

выполнения 

коллективной 

творческой 

работы; 

- использовать 

средства 

информационных 

технологий для 

решения различных 

учебно-творческих 

задач в процессе 

поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, 

выполнение 

творческих 

проектов 

отдельных 

упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и 

т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной 

эстетическую 

потребность в 

общении с  

природой, в 

творческом  

отношении к 

окружающему 

миру,  в 

самостоятель

ной 

практической 

творческой 

деятельности; 

- уметь 

сотрудничать 

с товарищами 

в процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить 

свою часть 

работы с 

общим 

замыслом; 

- уметь 

обсуждать и 

анализировать 

собственную  

художественну

ю деятельность  

и работу 

6 

7 

Роль наблюдения и 

фантазии в работе 

художника. 

Изображение пейзажа по 

представлению, 

выражение настроения в 

пейзаже цветом. 

Создание портрета 

знакомого человека по 

представлению, 

раскрытие характера и 

настроения человека. 

Изображение 

натюрморта с натуры и 

по представлению, 

передача настроения в 

натюрморте. Роль 

композиции и цвета в 

натюрморте. 2 

 

2  Различать постройку 

(композицию), украшение 

(характер декора) 

изображение(стилизацию) в 

процессе создания платка. 

Обрести опыт творчества и 

художественно 

практические навыки в 

создании эскиза росписи 

платка(фрагмента), выражая 

его назначение. 

 

Знать и объяснять  
основные варианты 

композиционного 

решения платка от того 

кому он предназначен. 

Различать 
растительный и 

геометрический узоры 

на платке.  

Овладевать  ритмикой 

и единым цветовым 

решением в создании 

эскиза. 

 



8 

9 

10 

Изображение сцен из 

повседневной жизни. 

Использование цвета, 

линии, формы, приемов 

композиции для 

воплощения 

художественного образа.  

 

3  Рассказывать о роли 

художника и этапах его 

работы ( постройка, 

изображение, украшение) 

при создании обоев и штор.  

Обретать опыт творчества и 

художественно – 

практические навыки в 

создании эскиза обоев или 

штор для комнаты в 

соответствии с ее 

функциональным 

значением. 

Осознавать и уметь 

объяснять важную и 

всем очень нужную 

работу художника 

деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы в 

команде 

одноклассников под 

руководством 

учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать 

и грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей,  

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность,  

- уметь 

организовать место 

занятий. 

 

одноклассников 

с позиций 

творческих 

задач данной 

темы, с точки 

зрения 

содержания и 

средств его 

выражения 

11 

12 

Изображение в объеме. 

6ч. 

Средства 

художественной 

выразительности 

скульптуры. Отличие 

скульптуры от живописи 

и графики. 

 

2  Создавать проект  детской 

книжки или обложки. 

Понимать роль  художника 

в создании книг. 

(Т. Маврина ,Ю. Васнецов, 

И. Билибин, Е. Чарушин.) 

Знать и называть отдельные 

элементы оформления 

книги(обложка, 

иллюстрации,  

буквицы) 

Понимать роль  
художника и Братьев 

мастеров  

 

13 

14 

Человек и животное – 

главные темы в 

искусстве скульптуры. 

Произведения мелкой 

пластики. Традиционная 

народная игрушка. 

 

2  Создавать открытку к 

определенному событию 

или декоративную закладку. 

Приобретать навыки 

выполнения лаконичного и 

выразительного 

изображения 

Овладевать навыками 

работы с графическими 

материалами. 

Понимать роль 

выдумки и фантазии в 

создании тиражной 

графики. 

Эксперементировать с 

разными материалами 

(цветной бумагой, 

фломастерами, 



карандашами). 

15 

16 

Лепка по мотивам 

народных игрушек, 

создание фигуры 

человека, зверей и птиц в 

объеме по памяти, по 

представлению или по 

воображению.  Передача 

выразительной 

пластической формы 

изображаемого объекта. 

 

2  Осознавать  важную роль 

художника, его труда, в 

создании среды жизни 

человека.  

Участвовать в творческой 

обучающей игре, 

организованно на уроке, в 

роли зрителей, художников 

экскурсоводов, Братьев _ 

Мастеров. 

Понимать роль 

художника  в создании 

всех предметов в доме. 

Осознавать 

неразрывную связь всех 

сторон жизни человека 

с трудом художника. 

II четверть.  Искусство на улицах твоего города (7 ч.) 

17 

18 

Декоративная работа, 

художественное 

конструирование.10 

ч. 

Роль декоративно-

прикладного искусства 

в жизни человека. 

Форма и украшение 

вещей как выражение в 

ней красоты, удобства, 

пользы, назначения, 

характера и 

настроения. 

 

2  Рассматривать природные 

конструкции, анализировать 

их формы, пропорции. 

Эмоционально откликаться 

на красоту различных 

построек в природе. 

Участвовать в создании 

коллективной работы. 

Приемы работы в технике 

бумагопластики. Создание 

коллективного макета.  

 

Учиться видеть 

архитектурный образ  

городской среды.  

Различать и 

оценивать в 

архитектурном образе 

работу каждого из 

Братьев – Мастеров. 

Понимать что 

памятники архитектуры  

- достояние народа, 

эстафета культуры, 

которую поколения 

передают друг другу. 

 

Познавательные 

УУД: 

- овладеть умением 

творческого 

видения с позиций 

художника, т.е. 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к 

освоению новых 

знаний и умений, к 

достижению более 

- 

Уважительно 

относиться к 

культуре и 

искусству 

других народов 

нашей страны 

и мира в 

целом; 

- понимать 

роли культуры 

и  искусства в 

жизни 

человека; 

- уметь 



19 

20 

Виды русских 

народных 

художественных 

промыслов. 

 

 

 

 

 

  

2  Изображать архитектуру 
своих родных мест, 

выстраивая композицию 

листа, передавая в рисунке 

неповторимое своеобразие и 

ритмическую 

упорядочность. 

Раскрывать особенности 

архитектурного образа 

города. 
 

Осознавать и уметь 

объяснять важную и 

всем очень нужную 

работу художника 

высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, 

распределять 

функции и роли в 

процессе 

выполнения 

коллективной 

творческой 

работы; 

- использовать 

средства 

информационных 

технологий для 

решения различных 

учебно-творческих 

задач в процессе 

поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, 

выполнение 

творческих 

проектов 

отдельных 

упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и 

наблюдать и 

фантазироват

ь при создании 

образных 

форм; 

- иметь 

эстетическую 

потребность в 

общении с  

природой, в 

творческом  

отношении к 

окружающему 

миру,  в 

самостоятель

ной 

практической 

творческой 

деятельности; 

- уметь 

сотрудничать 

с товарищами 

в процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить 

свою часть 

работы с 

общим 

замыслом; 

- уметь 

обсуждать и 

анализировать 

21 

22 

Создание эскизов 

предметов с 

использованием 

декоративных мотивов. 

Неразрывность 

конструкции и 

образного начала 

предметов, 

выразительность 

формы и декора, 

цветового решения, 

материалов.  

 

2  Находить в природных 

мотивах прообразы для 

орнаментального 

оформления ажурной 

решетки.   

Воспринимать, 

сравнивать, давать 

эстетическую оценку 

чугунным оградам в Санкт – 

Петербурге и Москве. 

Фантазировать, создавая 

проект ажурной решетки. 

Понимать роль и 

назначение ажурных 

оград в украшении 

города.  

Наблюдать  в природе 

аналоги ажурных оград 

(снежинки, 

конструкция паутин, 

крылья стрекоз, 

жуков).  

Осваивать вырезание 

из цветной бумаги 

сложенной гармошкой. 

23 

24 

Художественное 

конструирование в 

технике аппликации, 

коллажа, бумажной 

пластики и др.  

 

 

2  Различать фонари разного 

эмоционального звучания.  

Изображать необычные 

фонари , используя 

графические средства или 

создавать необычные 

конструктивные формы 

фонарей. Уметь объяснять 

роль художника при 

Воспринимать, 

сравнивать, 

анализировать 

старинные фонари 

Москвы, Санкт-

Петербурга и других 

городов, отмечать 

особенности формы и 

украшения. 



 создании нарядных обликов 

фонарей. 

Разглядывать узоры и 

формы, созданные 

природой, 

интерпретировать их 

в собственных 

изображениях. Связь 

образного строя 

фонаря с природными 

аналогами.  

 

т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой работы 

в команде 

одноклассников под 

руководством 

учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь 

планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей,  

- находить 

варианты решения 

различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

собственную  

художественну

ю деятельность  

и работу 

одноклассников 

с позиций 

творческих 

задач данной 

темы, с точки 

зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

25 

26 

Воплощение 

эмоционально 

значимых смыслов при 

создании предметной 

среды жизни человека.   

 

2  Фантазировать, создавать 

творческий проект 
оформления витрины. 

Овладевать 

композиционными и 

оформительскими навыками 

в процессе создания образа 

витрины. 

Уметь объяснять  

связь  художественного 

оформления витрины с 

профилем магазина.  

Понимать связь 

оформления витрины с 

обликом здания, улицы, 

с уровнем 

художественной 

культуры города. 

27 

28 

Восприятие красоты 

окружающего мира и 

произведений 

искусства. 8ч. 

Восприятие 

произведений 

изобразительного 

искусства разных 

жанров: пейзажа, 

портрета, натюрморта, 

жанровой живописи. 

Выбор мотива, 

предмета, сюжета для 

2  Видеть, сопоставлять и 

объяснять связь природных 

форм с инженерными 

конструкциями и образным 

решением различных видов 

транспорта.  

Осознавать и уметь 

объяснять важную и 

всем очень нужную 

работу художника 



передачи особенностей 

видения мира 

художником. 

Произведения 

знаменитых 

художников, 

работавших в разных 

жанрах.   

 

место занятий 

29 

30 

31 

 

 

 

 

 

Русские народные 

художественные 

промыслы, отражение 

характера и жизни 

народа в изделиях 

промыслов.  

 

3 

 

 

 

 

 

 Участвовать в 

занимательной 

образовательной игре в 

качестве экскурсовода.. 

Овладевать приемами 

коллективной творческой 

деятельности. 

Осознавать и уметь 

объяснять важную и 

всем очень нужную 

работу художника  

32 Художественное 

наследие в музеях 

России.  

 

1  Участвовать в 

занимательной 

образовательной игре в 

качестве экскурсовода.. 

Осознавать и уметь 

объяснять важную и 

всем очень нужную 

работу художника 

  

33 

34 

Восприятие детской 

изобразительной 

деятельности, оценка 

2  Создавать выразительную и 

пластическую форму и 

украшать ее, добиваясь 

целостности цветового 

Осознавать и уметь 

объяснять важную и 

всем очень нужную 

работу художника 

  



собственных 

творческих работ, 

работ одноклассников. 

Выставка детских 

работ  

 

решения. Характеризовать и 

эстетически оценивать  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству. 

4 класс. 

 

Количество часов в год - 34 
 

Количество часов в неделю – 1 



№№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Сроки 

проведения 

Деятельность обучающихся 

на уроке 

Планируемые 

предметные 

результаты 

УУД 

 

Личностные 

результаты 

1 Изображение на 

плоскости.8ч. 

Изображение природы 

и событий из жизни 

русского народа, 

других народов 

России, народов мира.  

 

 1  Знать характерные черты 
родного пейзажа, образ 
русской избы. Уметь 
нарисовать пейзаж по памяти 

Пр*связь красоты 
окружающей земли и 
жилища на Руси 
Цель: развивать 
способности к 
эмоционально-
ценностному 
восприятию природы, 
подвести учащихся к 
выводу о богатых 
исторических 
традициях русского 
народа 

Регулятивные: 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия  в сотрудничестве 

с учителем и партнерами. 

Познавательные: 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Развитие 

нравственных чувств 

Умение 

формулировать 

собственное мнение 

Овладевать основами 

коллективной 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата 

Овладевать основами 

коллективной 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата 

Умение анализировать 

образцы,создавать 

образ в соответствие с 

замыслом и 

реализовывать его 

Умение анализировать 

образцы,создавать 

образ в соответствие с 

замыслом и 

реализовывать его 

Учпствовать в 

2 Художественные 

особенности, 

выразительные 

средства живописи, 

графики для создания 

художественного 

образа на плоскости. 

 

 1  Объяснять особенности 

конструкции русской избы, 

воспринимать и эстетически 

оценивать красоту русского 

деревянного зодчества 

Пр* знакомство с 
устройством избы и ее 
резными досками 
Цель: развивать 
способности к 
эмоционально-
ценностному 
восприятию природы, 
подвести учащихся к 
выводу о богатых 
истор-ких традициях 
русского народа 

Регулятивные:определять 

цель деятельности на уроке 

Познавательные : 

ориентироваться в своей 

системе знаний и умений 

-понимать, что нужно 

Коммуникативные: 

донести свою позицию до 

других,слушать и понимать 

речь других 

3 Образ человека в 

изобразительном 

искусстве. Раскрытие 

внутреннего мира и 

характера.  

 1  Создавать женский образ 

(портрет) 

Знакомство с 

простнйшими 

приемами  

изображения человека 

Регулятивные: с помощью 

учителя отбирать наиболее 

подходящие для 

выполнения задания 

материалы и инструменты; 

Познавательные : 

ориентироваться в своей 



 системе знаний и умений 

-понимать, что нужно 

Коммуникативные: 

вступать в беседу и 

обсуждение на уроках  и в 

жизни 

обсуждении. Умение 

анализировать 

образцы,создавать 

образ в соответствие с 

замыслом и 

реализовывать его 

Учпствовать в 

обсуждении. Умение 

анализировать 

образцы, 

контролировать свою 

работу, 

формулировать 

собственную позицию 

и мнение 

4 Красота внешняя и 

внутренняя. 

Выразительные 

средства, 

использованные в 

портретах 

выдающихся 

художников.  

 

 1  Овладевать навыками 

конструирования 

Воспринимать и 

эстетически оценивать 

красоту русского 

деревянного зодчества, 

характеризовать 

значимость гармонии 

постройки с 

окружающим 

ландшафтом 

Регулятивные: с помощью 

учителя отбирать наиболее 

подходящие для 

выполнения задания 

материалы и инструменты; 

Познавательные : 

ориентироваться в своей 

системе знаний и умений 

-понимать, что нужно 

Коммуникативные: 

вступать в беседу и 

обсуждение на уроках  и в 

жизни 

5 

6 

 Ритмическая 

организация листа, 

гармоничное 

сочетание цветов, 

линий; передача форм, 

ритма, пропорций в 

практических 

творческих работах на 

разные темы. 

 

2  Понимать  и анализировать 

конструкцию русского 

народного костюма, 

овладевать навыками 

изображения фигуры человека 

Приобретать 

представление об 

особенности 

национального 

образа,характеризовать 

и эстетически 

оценивать образы 

человека в 

произведениях 

художников 

Регулятивныепредлагать 

свои конструкторские 

приемы и способы 

Познавательные : 

перерабатывать 

полученную информацию, 

пробно-поисковые 

практические упражнения 

Коммуникативные:  

слушать и понимать речь 

других 

7 Выражение в 

изображении опыта 

чувств и переживаний 

людей, своего 

отношения к явлениям 

 1  Создавать женский образ 

(портрет) 

Приобретать 

представление об 

особенности 

национального 

образа,характеризовать 

Регулятивные: работая по 

совместно составленному 

плану, использовать 

необходимые средства 



жизни и эстетически 

оценивать образы 

человека в 

произведениях 

художников 

(рисунки) 

Познавательные : 

перерабатывать 

полученную информацию 

Коммуникативные:  

слушать и понимать речь 

других 

8 Особенности работы в 

живописных и 

графических техниках. 

 

 1  Знать и называть несколько 

произведений художников на 

тему народных 

празлников,овладевать 

навыками коллективной 

работы 

Эстетически оценивать 

красоту и значение 

народных праздников, 

закрепление знаний о 

пропорциях 

человеческого тела 

Регулятивные: с помощью 

учителя отбирать наиболее 

подходящие для 

выполнения задания 

материалы и инструменты; 

Познавательные : 

ориентироваться в своей 

системе знаний и умений 

-понимать, что нужно 

Коммуникативные: 

вступать в беседу и 

обсуждение на уроках  и в 

жизни 

9 

10 

Изображение в 

объёме.8ч. 

Образно-

выразительные 

особенности 

скульптуры. 

Скульптурные 

изображения в объеме. 

Материалы, с 

которыми работает 

скульптор. 

 

 2  овладевать навыками 

коллективной работы 

Зкрепление знаний о 

пропорциях 

человеческого тела 

Регулятивные:  

Познавательные : 

ориентироваться в своей 

системе знаний и умений 

-понимать, что нужно 

Коммуникативные: 

вступать в беседу и 

обсуждение на уроках  и в 

жизни 



11 

12 

Изображение в 

объеме:  

композиционное 

построение, передача 

выразительной 

пластической формы 

объекта и его 

величины, пропорций 

и деталей 

изображаемого 

объекта. 

 2  Знать картины художников, 

изобр.др.русские города 

Эстетически 

воспринимать 

произведения ис-ва др. 

выражать свое 

отношение к ним, 

уметь их отличать и 

характеризовать 

конструктивные, 

осваивать основы 

конструирования, 

Регулятивные: учиться 

предлагать свои 

конструкторские приемы и 

способы 

Познавательные : 

ориентироваться в своей 

системе знаний и умений 

-понимать, что нужно 

Коммуникативные: 

вступать в беседу и 

обсуждение на уроках  и в 

жизни,слушать и понимать 

речь других 

Умение планировать и 

грамотно 

осуществлять свои 

действия в 

соответсвии с 

поставленной задачей. 

Находить варианты 

решения творческих 

задач 

13 

14 

Образ героев – 

защитников Отечества 

в монументальной 

скульптуре; 

особенности его 

воплощения и 

размещения  в 

реальном 

пространстве. 

Скульптурный этюд 

(лепка). Создание 

выразительного 

образа. 

 

 2  Получать представление о 

конструкции древнерусского 

храма,интересоваться 

историей своей страны 

Роль и значение 

древнерусской 

архитектуры,анализ 

роли пропорций в 

архитектуре, образное 

значение вертикалей и 

горизонталей в 

организации 

городского 

пространства 

Регулятивные: с помощью 

учителя отбирать наиболее 

подходящие для 

выполнения задания 

материалы и инструменты; 

Познавательные : 

ориентироваться в своей 

системе знаний и умений 

-понимать, что нужно 

Коммуникативные: 

вступать в беседу и 

обсуждение на уроках  и в 

жизни 

Учпствовать в 

обсуждении. Умение 

анализировать 

образцы, 

контролировать свою 

работу, 

формулировать 

собственную позицию 

и мнение 

15 

16 

Работа с пластилином 

(глиной), анализ 

учебных работ и 

произведений 

наиболее известных 

2  Рассматривать природные 

конструкции, анализировать 

их формы, пропорции 

Знакомство с 

картинами 

художников, 

изображающих 

древнерусские города 

Регулятивные: с помощью 

учителя отбирать наиболее 

подходящие для 

выполнения задания 

материалы и инструменты; 

Познавательные : 

Умение осуществлять 

поиск 

информации,используя 

материалы 

представленных 

картин и 



скульпторов. 

 

ориентироваться в своей 

системе знаний и умений 

-понимать, что нужно 

Коммуникативные: 

вступать в беседу и 

обсуждение на уроках  и в 

жизни 

учебника,выделять 

этапы работы 

17 

18 

Декоративная 

работа, 

художественное 

конструирование.10ч. 

Представления людей 

о мире, красоте 

человека в предметах 

быта, в одежде, 

жилище.  

 

2  Рассматривать природные 

конструкции, анализировать 

их формы, пропорции. 

Эмоционально откликаться 

на красоту различных 

построек в природе. 

 

Эстетически оценивать 

красоту храмовой 

архитектуры  и его 

значение для 

современной 

архитектуры 

Регулятивные: с помощью 

учителя отбирать наиболее 

подходящие для 

выполнения задания 

материалы и инструменты; 

Познавательные : 

перерабатывать 

полученную информацию 

Коммуникативные: 

вступать в беседу и 

обсуждение на уроках  и в 

жизни 

Умение осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку своей 

работы,участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности 

19 

20 

Образы традиционной 

деревни, избы, 

народного костюма. 

Особенности формы, 

конструкции, цвета, 

пропорций, 

декоративного 

убранства.  

 

 2  Изображать и моделировать 

наполненное жизнью  людей 

пространство древнерусского 

города 

 

Эстетически 

воспринимать 

произведения ис-ва др. 

выражать свое 

отношение к ним, 

уметь их отличать и 

характеризовать 

конструктивные, 

осваивать основы 

конструирования, 

Регулятивные учиться 

планировать свою 

практическую деятельность 

на уроке 

Познавательные:  

ориентироваться в своей 

системе знаний и 

умений,понимать, что 

нужно 

Коммуникативныеслушать 

и понимать речь других 

Умение планировать и 

грамотно 

осуществлять учебные 

действия в 

соответствие с 

поставленной задачей 

21 

22 

Эскизы жилища, 

народного костюма в 

технике живописи и 

графики. Образный 

 2  Иметь представление о 

развитии декора городских 

архитектурных построек и 

декоративном украшении 

интерьеров,различать 

Формирование через 

искусство глубокого 

эмоционального 

отношения к 

ценностям нашей 

Регулятивные: с помощью 

учителя учиться выявлять и 

формулировать учебную 

проблему и планировать 

практическую деятельность 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств декоративных 



строй предметов и 

построек.  

 

деятельность каждого из 

мастеров 

отечественной 

культуры, первичное 

знакомство с 

архитектурными 

памятниками 

Руси,познакомить с 

элементами орнамента 

на уроке 

Познавательные : 

ориентироваться в своей 

системе знаний и умений 

-понимать, что нужно 

Коммуникативные: 

вступать в беседу и 

обсуждение на уроках  и в 

жизни 

произведений, 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата 

23 Декоративно-

прикладное искусство 

в оформлении 

предметов быта и 

произведений 

архитектуры. 

 

 1  Понимать роль постройки, 

изображения украшения при 

создании, создавать 

многофигурные композиции  

Познакомить с 

приемами 

изображения человека 

в одежде, учить 

сотрудничать в 

процессе создания 

общей композиции 

Регулятивные: с помощью 

учителя отбирать наиболее 

подходящие для 

выполнения задания 

материалы и инструменты; 

Познавательные : 

перерабатывать 

полученную информацию : 

наблюдать и 

самостоятельно делать 

выводы и обобщения 

Коммуникативные 

:донести свою позицию до 

других 

Умение планировать и 

грамотно 

осуществлять учебные 

действия в 

соответствие с 

поставленной задачей 

24 

25 

26 

Художественное 

конструирование. 

Макеты из бумаги 

(бумажная пластика). 

Формы, пропорции, 

конструкции, 

декоративное 

убранство.  

 

 3  Понимать роль постройки, 

изображения украшения при 

создании, создавать 

многофигурные композиции 

Эстетически 

воспринимать 

произведения ис-ва др. 

выражать свое 

отношение к ним, 

уметь их отличать и 

характеризовать 

конструктивные, 

осваивать основы 

конструирования, 

Регулятивные: с помощью 

учителя отбирать наиболее 

подходящие для 

выполнения задания 

материалы и инструменты; 

Познавательные : 

использовать пробно-

поисковые практические 

упражнения для открытия 

нового знания и умения 

Коммуникативные: 

вступать в беседу и 

обсуждение на уроках  и в 

Умение планировать и 

грамотно 

осуществлять учебные 

действия в 

соответствие с 

поставленной задачей 



жизни 

27  Восприятие красоты 

окружающего мира и 

произведений 

искусства.8ч. 

Творчество художника 

и творчество зрителя.  

 

1  Понимать и объяснять 

разнообразие и красоту 

различных регионов нашей 

страны,изображать сцены 

жизни людей в степи и 

вгорах,овладевать 

живописными навыками в 

процессе создания 

самостоятельной творч. 

работы 

Понимать и объяснять 

разнообразие и 

красоту природы 

различных регионов 

нашей страны, 

способность человека 

создавать самобытную 

худ.культуру 

Регулятивные: с помощью 

учителя отбирать наиболее 

подходящие для 

выполнения задания 

материалы и инструменты; 

Познавательные : 

использовать пробно-

поисковые практические 

упражнения для открытия 

нового знания и умения 

Коммуникативные: 

вступать в беседу и 

обсуждение на уроках  и в 

жизни 

Умение планировать и 

грамотно 

осуществлять учебные 

действия в 

соответствие с 

поставленной задачей 

28 

29 

 Произведения 

изобразительного 

искусства как 

воплощение замысла 

художника, 

использование 

выразительных 

возможностей  

материала, техники 

исполнения;  

эмоциональное  

воздействие на  

современников 

(зрителей).  

 

2   Знать особенности 

орнаментального характера 

культуры народов Средней 

Азии,уметь  его изобразить 

Эстетически 

воспринимать 

произведения ис-ва др. 

выражать свое 

отношение к ним, 

уметь их отличать и 

характеризовать 

конструктивные, 

осваивать основы 

конструирования, 

Регулятивные: с помощью 

учителя отбирать наиболее 

подходящие для 

выполнения задания 

материалы и инструменты; 

Познавательные : 

использовать пробно-

поисковые практические 

упражнения для открытия 

нового знания и умения 

Коммуникативные: 

вступать в беседу и 

обсуждение на уроках  и в 

жизни 

Участвовать в 

обсуждении и 

содержании 

выразительных 

средств декоративных 

произведений, 

овладевать основами 

графики 



30 

31 

Богатство, 

многообразие и 

особенности 

различных 

художественных 

культур мира. 2 

 

2  Эстетически воспринимать 

произведения ис-ва Др. 

Греции, знать конструктивные 

элементы др.греческого 

храма,уметь моделировать из 

бумаги  их конструкцию 

,изображать олимпийских 

спортсменов 

Эстетически 

воспринимать 

произведения ис-ва др. 

выражать свое 

отношение к ним, 

уметь их отличать и 

характеризовать 

конструктивные, 

осваивать основы 

конструирования, 

изучение соотношений 

основных пропорций 

фигуры человека 

Регулятивные: с помощью 

учителя отбирать наиболее 

подходящие для 

выполнения задания 

материалы и инструменты; 

Познавательные : 

ориентироваться в своей 

системе знаний и умений 

-понимать, что нужно 

Коммуникативные: 

вступать в беседу и 

обсуждение на уроках  и в 

жизни 

Умение осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку своей 

работы,участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности 

32 

33 

Единое понимание 

народами основных 

ценностей жизни 

(отношение к матери, 

сопереживание, 

надежда на лучшее). 

2  Видеть и объяснять единство 

форм  костюма и архитектуры, 

использовать выразительные 

возможности пропорций в 

практической деятельности, 

развивать навыки 

изображения человека 

Эстетически 

воспринимать 

произведения ис-ва др. 

выражать свое 

отношение к ним, 

уметь их отличать и 

характеризовать 

конструктивные, 

осваивать основы 

конструирования, 

Регулятивные: с помощью 

учителя выявлять и 

формировать учебную 

проблему в ходе анализа 

образцов изделий, учиться 

планировать практическую 

деятельность на уроке 

Познавательные : 

перерабатывать 

полученную 

информацию,наблюдать и 

самостоятельно делать 

простейшие обобщения и 

выводы 

Коммуникативные 

донести свою позицию до 

других 

Умение планировать и 

грамотно 

осуществлять учебные 

действия в 

соответствие с 

поставленной задачей 

34 Восприятие детской 

изобразительной 

деятельности, оценка 

своих творческих 

работ и работ, 

1  Осознавать цельность каждой 

культуры 

Узнавать материал, который 

изучали ранее 

Богатство и 

многообразие 

худ.культур народов 

мира 

Регулятивные: с помощью 

учителя выявлять и 

формулировать учебную 

проблему 

Познавательные : 

ориентироваться в своей 

Умение анализировать 

образцы, работы. 

Формулировать 

собственную позицию 

и мнение 



созданных 

одноклассниками. 

Выставка детских 

работ 

 

системе знаний и умений 

-понимать, что нужно 

Коммуникативные: 

вступать в беседу и 

обсуждение на уроках  и в 

жизни 

 


