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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана для 

обучения учащихся 1-4 классов в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утверждённым приказом Минобразования России от 6.10. 

2009 г № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования"; 

 Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации «О вне-

сении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» от 26.11. 2010 г. N 1241, от 22.09. 2011 г. № 

2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507.  

На основе: 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 Программы формирования универсальных учебных действий. 

С учетом: 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образова-

ния (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 

РПУП составлена с учетом Рабочей программы воспитания МАОУ «СОШ  №12». 

Программа предназначена для обучающихся начального уровня образования   и 

входит в образовательную область «Искусство». 

Программа ориентирована на выполнение требований ФГОС НОО и обеспечи-

вает решение следующих задач:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

ством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оцен-

ке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, ба-

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

пр.). 

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в школе (реализуемая также 

и на предметных уроках), проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на осно-

ве этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опы-

та применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобре-



тении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование 

всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, позна-

вательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Расширение целей и задач изучения учебного предмета «Изобразительное искус-

ство» осуществляется за счет введения этнокультурной составляющей (в соответствии 

с инструктивным письмом Управления по надзору и контролю в сфере образования 

Министерства образования РК № 03-05/1 от 11.03.2014г. «О реализации этнокультур-

ной составляющей содержания образования программ общего образования») с целью 

воспитания уважительного отношения к культуре коми народа, толерантного отноше-

ния к носителям другого языка,  развития познавательного интереса учащихся, расши-

рения кругозора, воспитания гордости за свою малую родину, который реализуется че-

рез знакомство с художественными  экспозициями в музеях Коми края, с творчеством 

местных художников, изучение особенностей художественной культуры и быта коми 

народа: орнамент, жилище, одежда, предметы  быта, иллюстрирование коми сказок. 

Этнокультурный компонент логично вписывается в структуру уроков изобрази-

тельного искусства и не требует специально отведенного для его реализации времени.  

Темы уроков, которые предполагают использование материалов для реализации этно-

культурной составляющей, более подробно отражены в календарно-тематическом пла-

нировании. 

Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство» связан с форми-

рованием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объек-

тов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. 

Такое моделирование является основой развития познания ребенком мира и способ-

ствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и раз-

личий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным дей-

ствиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего ре-

зультата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре 

и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных тра-

диций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентич-

ности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мо-

тивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитив-

ной самооценки и самоуважения обучающихся. 

Проектно-исследовательская деятельность по изобразительному искусству 

включена в  урочную и внеурочную деятельность и реализуется через выполнение про-

ектных и исследовательских заданий (задач), что  способствует расширению кругозора 

учеников по темам, близким к учебным, формирует у них умение работать с информа-

цией, самостоятельно получать новые сведения  по  изучаемым  темам. Выполнение 

проектно-творческих заданий в групповой и парной работе позволяет обобщать полу-



ченные знания и творчески применять их на практике, а также успешно развивать ком-

муникативные умения – задавать вопросы друг другу и взрослому, расспрашивать о 

чем-либо, понимать речь собеседника и др.Проектно-исследовательская деятельность  

во внеурочной работе по предмету носитисключительно добровольный характер, она 

предполагает активное сотрудничество с учителем и родителями.  

      

  Промежуточная аттестация учащихся - оценка уровня соответствия образователь-

ных результатов учащихся требованиям РПУП к результатам во 2-4 классах проводится 

в конце учебного года и выступает основой для принятия решения о переводе учащихся 

в следующий класс. Оценка осуществляется на основе результатов внутришкольного 

мониторинга предметных и метапредметных результатов. 

 

предмет форма класс 

Изобразительное искус-

ство Проектная работа  работы 2-4 

   

Проект Один индивидуальный проект за учебный  

 год по любому предмету 3-4 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

  

 Данный предмет входит в образовательную область «Искусство»,  изучается 4 

года (с 1 по 4 класс) за счет часов обязательной части учебного плана образовательного 

учреждения. 

        Общий объем учебного времени 135 часов, из них в 1 классе - 33 часа (1 час  в не-

делю, 33 учебных недели), во 2- 4 классах по 34 часа (1 час  в неделю, 34 учебные неде-

ли в каждом классе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, ре-

гулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

1 - 2 класс 3 - 4 классы 

Личностные универсальные учебные действия 

Учащийся научится 

- положительное отношение к предмету 

«Изобразительное искусство», ориента-

цияна содержательные моменты школь-

ной действительности и пониманиеваж-

ности исполнения роли «хорошего уче-

ника»; 

-  мотивационная основа учебной деятель-

ности, включающая  учебно - познаватель-

ные и внешние мотивы; 

 

 

- интерес к учебной деятельности, освое-

ние личностного смысла учения, желания 

учиться и быть успешным; 

- ориентация на понимание причин успе-

ха в учебной деятельности, на понимание 

оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 

 

 

- способность к оценке своей учебной дея-

тельности под руководством учителя; 

 

- основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, 

чувства гордости за свою Родину, уважение 

к своему народу, родине; 

 

 

- ориентация в нравственном содержании  

как собственных поступков, так и поступ-

ков окружающих людей: оценка жизнен-

ных ситуаций с точки зрения общечелове-

- внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

предмету «Изобразительное искусство», 

ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние моти-

вы; 

 

- учебно-познавательный интерес к ново-

му учебному материалу и способам реше-

ния новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успе-

ха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результа-

та, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на пони-

мание оценок учителей, товарищей, роди-

телей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной дея-

тельности; 

 

- основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответ-

ственности человека за общее благополу-

чие; 

- ориентация в нравственном содержании 

и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 



ческих норм; 

- принятие  основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: приня-

тие ценности природного мира; 

 

 

 

-чувство прекрасного и эстетические чув-

ства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

 

 

- знание основных моральных норм и ори-

ентация на их выполнение; 

 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: приня-

тие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культу-

рой. 

Учащийся получит возможность для 

формирования: 

– внутренней позиции обучающего-

ся на уровне положительного отношения 

к  предмету «Изобразительное искус-

ство»,понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учеб-

но-познавательных мотивов и предпо-

чтении социального способа оценки зна-

ний; 

– выраженной устойчивой учеб-

но-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учеб-

но-познавательного интереса к новым об-

щим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной дея-

тельности; 

– положительной адекватной диф-

ференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации соци-

альной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации 

основ гражданской идентичности в по-

ступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенцио-

нальном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета пози-

ций партнеров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следо-

вание в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 



– установки на здоровый образ жиз-

ни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетиче-

ских предпочтений и ориентации на ис-

кусство как значимую сферу человеческой 

жизни;  

– эмпатии как осознанного понима-

ния чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направ-

ленных на помощь другим и обеспечение 

их благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1 класс 2 класс 3-4 классы 

Учащийся научится: 

–  принимать и со-

хранять учебную цель, за-

данную учителем, в ходе 

выполнения учебной зада-

чи; 

– учитывать выде-

ленные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 

– планировать сов-

местно с учителем свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

 

– 

 

 

 

  

 

– соотносить выполненное 

задание  с образцом, пред-

ложенным учителем; 

 

 

–  

  

  

– принимать и  со-

хранять учебную цель под 

руководством учителя в 

ходе выполнения учебной 

задачи; 

– учитывать выде-

ленные учителем ориенти-

ры действия в новом учеб-

ном материале в сотруд-

ничестве с учителем; 

– планировать сов-

местно с учителем свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

– ориентироваться в пра-

вилах планирования и 

контроля способа решения 

под руководством учителя; 

  

 

– осуществлять под руко-

водством учителя итого-

вый и пошаговый кон-

троль по результату; 

  

– оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной ретро-

– принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

 

 

 

– учитывать выделен-

ные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем; 

– планировать свои дей-

ствия в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 

 

 

 

– осуществлять итого-

вый и пошаговый контроль 

по результату; 

 

 

– оценивать правиль-

ность выполнения действия 

на уровне адекватной ретро-



 

 

 

 

 

– адекватно воспри-

нимать предложения и 

оценку учителей, товари-

щей, родителей и других 

людей; 

 

- различать способ и ре-

зультат действия под ру-

ководством учителя; 

 

 

 

 

 

 

 

Учащийся получит воз-

можность научиться: 

– осуществлять сов-

местно с  учителем ито-

говый и пошаговый кон-

троль по результату; 

- ориентироваться в пра-

вилах планирования и 

контроля способа реше-

ния под руководством 

учителя; 

– оценивать пра-

вильность выполнения 

действий совместно с  

учителем; 

- вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных 

ошибок под руководством 

учителя. 

спективной оценки соот-

ветствия результатов тре-

бованиям данной задачи 

под руководством учителя; 

  

– адекватно воспри-

нимать предложения и 

оценку учителей, товари-

щей, родителей и других 

людей; 

 

- различать способ и ре-

зультат действия; 

 

-вносить необходимые 

коррективы в действие по-

сле его завершения на ос-

нове его оценки и учета 

характера сделанных оши-

бок под руководством 

учителя. 

Учащийся получит воз-

можность научиться: 

– планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане; 

 

 

 

 

 

 

 

– вносить необходи-

мые коррективы в дей-

ствие после его заверше-

ния на основе его оценки и 

учета характера сделан-

ных ошибок, использовать 

предложения и оценки для 

создания нового, более со-

вершенного результата. 

спективной оценки соответ-

ствия результатов требовани-

ям данной задачи; 

 

 

– адекватно восприни-

мать предложения и оценку 

учителей, товарищей, роди-

телей и других людей; 

 

 

– различать способ и 

результат действия; 

 

–вносить необходимые кор-

рективы в действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

 

 

Учащийся получит воз-

можность научиться: 

– в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

– преобразовывать 

практическую задачу в по-

знавательную; 

– проявлять познава-

тельную инициативу в учеб-

ном сотрудничестве; 

– самостоятельно учи-

тывать выделенные учите-

лем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять кон-

статирующий и предвосхи-

щающий контроль по ре-

зультату и по способу дей-

ствия, актуальный контроль 

на уровне произвольного вни-

мания; 

– самостоятельно оце-

нивать правильность выпол-



нения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

1 класс 2 класс 3-4 классы 

Учащийся  научится: 

- осуществлять поиск не-

обходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы под 

руководством учителя; 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

- участвовать в коллек-

тивной учебной деятель-

ности; 

 

 

 

  

 

- строить речевое выска-

зывание в устной форме в 

объёме не менее одного 

предложения; 

- слушать и понимать речь 

других,  выделять суще-

ственную информацию из 

текста, иллюстрации, таб-

лицы; 

  

 

 

 

 

 - осуществлять поиск не-

обходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы, спра-

вочников, энциклопедий; 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

– осуществлять за-

пись (фиксацию) выбо-

рочной информации об 

окружающем мире и о се-

бе самом с помощью учи-

теля; 

- участвовать в коллектив-

ной учебной деятельности; 

- строить речевое выска-

зывание в устной и пись-

менной форме с помощью 

учителя; 

– ориентироваться на раз-

нообразие способов реше-

ния задач; 

 

– основам смыслово-

го восприятия художе-

ственных и познаватель-

ных  текстов, выделять 

существенную информа-

цию из текста, иллюстра-

– осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных за-

даний с использованием 

учебной литературы, энцик-

лопедий, справочников 

(включая электронные, циф-

ровые), в открытом инфор-

мационном пространстве, в 

том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной ин-

формации об окружающем 

мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструмен-

тов ИКТ; 

– проявлять познава-

тельную инициативу в учеб-

ном сотрудничестве; 

 

 

 

– строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

 

 

– ориентироваться на 

разнообразие способов реше-

ния задач; 

 

– основам смыслового 

восприятия художественных 

и познавательных текстов, 

выделять существенную ин-

формацию из сообщений 

разных видов (в первую оче-



 

– осуществлять ана-

лиз объектов с указанны-

ми 1 – 2 существенными  

признаками;  

 

–осуществлять синтез как 

составление целого из ча-

стей; 

-проводить сравнение, се-

риацию и классификацию 

по 1 заданному  критерию; 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-устанавливать простые 

аналогии по образцу 

(внешняя форма, способ 

передвижения, цвет); 

- действовать по образцу  

 

 

Учащийся получит воз-

можность научиться: 

– проявлять позна-

вательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

– основам смыслово-

го восприятия художе-

ственных текстов, выде-

лять существенную ин-

формацию из сообщений 

разных видов (в первую 

очередь текстов) с помо-

щью учителя; 

ции, таблицы, схемы; 

– осуществлять ана-

лиз объектов с указанными 

1 – 2 существенными  и 

несущественными призна-

ками  

–осуществлять синтез как 

составление целого из ча-

стей; 

-проводить сравнение, се-

риацию и классификацию 

по 1 – 2 заданным крите-

риям; 

-строить рассуждения в 

форме связи 2-3 простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и свя-

зях; 

-осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза на 

наглядном и словесном 

материале; 

-устанавливать простые 

аналогии по образцу (це-

лое – часть, синонимы, ан-

тонимы, взаимосвязи); 

– применять общий прием 

решения задачи на основе 

алгоритма (памятки) 

Учащийся получит воз-

можность научиться: 

– проявлять позна-

вательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения 

в устной и письменной 

форме; 

–основам смыслового вос-

приятия художественных 

и познавательных тек-

стов, выделять суще-

ственную информацию из 

редь текстов); 

-  осуществлять анализ объ-

ектов с выделением суще-

ственных и несущественных 

признаков; 

 

-осуществлять синтез как со-

ставление целого из частей; 

 

-проводить сравнение, сериа-

цию и классификацию по за-

данным критериям; 

 

-строить рассуждения в фор-

ме связи простых суждений 

об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 

-осуществлять подведение 

под понятие на основе распо-

знавания объектов, выделе-

ния существенных признаков 

и их синтеза; 

 

 

-устанавливать аналогии; 

 

 

 

-владеть рядом общих прие-

мов решения задач. 

 

Учащийся получит воз-

можность научиться: 

– осуществлять расши-

ренный поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и сети Интер-

нет; 

– записывать, фиксиро-

вать информацию об окру-

жающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 

 



 

 

– строить рассуж-

дения на уровне одного 

предложения или неболь-

шого текста об объекте, 

его строении, свойствах и 

связях; 

– осуществлять под-

ведение под понятие на 

основе распознавания объ-

ектов, выделения суще-

ственных признаков и их 

синтеза с помощью учи-

теля; 

– устанавливать 

аналогии с помощью учи-

теля. 

 

сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

– строить рассуж-

дения в форме связи про-

стых суждений об объек-

те, его строении, свой-

ствах и связях; 

 

– обобщать, т. е. 

осуществлять генерализа-

цию и выведение общно-

сти для целого ряда или 

класса единичных объек-

тов, на основе выделения 

сущностной связи; 

– устанавливать 

аналогии; 

– владеть рядом об-

щих приемов решения за-

дач. 

 

 

 

– осознанно и произ-

вольно строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

 

 

 

– осуществлять выбор 

наиболее эффективных спо-

собов решения задач в зави-

симости от конкретных 

условий; 

– осуществлять синтез 

как составление целого из 

частей, самостоятельно до-

страивая и восполняя недо-

стающие компоненты; 

– осуществлять сравне-

ние, сериацию и классифика-

цию, самостоятельно выби-

рая основания и критерии 

для указанных логических 

операций; 

– строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причин-

но-следственных связей; 

– произвольно и осо-

знанно владеть общими при-

емами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1 класс 2 класс 3-4 классы 

Учащийся  научится: 

- адекватно использовать 

коммуникативные, преж-

де всего речевые, средства 

для решения различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание  в объёме 2 

– 3 простых предложений, 

владеть диалогической 

формой коммуникации 

(договариваться об оче-

– - адекватно исполь-

зовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, 

средства для решения раз-

личных коммуникативных 

задач, строить монологиче-

ское высказывание в объё-

ме 3 – 5 предложений, вла-

деть диалогической фор-

мой коммуникации, ис-

пользуя, в том числе сред-

– адекватно использо-

вать коммуникативные, 

прежде всего речевые, сред-

ства для решения различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое вы-

сказывание (в том числе со-

провождая его аудиовизу-

альной поддержкой), владеть 

диалогической формой ком-

муникации, используя, в том 



рёдности действий, рабо-

тая в паре); 

 

- допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадаю-

щих с его собственной; 

 

 

-учитывать разные мнения 

и стремиться к координа-

ции различных позиций в 

сотрудничестве (под ру-

ководством учителя);      - 

формулировать собствен-

ное мнение; 

- договариваться и прихо-

дить к общему решению в 

совместной деятельности, 

в том числе в ситуации 

столкновения интересов с 

помощью учителя; 

-строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что парт-

нер знает и видит, а что 

нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия 

партнера: корректно со-

общать об ошибке; 

-использовать речь для 

регуляции своего дей-

ствия; 

ства и инструменты ИКТ 

и дистанционного обще-

ния; 

-допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с его собственной; 

 

 

-учитывать разные мнения 

и стремиться к координа-

ции различных позиций в 

сотрудничестве; 

 

-формулировать собствен-

ное мнение и позицию; 

- договариваться и прихо-

дить к общему решению в 

совместной деятельности, 

в том числе в ситуации 

столкновения интересов с 

помощью учителя; 

-строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия 

партнера: корректно со-

общать об ошибке; 

-использовать речь для ре-

гуляции своего действия; 

числе средства и инструмен-

ты ИКТ и дистанционного 

общения; 

-допускать возможность су-

ществования у людей раз-

личных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентиро-

ваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в со-

трудничестве; 

 

-формулировать собственное 

мнение и позицию; 

-договариваться и приходить 

к общему решению в сов-

местной деятельности, в том 

числе в ситуации столкнове-

ния интересов; 

 

-строить понятные для парт-

нера высказывания, учиты-

вающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия 

партнера; 

 

-использовать речь для регу-

ляции своего действия; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- адекватно использовать 

коммуникативные, преж-

де всего речевые, средства 

для решения различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание  

 

 

- ориентироваться на по-

зицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

 

 

 

-учитывать разные мне-

ния и интересы и обосно-

вывать собственную по-

-учитывать и координиро-

вать в сотрудничестве по-

зиции других людей, отлич-

ные от собственной; 

 

 

-учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь; 

 

 

зицию; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-задавать вопросы, необ-

ходимые для организации 

собственной деятельно-

сти и сотрудничества с 

партнером; 

-осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь; 

 

-понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

-аргументировать свою по-

зицию и координировать ее с 

позициями партнеров в со-

трудничестве при выработ-

ке общего решения в сов-

местной деятельности; 

-продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на 

основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

-с учетом целей коммуника-

ции достаточно точно, по-

следовательно и полно пере-

давать партнеру необходи-

мую информацию как ориен-

тир для построения дей-

ствия; 

-задавать вопросы, необхо-

димые для организации соб-

ственной деятельности и 

сотрудничества с партне-

ром; 

-осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно ис-

пользовать речевые сред-

ства для эффективного ре-

шения разнообразных комму-

никативных задач, планиро-

вания и регуляции своей дея-

тельности. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения предмета«Изобразительное искусство»на уровне начального 

общего образования учащиеся приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в соответствии со спецификой предмета. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 



Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Учащийся  научится: 

- находить в тексте 

конкретные сведения, 

факты, заданные в яв-

ном виде; 

 

- сравнивать между со-

бой объекты, описан-

ные в тексте, выделяя 

1  существенный при-

знак; 

 

- понимать информа-

цию, представленную 

разными способами: 

словесно, в виде иллю-

страции (картинки), 

демонстрационных 

таблиц; 

 

- использовать различ-

ные виды чтения: озна-

комительное, поиско-

вое; 

 

- ориентироваться в со-

ответствующих возрас-

ту словарях и справоч-

никах (включенных в 

учебники). 

- находить в тексте 

конкретные сведения, 

факты, заданные в яв-

ном виде; 

 

- сравнивать между со-

бой объекты, описан-

ные в тексте, выделяя 

1—2 существенных 

признака; 

 

- понимать информа-

цию, представленную 

разными способами: 

словесно, в виде иллю-

страции (картинки), 

демонстрационных 

таблиц; 

 

- использовать различ-

ные виды чтения: озна-

комительное, изучаю-

щее, поисковое; 

 

- ориентироваться в со-

ответствующих возрас-

ту в словарях (Спра-

вочник юного худож-

ника) и литературе, ре-

комендованной  учите-

лем. 

- находить в тексте 

конкретные сведе-

ния, факты, задан-

ные в явном виде; 

 

- сравнивать между 

собой объекты, 

описанные в тек-

сте, выделяя 2—

3 существенных 

признака; 

- понимать инфор-

мацию, представ-

ленную разными 

способами: словес-

но, в виде иллю-

страции (картин-

ки),  демонстраци-

онных таблиц; 

- использовать раз-

личные виды чте-

ния: ознакомитель-

ное, изучающее, 

поисковое; 

- ориентироваться в 

соответствующих 

возрасту словарях и 

справочниках. 

 

- находить в тексте 

конкретные сведения, 

факты, заданные в яв-

ном виде; 

 

- сравнивать между со-

бой объекты, описан-

ные в тексте, выделяя 

2—3 существенных 

признака; 

 

- понимать информа-

цию, представленную 

разными способами: 

словесно, в виде иллю-

страции (картинки), 

демонстрационных 

таблиц; 

 

- использовать различ-

ные виды чтения: озна-

комительное, изучаю-

щее, поисковое; 

 

- ориентироваться в со-

ответствующих возрас-

ту словарях и справоч-

никах. 

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  использовать фор-

мальные элементы тек-

ста (например, 

подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной ин-

формации; 

 

 

- использовать фор-

мальные элементы тек-

ста (например, 

подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной ин-

формации; 

 

 

- работать с несколь-

кими источниками ин-

формации; 

- использовать 

формальные эле-

менты текста 

(например, 

подзаголовки, снос-

ки) для поиска 

нужной информа-

ции; 

- работать с не-

сколькими источ-

никами информа-

- использовать фор-

мальные элементы тек-

ста (например, 

подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной ин-

формации; 

 

 

- работать с несколь-

кими источниками ин-

формации; 



 ции; 

- сопоставлять 

информацию, полу-

ченную из несколь-

ких источников. 

 

- сопоставлять инфор-

мацию, полученную из 

нескольких источников. 

 

Работа с текстом:  преобразование и интерпретация информации 

Учащийся научится: 

- 

 

 

 

 

 

 

- составлять на основа-

нии текста ответ на по-

ставленный вопрос. 

 

 

- формулировать не-

сложные выводы, осно-

вываясь на тексте; 

находить не менее 1  

аргумента, подтвер-

ждающие вывод; 

 

- составлять на основа-

нии текста небольшое 

монологическое выска-

зывание, отвечая на по-

ставленный вопрос. 

 

- формулировать 

несложные выво-

ды, основываясь на 

тексте; находить 

аргументы, под-

тверждающие вы-

вод; 

- составлять на ос-

новании текста не-

большое монологи-

ческое высказыва-

ние, отвечая на по-

ставленный вопрос. 

- формулировать не-

сложные выводы, осно-

вываясь на тексте; 

находить аргументы, 

подтверждающие вы-

вод; 

 

 

- составлять на основа-

нии текста небольшое 

монологическое выска-

зывание, отвечая на по-

ставленный вопрос. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

- формулировать не-

сложные выводы, осно-

вываясь на тексте; 

находить не менее 1 

аргумента,  подтвер-

ждающие вывод; 

формулировать не-

сложные выводы, осно-

вываясь на тексте; 

находить не менее 1-2 

аргумента,  подтвер-

ждающие вывод; 

формулировать 

несложные выво-

ды, основываясь на 

тексте; находить 

не менее 2-3 аргу-

мента,  подтвер-

ждающие вывод; 

формулировать не-

сложные выводы, осно-

вываясь на тексте; 

находить не менее 3-4 

аргумента,  подтвер-

ждающие вывод; 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Учащийся научится: 

-высказывать оценоч-

ные суждения о прочи-

танном тексте, содер-

жащие не менее 1 ар-

гумента; 

 

 

 

- участвовать в учебном 

диалоге при обсужде-

нии прочитанного или 

прослушанного текста. 

 

-высказывать оценоч-

ные суждения о прочи-

танном тексте, приводя 

не менее 1- 2 аргумен-

тов;                                  

- определять место ил-

люстративного ряда в 

тексте; 

- участвовать в учебном 

диалоге при обсужде-

нии прочитанного или 

прослушанного текста. 

 

- высказывать оце-

ночные суждения и 

свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

 

- определять место и 

роль иллюстративного 

ряда в тексте; 

- участвовать в учеб-

ном диалоге при об-

суждении прочитан-

ного или прослушан-

ного текста. 

 

-высказывать оце-

ночные суждения и 

свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

 

- определять место и 

роль иллюстратив-

ного ряда в тексте; 

- участвовать в 

учебном диалоге при 

обсуждении прочи-

танного или про-

слушанного текста. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 



- определять место и 

роль иллюстративного 

ряда в тексте; 

- сопоставлять различ-

ные точки зрения; 

 

- сопоставлять раз-

личные точки зрения; 

 

- сопоставлять раз-

личные точки зре-

ния; 

 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» на уровне начально-

го общего образования начинается формирование ИКТ – компетентности учащихся в 

соответствии со спецификой предмета. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Учащийся научится: 

–иметь представление о 

безопасных  приемах 

работы с компьютером и 

другими средствами 

ИКТ; выполнять ком-

пенсирующие физиче-

ские упражнения (мини-

зарядку) под руковод-

ством учителя; 

–иметь представление 

о безопасных эргоно-

мичных  приемах ра-

боты с компьютером и 

другими средствами 

ИКТ; выполнять ком-

пенсирующие физи-

ческие упражнения 

(мини-зарядку); 

 

 

 

 

 

- иметь представление 

об организации си-

стемы папок для хра-

нения информации в 

компьютере. 

-использовать без-

опасные для орга-

нов зрения, нервной 

системы, опорно-

двигательного ап-

парата эргономич-

ные приемы работы 

с компьютером и 

другими средства-

ми ИКТ; выполнять 

компенсирующие 

физические упраж-

нения (мини-

зарядку); 

-  организовывать 

систему папок для 

хранения собствен-

ной информации в 

компьютере. 

- использовать без-

опасные для органов 

зрения, нервной си-

стемы, опорно-

двигательного аппа-

рата эргономичные 

приемы работы с 

компьютером и дру-

гими средствами 

ИКТ; выполнять 

компенсирующие 

физические упраж-

нения (минизарядку); 

 

- организовывать си-

стему папок для 

хранения собствен-

ной информации в 

компьютере. 

 

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

ния, цифровых данных 

Учащийся  научится: 

-иметь представление о 

вводе информации в 

компьютер с использо-

ванием различных тех-

нических средств (кла-

виатуры, мыши), сохра-

нении полученной ин-

-вводить информацию 

в компьютер с ис-

пользованием различ-

ных технических 

средств (клавиатуры, 

мыши, фотокамеры, 

сканера), сохранять 

-вводить информа-

цию в компьютер с 

использованием 

различных техни-

ческих средств 

(клавиатуры, мы-

ши,  сканера фото  

                                                         

- вводить информа-

цию в компьютер с 

использованием раз-

личных технических 

средств (клавиатуры, 

мыши,  сканера, фо-

то- и видеокамеры, 



формации, о наборе тек-

стов; 

 

 

 

 

 

 

-рисовать (создавать 

простые изображения) 

на графическом планше-

те; 

-иметь представление о 

сканировании рисунков 

и текстов. 

полученную инфор-

мацию, набирать не-

большие тексты с по-

мощью взрослого; 

 

 

 

 

 

-рисовать  (создавать 

простые изображения) 

на графическом 

планшете; 

-сканировать рисунки 

и тексты с помощью 

взрослого. 

и видеокамеры, 

микрофона), сохра-

нять полученную 

информацию, 

набирать неболь-

шие тексты на род-

ном языке; наби-

рать короткие тек-

сты на иностран-

ном языке, исполь-

зовать компьютер-

ный перевод от-

дельных слов;                                    

- рисовать (созда-

вать простые изоб-

ражения) на графи-

ческом планшете;                             

-сканировать ри-

сунки и тексты. 

микрофона, 

джойстика), сохра-

нять полученную 

информацию, наби-

рать небольшие тек-

сты на родном язы-

ке; набирать корот-

кие тексты на ино-

странном языке, ис-

пользовать компью-

терный перевод от-

дельных слов; 

 

 

-рисовать (создавать 

простые изображе-

ния) на графическом 

планшете; 

 

-сканировать рисун-

ки и тексты. 

 

Выпускник полу

чит возможность 

научиться использо-

вать программу 

распознавания ска-

нированного текста 

на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Учащийся научится: 

-иметь представление о 

сменных носителях 

(флэш-карты); 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  

 

 

-иметь представление 

о подборе  подходя-

щих по содержанию и 

техническому каче-

ству результатах  ви-

деозаписи и фотогра-

фирования, использо-

вать сменные носите-

ли (флэш-карты); 

 

 

-описывать по опре-

деленному алгоритму 

объект наблюдения с 

-подбирать подхо-

дящий по содержа-

нию и техническо-

му качеству ре-

зультат видеозапи-

си и фотографиро-

вания с помощью 

взрослого, исполь-

зовать сменные но-

сители (флэш-

карты); 

-описывать по 

определенному ал-

горитму объект или 

-подбирать подхо-

дящий по содержа-

нию и техническому 

качеству результат 

видеозаписи и фото-

графирования, ис-

пользовать сменные 

носители (флэш-

карты); 

 

 

-описывать по опре-

деленному алгорит-

му объект или про-



 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-иметь представление о 

редактировании текста, 

последовательности 

изображений, слайдов в 

соответствии с комму-

никативной или учебной 

задачей; 

 

 

 

помощью взрослого, 

иметь представление 

о записи аудиовизу-

альной и числовой 

информации о нем, 

используя инструмен-

ты ИКТ; 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-редактировать тек-

сты, последовательно-

сти изображений, 

слайды в соответ-

ствии с коммуника-

тивной или учебной 

задачей, видео- и 

аудиозаписи, фото-

изображения с помо-

щью взрослого; 

 

 

 

 

-иметь представление 

об основных функци-

ях стандартного тек-

стового редактора, 

использовании полу-

автоматического ор-

фографического кон-

троля; основных пра-

вилах оформления 

текста; 

 

процесс наблюде-

ния, записывать 

аудиовизуальную и 

числовую инфор-

мацию о нем, ис-

пользуя инстру-

менты ИКТ с по-

мощью взрослого; 

-собирать числовые 

данные в есте-

ственно-научных 

наблюдениях и 

экспериментах, ис-

пользуя цифровые 

датчики, камеру, 

микрофон и другие 

средства ИКТ, а 

также в ходе опро-

са людей с помо-

щью взрослого; 

-редактировать 

тексты, последова-

тельности изобра-

жений, слайды в 

соответствии с 

коммуникативной 

или учебной зада-

чей, включая ре-

дактирование  це-

почек изображе-

ний, видео- и ауди-

озаписей, фото-

изображений с по-

мощью взрослого; 

-пользоваться ос-

новными функция-

ми стандартного 

текстового редак-

тора, использовать 

полуавтоматиче-

ский орфографиче-

ский контроль; ис-

пользовать, следо-

вать основным 

правилам оформ-

цесс наблюдения, 

записывать аудиови-

зуальную и число-

вую информацию о 

нем, используя ин-

струменты ИКТ; 

 

 

-собирать числовые 

данные в естествен-

но-научных наблю-

дениях и экспери-

ментах, используя 

цифровые датчики, 

камеру, микрофон и 

другие средства 

ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

 

 

-редактировать тек-

сты, последователь-

ности изображений, 

слайды в соответ-

ствии с коммуника-

тивной или учебной 

задачей, включая ре-

дактирование текста, 

цепочек изображе-

ний, видео- и аудио-

записей, фотоизоб-

ражений; 

 

 

-пользоваться ос-

новными функциями 

стандартного тек-

стового редактора, 

использовать полу-

автоматический ор-

фографический кон-

троль; использовать, 

добавлять и удалять 

ссылки в сообщени-

ях разного вида; сле-



 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-иметь представление 

о поиске информации 

в соответствующих 

возрасту цифровых 

словарях и справоч-

никах, базах данных, 

контролируемом Ин-

тернете, системе по-

иска внутри компью-

тера;  

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

ления текста;  с 

помощью взросло-

го добавлять и уда-

лять ссылки в со-

общениях разного 

вида; 

-искать информа-

цию в соответ-

ствующих возрасту 

цифровых словарях 

и справочниках, 

базах данных, кон-

тролируемом Ин-

тернете, системе 

поиска внутри 

компьютера; со-

ставлять список 

используемых ин-

формационных ис-

точников (в том 

числе с использо-

ванием ссылок) с 

помощью взросло-

го; 

-заполнять учебные 

базы данных с по-

мощью взрослого. 

довать основным 

правилам оформле-

ния текста; 

 

 

 

-искать информацию 

в соответствующих 

возрасту цифровых 

словарях и справоч-

никах, базах данных, 

контролируемом 

Интернете, системе 

поиска внутри ком-

пьютера; составлять 

список используе-

мых информацион-

ных источников (в 

том числе с исполь-

зованием ссылок); 

 

 

 

 

-заполнять учебные 

базы данных. 

 

–  –  Выпускник полу

чит возможность 

научиться грамот-

но формулировать 

запросы при поиске 

в сети Интернет, 

сохранять найден-

ную информацию; 

критически отно-

ситься к информа-

ции и к выбору ис-

точника информа-

ции. 

Выпускник полу

чит возможность 

научиться грамотно 

формулировать за-

просы при поиске в 

сети Интернет и 

базах данных, оцени-

вать, интерпрети-

ровать и сохранять 

найденную инфор-

мацию; критически 

относиться к ин-

формации и к выбору 

источника инфор-

мации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Учащийся научится: 

-иметь представление о -создавать текстовые -создавать тексто- -создавать текстовые 



создании текстовых со-

общений с использова-

нием средств ИКТ, ре-

дактировании, оформле-

нии и сохранении их; 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

-иметь представление о 

создании простых изоб-

ражений, пользуясь гра-

фическими возможно-

стями компьютера;  

 

 

 

 

 

сообщения с исполь-

зованием средств 

ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохра-

нять их с помощью 

взрослых; 

 

-иметь представление 

о создании простых 

сообщений в виде 

аудио- и видеофраг-

ментов или последова-

тельности слайдов с 

использованием иллю-

страций, видеоизобра-

жения, звука, текста; 

 

 

- иметь представление 

о правилах создания  

презентации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-иметь представление 

о создании простых 

схем, диаграмм; 

 

-создавать простые 

изображения, пользу-

ясь графическими 

возможностями ком-

пьютера, составлять 

новое изображение из 

готовых фрагментов 

(аппликация) с помо-

щью взрослого; 

 

–  

вые сообщения с 

использованием 

средств ИКТ, ре-

дактировать, 

оформлять и со-

хранять их; 

 

-создавать простые 

сообщения в виде 

аудио- и ви-

деофрагментов или 

последовательности 

слайдов с использо-

ванием иллюстра-

ций, видеоизобра-

жения, звука, текста 

с помощью взросло-

го; 

-готовить и прово-

дить презентацию 

перед небольшой 

аудиторией: созда-

вать план презен-

тации, выбирать 

аудиовизуальную 

поддержку, писать 

пояснения и тезисы 

для презентации с 

помощью взросло-

го; 

-создавать простые 

схемы, диаграммы, 

планы  с помощью 

взрослого; 

-создавать простые 

изображения, поль-

зуясь графически-

ми возможностями 

компьютера; со-

ставлять новое 

изображение из го-

товых фрагментов 

(аппликация); 

 

-размещать сооб-

сообщения с исполь-

зованием средств 

ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохра-

нять их; 

 

 

-создавать простые 

сообщения в виде 

аудио- и видеофраг-

ментов или последо-

вательности слайдов 

с использованием ил-

люстраций, видео-

изображения, звука, 

текста; 

 

 

-готовить и прово-

дить презентацию 

перед небольшой 

аудиторией: созда-

вать план презента-

ции, выбирать 

аудиовизуальную 

поддержку, писать 

пояснения и тезисы 

для презентации; 

 

 

-создавать простые 

схемы, диаграммы, 

планы и пр.; 

 

-создавать простые 

изображения, поль-

зуясь графическими 

возможностями ком-

пьютера; составлять 

новое изображение 

из готовых фрагмен-

тов (аппликация); 

 

 

-размещать сообще-



–  

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

-иметь представление 

об  основных  сред-

ствах телекоммуника-

ции , участии в кол-

лективной коммуни-

кативной деятельно-

сти в информацион-

ной образовательной 

среде, фиксации хода 

и результатов обще-

ния на экране и в 

файлах. 

 

щение в информа-

ционной образова-

тельной среде об-

разовательной ор-

ганизации с помо-

щью взрослого; 

-пользоваться ос-

новными средства-

ми телекоммуника-

ции; участвовать в 

коллективной ком-

муникативной дея-

тельности в ин-

формационной об-

разовательной сре-

де, фиксировать 

ход и результаты 

общения на экране 

и в файлах с помо-

щью взрослого. 

ние в информацион-

ной образовательной 

среде образователь-

ной организации; 

 

 

-пользоваться ос-

новными средствами 

телекоммуникации; 

участвовать в кол-

лективной коммуни-

кативной деятельно-

сти в информацион-

ной образовательной 

среде, фиксировать 

ход и результаты 

общения на экране и 

в файлах. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

   - представлять дан-

ные; 

- создавать музы-

кальные произведе-

ния с использовани-

ем компьютера и 

музыкальной клави-

атуры, в том числе 

из готовых музы-

кальных фрагментов 

и «музыкаль-

ных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Учащийся научится: 

- создавать движущиеся 

модели и управлять ими 

в компьютерно управля-

емых средах (создание 

простейших роботов) 

под руководством 

взрослого; 

 

-  

 

- создавать движущи-

еся модели и управ-

лять ими в компью-

терно управляемых 

средах (создание про-

стейших роботов) с 

помощью взрослого; 

 

-  

 

- создавать движу-

щиеся модели и 

управлять ими в 

компьютерно-

управляемых сре-

дах (создание про-

стейших роботов); 

 

- определять после-

довательность вы-

- создавать движу-

щиеся модели и 

управлять ими в 

компьютерно управ-

ляемых средах (со-

здание простейших 

роботов); 

 

- определять после-

довательность вы-



 

 

Предметные результаты 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Учащийся научится: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

- иметь представление 

об основных видах ху-

дожественной деятель-

ности (рисунок, живо-

-различать основные 

виды художественной 

деятельности (рисунок, 

живопись) и участво-

-различать основные 

виды художествен-

ной деятельности 

(рисунок, живопись, 

-различать основные 

виды художественной 

деятельности (рису-

нок, живопись, скуль-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- планировать неслож-

ные исследования объ-

ектов внешнего мира 

под руководством 

взрослого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- планировать не-

сложные исследова-

ния объектов и про-

цессов внешнего мира 

с помощью взрослого. 

 

полнения действий, 

составлять ин-

струкции (простые 

алгоритмы) в не-

сколько действий, 

строить программы 

для компьютерного 

исполнителя с ис-

пользованием кон-

струкций последо-

вательного выпол-

нения и повторения 

с помощью взрос-

лого; 

- планировать не-

сложные исследо-

вания объектов и 

процессов внешне-

го мира с помощью 

взрослого. 

полнения действий, 

составлять инструк-

ции (простые алго-

ритмы) в несколько 

действий, строить 

программы для ком-

пьютерного испол-

нителя с использо-

ванием конструкций 

последовательного 

выполнения и по-

вторения; 

 

 

- планировать не-

сложные исследова-

ния объектов и про-

цессов внешнего ми-

ра. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

   - проектировать не-

сложные объекты и 

процессы реального 

мира, своей соб-

ственной деятель-

ности и деятельно-

сти группы, включая 

навыки роботехни-

ческого проектиро-

вания;                            

- моделировать объ-

екты и процессы ре-

ального мира. 



пись) и участвовать в 

художественно - твор-

ческой деятельности, 

используя различные 

художественные мате-

риалы и приемы работы 

с ними. 

 

 

 

 

-иметь представление 

об основных жанрах 

пластических искусств. 

 

 

-эмоционально - цен-

ностно относиться к 

природе, человеку, об-

ществу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-воспринимать  шедев-

ры своего националь-

ного, российского и 

мирового искусства, 

изображающие приро-

ду, человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вать в художественно - 

творческой деятельно-

сти, используя различ-

ные художественные 

материалы и приемы 

работы с ними. 

 

 

 

 

 

 

-различать основные 

виды и жанры пласти-

ческих искусств. 

 

 

-эмоционально - цен-

ностно относиться к 

природе, человеку, об-

ществу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-воспринимать шедев-

ры своего националь-

ного, российского и 

мирового искусства, 

изображающие приро-

ду, человека; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-приводить примеры 

скульптура) и участ-

вовать в художе-

ственно - творческой 

деятельности, ис-

пользуя различные 

художественные ма-

териалы и приемы 

работы с ними для 

передачи собствен-

ного замысла. 

 

 

-различать основные 

виды и жанры пла-

стических искусств, 

понимать их специ-

фику; 

-эмоционально - 

ценностно относить-

ся к природе, челове-

ку, обществу; разли-

чать и передавать в 

художественно - 

творческой деятель-

ности характер сред-

ствами художествен-

ного образного язы-

ка. 

 

- узнавать, воспри-

нимать шедевры 

своего национально-

го, российского и 

мирового искусства, 

изображающие при-

роду, человека, раз-

личные стороны 

окружающего мира. 

 

 

 

-приводить примеры 

ведущих художе-

птура, художествен-

ное конструирование 

и дизайн, декоративно 

прикладное искус-

ство) и участвовать в 

художественно твор-

ческой деятельности, 

используя различные 

художественные ма-

териалы и приемы ра-

боты с ними для пере-

дачи собственного за-

мысла. 

-различать основные 

виды и жанры пла-

стических искусств, 

понимать их специ-

фику; 

-эмоционально  - цен-

ностно относиться к 

природе, человеку, 

обществу; различать и 

передавать в художе-

ственно - творческой 

деятельности харак-

тер, эмоциональные 

состояния и свое от-

ношение к ним сред-

ствами художествен-

ного образного языка; 

-узнавать, восприни-

мать, описывать и 

эмоционально оцени-

вать шедевры своего 

национального, рос-

сийского и мирового 

искусства, изобража-

ющие природу, чело-

века, различные сто-

роны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. 

д.) окружающего мира 

и жизненных явлений; 

-приводить примеры 

ведущих художе-



-приводить пример ве-

дущих художественных 

музеев России. 

 

ведущих художествен-

ных музеев России и 

художественных музеев 

своего региона; 

ственных музеев 

России и художе-

ственных музеев 

своего региона по-

нимать их назначе-

ние. 

ственных музеев Рос-

сии и художествен-

ных музеев своего ре-

гиона, показывать на 

примерах их роль и 

назначение. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-воспринимать произведе-

ния изобразительного ис-

кусства; участвовать в 

обсуждении их содержа-

ния. 

 

 

 

 

 

-видеть проявления пре-

красного в произведениях 

искусства (картины). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-воспринимать произ-

ведения изобразитель-

ного искусства; 

участвовать в об-

суждении их содер-

жания. 

 

 

 

 

-видеть проявления 

прекрасного в произ-

ведениях искусства 

(картины). 

 

-воспринимать про-

изведения изобра-

зительного искус-

ства; участвовать 

в обсуждении их 

содержания и вы-

разительных 

средств. 

 

-видеть проявления 

прекрасного в про-

изведениях искус-

ства (картины, 

скульптура), в при-

роде, на улице. 

 

 

-воспринимать произ-

ведения изобразитель-

ного искусства; 

участвовать в об-

суждении их содер-

жания и выразитель-

ных средств; разли-

чать сюжет и со-

держание в знакомых 

произведениях; 

-видеть проявления 

прекрасного в произ-

ведениях искусства 

(картины, архитек-

тура, скульптура и 

т. д.), в природе, на 

улице, в быту; 

-высказывать аргу-

ментированное суж-

дение о художествен-

ных произведениях, 

изображающих при-

роду и человека в раз-

личных эмоциональ-

ных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Учащийся научится: 

-создавать простые ком-

позиции на заданную тему 

на плоскости; 

 

 

-использовать вырази-

тельные средства изобра-

зительного искусства: 

композицию, линию, цвет 

для воплощения соб-

-создавать простые 

композиции на задан-

ную тему на плоско-

сти и в пространстве; 

 

-использовать выра-

зительные средства 

изобразительного ис-

кусства: композицию, 

форму, ритм, линию, 

-создавать простые 

композиции на за-

данную тему на 

плоскости и в про-

странстве; 

-использовать вы-

разительные сред-

ства изобразитель-

ного искусства: 

композицию, фор-

-создавать простые 

композиции на задан-

ную тему на плоско-

сти и в пространстве; 

 

-использовать выра-

зительные средства 

изобразительного ис-

кусства: композицию, 

форму, ритм, линию, 



ственного художествен-

но-творческого замысла; 

 

 

 

 

 

-различать основные и 

составные, теплые и хо-

лодные цвета; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цвет для воплощения 

собственного художе-

ственно-творческого 

замысла; 

 

 

 

-различать основные 

и составные, теплые и 

холодные цвета; из-

менять их эмоцио-

нальную напряжен-

ность с помощью 

смешивания с белой и 

черной красками; 

 

 

 

 

 

 

 

 

-создавать средствами 

живописи, графики, 

скульптуры, декора-

тивно-прикладного 

искусства образ чело-

века: передавать на 

плоскости и в объеме 

пропорции лица, фи-

гуры; 

 

 

 

 

-наблюдать, сравни-

вать, сопоставлять  

пространственную 

форму предмета; 

 

-изображать предме-

ты различной формы; 

 

-использовать про-

му, ритм, линию, 

цвет, объем для 

воплощения соб-

ственного художе-

ствено-творческого 

замысла; 

 

-различать основ-

ные и составные, 

теплые и холодные 

цвета; изменять их 

эмоциональную 

напряженность с 

помощью смеши-

вания с белой и 

черной красками; 

использовать их 

для передачи ху-

дожественного за-

мысла в собствен-

ной учеб-

но-творческой дея-

тельности; 

-создавать сред-

ствами живописи, 

графики, скульп-

туры, декоратив-

но-прикладного 

искусства образ че-

ловека: передавать 

на плоскости и в 

объеме пропорции 

лица, фигуры;  

 

 

 

-наблюдать, сравни-

вать, сопоставлять и 

анализировать про-

странственную 

форму предмета; 

-изображать пред-

меты различной 

формы; 

-использовать про-

цвет, объем, фактуру; 

различные художе-

ственные материалы 

для воплощения соб-

ственного художе-

ственно-творческого 

замысла; 

-различать основные 

и составные, теплые и 

холодные цвета; из-

менять их эмоцио-

нальную напряжен-

ность с помощью 

смешивания с белой и 

черной красками; ис-

пользовать их для пе-

редачи художествен-

ного замысла в соб-

ственной учеб-

но-творческой дея-

тельности; 

 

 

-создавать средствами 

живописи, графики, 

скульптуры, декора-

тивно-прикладного 

искусства образ чело-

века: передавать на 

плоскости и в объеме 

пропорции лица, фи-

гуры; передавать ха-

рактерные черты 

внешнего облика, 

одежды, украшений 

человека; 

-наблюдать, сравни-

вать, сопоставлять и 

анализировать про-

странственную форму 

предмета;  

-изображать предме-

ты различной формы;  

 

-использовать про-



 

 

 

 

 

 

 

-создавать средствами 

живописи, графики, 

скульптуры, декоратив-

но-прикладного искусства 

образ человека; 

-наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять  простран-

ственную форму предме-

та; 

-изображать предметы 

различной формы; 

-использовать простые 

формы для создания вы-

разительных образов в 

живописи, скульптуре, 

графике; 

-использовать декоратив-

ные элементы, раститель-

ные узоры для украшения 

своих изделий и предме-

тов быта; 

-использовать ритм  для 

создания орнамента; 

 

 

-знакомиться с историей и 

стилистикой произведе-

ний народных художе-

ственных промыслов в 

России (с учетом местных 

условий). 

 

стые формы для со-

здания выразитель-

ных образов в живо-

писи, скульптуре, 

графике; 

 

 

 

-использовать декора-

тивные элементы, рас-

тительные узоры для 

украшения своих из-

делий и предметов 

быта; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-использовать ритм  

для создания орна-

мента; 

 

- передавать специфи-

ку стилистики произ-

ведений народных ху-

дожественных про-

мыслов в России (с 

учетом местных усло-

вий). 

стые формы для 

создания вырази-

тельных образов в 

живописи, скульп-

туре, графике, ху-

дожественном кон-

струировании; 

-использовать деко-

ративные элементы, 

геометрические, 

растительные узо-

ры для украшения 

своих изделий и 

предметов быта; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-использовать ритм 

и стилизацию форм 

для создания орна-

мента; 

-передавать в соб-

ственной художе-

ственно-творческой 

деятельности спе-

цифику стилистики 

произведений 

народных художе-

ственных промыс-

лов в России (с 

учетом местных 

условий). 

стые формы для со-

здания выразитель-

ных образов в живо-

писи, скульптуре, 

графике, художе-

ственном конструиро-

вании; 

 

-использовать декора-

тивные элементы, гео-

метрические, расти-

тельные узоры для 

украшения своих из-

делий и предметов 

быта;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-использовать ритм и 

стилизацию форм для 

создания орнамента;  

 

-передавать в соб-

ственной художе-

ственно-творческой 

деятельности специ-

фику стилистики про-

изведений народных 

художественных про-

мыслов в России (с 

учетом местных усло-

вий). 



Учащийся получит возможность научиться: 

-пользоваться средства-

ми выразительности язы-

ка живописи, графики, 

скульптуры, в собствен-

ной художественно 

-творческой деятельно-

сти; 

пользоваться сред-

ствами выразитель-

ности языка живопи-

си, графики, скульп-

туры, декоративно 

-прикладного искус-

ства, в собственной 

художественно 

-творческой деятель-

ности; 

-пользоваться 

средствами выра-

зительности языка 

живописи, графики, 

скульптуры, деко-

ративно 

-прикладного искус-

ства, художе-

ственного кон-

струирования в 

собственной худо-

жественно 

-творческой дея-

тельности; 

-передавать разно-

образные эмоцио-

нальные состояния, 

используя различ-

ные оттенки цве-

та, при создании 

живописных ком-

позиций на задан-

ные темы; 

-моделировать но-

вые формы, раз-

личные ситуации 

путем трансфор-

мации известного, 

создавать новые 

образы природы, 

человека, фанта-

стического суще-

ства средствами 

изобразительного 

искусства; 

-выполнять про-

стые рисунки и ор-

наментальные 

композиции, ис-

пользуя язык ком-

пьютерной графи-

ки в программе 

Paint. 

-пользоваться сред-

ствами выразитель-

ности языка живопи-

си, графики, скульп-

туры, декоративно 

-прикладного искус-

ства, художествен-

ного конструирования 

в собственной худо-

жественно 

-творческой деятель-

ности;  

 

 

-передавать разнооб-

разные эмоциональ-

ные состояния, ис-

пользуя различные 

оттенки цвета, при 

создании живописных 

композиций на задан-

ные темы; 

 

-моделировать новые 

формы, различные 

ситуации путем 

трансформации из-

вестного, создавать 

новые образы приро-

ды, человека, фанта-

стического существа 

и построек средства-

ми изобразительного 

искусства и компью-

терной графики; 

-выполнять простые 

рисунки и орнамен-

тальные композиции, 

используя язык ком-

пьютерной графики в 

программе Paint. 

 

Значимые  темы искусства. 



О чем говорит искусство? 

Учащийся научится: 

-понимать значимые темы 

искусства; 

 

 

 

 

 

-выбирать художествен-

ные материалы, средства 

художественной вырази-

тельности для создания 

образов природы, челове-

ка; 

 

 

 

 

-решать художественные 

задачи (передавать состо-

яние природы, сказочного 

героя — в живописи, гра-

фике и скульптуре) с опо-

рой на правила перспек-

тивы, цветоведения, усво-

енные способы действия. 

 

-осознавать значимые 

темы искусства; 

 

 

 

 

 

-выбирать художе-

ственные материалы, 

средства художе-

ственной выразитель-

ности для создания 

образов природы, че-

ловека и передачи 

своего отношения к 

ним; 

 

 

-решать художествен-

ные задачи (переда-

вать состояние приро-

ды, человека, сказоч-

ного героя — в живо-

писи, графике и 

скульптуре) с опорой 

на правила перспек-

тивы, цветоведения, 

усвоенные способы 

действия. 

-осознавать значи-

мые темы искус-

ства и отражать их 

в собственной ху-

дожественно 

-творческой дея-

тельности; 

-выбирать художе-

ственные материа-

лы, средства худо-

жественной выра-

зительности для 

создания образов 

природы, человека, 

явлений и передачи 

своего отношения к 

ним; 

-решать художе-

ственные задачи 

(передавать состо-

яние природы, че-

ловека, сказочного 

героя, предмета — 

в живописи, графи-

ке и скульптуре, 

выражая свое от-

ношение к каче-

ствам данного объ-

екта) с опорой на 

правила перспекти-

вы, цветоведения, 

усвоенные способы 

действия. 

-осознавать значимые 

темы искусства и от-

ражать их в собствен-

ной художественно 

-творческой деятель-

ности; 

 

-выбирать художе-

ственные материалы, 

средства художе-

ственной выразитель-

ности для создания 

образов природы, че-

ловека, явлений и пе-

редачи своего отно-

шения к ним;  

 

-решать художествен-

ные задачи (переда-

вать характер и наме-

рения объекта — при-

роды, человека, ска-

зочного героя, пред-

мета, явления и т. 

д. — в живописи, 

графике и скульптуре, 

выражая свое отно-

шение к качествам 

данного объекта) с 

опорой на правила 

перспективы, цвето-

ведения, усвоенные 

способы действия. 

 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

-видеть, чувствовать и 

изображать красоту и 

разнообразие природы, 

человека, зданий, предме-

тов; 

 

 

-видеть, чувствовать 

и изображать красо-

ту и разнообразие 

природы, человека, 

зданий, предметов; 

 

 

-видеть, чувство-

вать и изображать 

красоту и разнооб-

разие природы, че-

ловека, зданий, 

предметов; 

-понимать и пере-

-видеть, чувствовать 

и изображать красо-

ту и разнообразие 

природы, человека, 

зданий, предметов; 

 

-понимать и переда-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-участвовать в коллек-

тивных работах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-изображать пейза-

жи, натюрморты, 

портреты, выражая 

свое отношение к 

ним; 

 

 

-участвовать в кол-

лективных работах. 

давать в художе-

ственной работе 

разницу представ-

лений о красоте 

человека в разных 

культурах мира; 

 

 

-изображать пей-

зажи, натюрмор-

ты, портреты, 

выражая свое от-

ношение к ним; 

-изображать мно-

гофигурные компо-

зиции и участво-

вать в коллектив-

ных работах. 

вать в художествен-

ной работе разницу 

представлений о кра-

соте человека в раз-

ных культурах мира; 

проявлять терпи-

мость к другим вку-

сам и мнениям; 

-изображать пейза-

жи, натюрморты, 

портреты, выражая 

свое отношение к 

ним; 

-изображать мно-

гофигурные компози-

ции на значимые жиз-

ненные темы и 

участвовать в кол-

лективных работах 

на эти темы. 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

1класс 2класс 3класс 4класс 

Виды художественной деятельности 

 

Восприятие произведений ис

кусства. 

Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотография и произведение 

изобразительного искусства: 

сходство и различия. 

 

Человек, мир природы в реаль-

ной жизни. 

 

 

 

 

Восприятие произведений ис

кусства. 

Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотография и произведение 

изобразительного искусства: 

сходство и различия. 

 

Человек, мир природы в реаль-

ной жизни: образ человека, при-

роды в искусстве. 

 

Представления о богатстве и раз-

нообразии художественной куль-

Восприятие произведений ис

кусства. 

Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. 

Образная сущность искусства: 

художественный образ, его 

условность. 

Отражение в произведениях пла-

стических искусств общечелове-

ческих идей о нравственности и 

эстетике: отношение к природе, 

человеку. 

 

Фотография и произведение 

изобразительного искусства: 

сходство и различия. 

 

Человек, мир природы в реаль-

ной жизни: образ человека, при-

роды в искусстве. 

 

Представления о богатстве и раз-

нообразии художественной куль-

Восприятие произведений ис

кусства. 

Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. 

Образная сущность искусства: 

художественный образ, его 

условность, передача общего 

через единичное. 

Отражение в произведениях 

пластических искусств общече-

ловеческих идей о нравственно-

сти и эстетике: отношение к 

природе, человеку и обществу.  

Фотография и произведение 

изобразительного искусства: 

сходство и различия.  

 

Человек, мир природы в реаль-

ной жизни: образ человека, при-

роды в искусстве.  

 

Представления о богатстве и 

разнообразии художественной 



 

 

 

Выдающиеся представители 

изобразительного искусства 

народов России (по выбору). 

 

Ведущие художественные музеи 

России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. 

 

Восприятие шедевров нацио-

нального, российского и мирово-

го искусства. 

 

Представление о роли изобрази-

тельных (пластических) искусств 

в повседневной жизни человека, 

туры (на примере культуры 

народов России). 

 

Выдающиеся представители 

изобразительного искусства 

народов России (по выбору). 

 

Ведущие художественные музеи 

России (ГТГ, Русский музей, Эр-

митаж) и региональные музеи. 

 

Восприятие шедевров нацио-

нального, российского и мирово-

го искусства. 

 

Представление о роли изобрази-

тельных (пластических) искусств 

в повседневной жизни человека, 

туры (на примере культуры 

народов России). 

 

Выдающиеся представители 

изобразительного искусства 

народов России (по выбору). 

 

Ведущие художественные музеи 

России (ГТГ, Русский музей, Эр-

митаж) и региональные музеи. 

 

Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров национального, 

российского и мирового искус-

ства. 

Представление о роли изобрази-

тельных (пластических) искусств 

в повседневной жизни человека, 

в организации его материального 

окружения. 

культуры (на примере культуры 

народов России).  

 

Выдающиеся представители 

изобразительного искусства 

народов России (по выбору).  

 

Ведущие художественные музеи 

России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные му-

зеи.  

Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров национально-

го, российского и мирового ис-

кусства.  

Представление о роли изобрази-

тельных (пластических) искус-

ств в повседневной жизни чело-

века, в организации его матери-

ального окружения. 

Рисунок. 

Материалы для рисунка: каран-

даш,  фломастер,  пастель, мел-

ки. 

Приемы работы с различными 

графическими материалами. 

Роль рисунка в искусстве: ос-

новная и вспомогательная. 

Рисунок. 

Материалы для рисунка: каран-

даш, фломастер, пастель, мелки. 

 

Приемы работы с различными 

графическими материалами. 

Роль рисунка в искусстве: основ-

ная и вспомогательная. 

Рисунок. 

Материалы для рисунка: каран-

даш, ручка, фломастер,  пастель, 

мелки. 

Приемы работы с различными 

графическими материалами. 

Роль рисунка в искусстве: основ-

ная и вспомогательная. 

Рисунок. 

Материалы для рисунка: каран-

даш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки. 

 Приемы работы с различными 

графическими материалами.  

Роль рисунка в искусстве: ос-

новная и вспомогательная. Кра-



Красота и разнообразие приро-

ды, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисун-

ка. 

Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные 

черты. 

Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, вы-

раженные средствами рисунка. 

 

Изображение деревьев, птиц, жи-

вотных: общие и характерные 

черты. 

Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, вы-

раженные средствами рисунка. 

 

Изображение деревьев, птиц, жи-

вотных: общие и характерные 

черты. 

сота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисун-

ка.  

Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные 

черты. 

Живопись. 

Живописные материалы. 

Красота и разнообразие приро-

ды, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живо-

писи. 

 

 

 

 

 

Образы природы и человека в 

живописи. 

Живопись. 

Живописные материалы. 

Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, вы-

раженные средствами живописи. 

Цвет основа языка живописи. 

 

 

 

 

 

Образы природы и человека в 

живописи. 

Живопись. 

Живописные материалы. 

Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, вы-

раженные средствами живописи. 

Цвет основа языка живописи. 

Выбор средств художественной 

выразительности для создания 

живописного образа в соответ-

ствии с поставленными задача-

ми. 

 

Образы природы и человека в 

живописи. 

Живопись. 

Живописные материалы. Красо-

та и разнообразие природы, че-

ловека, зданий, предметов, вы-

раженные средствами живописи.  

Цвет основа языка живописи.  

Выбор средств художественной 

выразительности для создания 

живописного образа в соответ-

ствии с поставленными задача-

ми.  

Образы природы и человека в 

живописи. 

Скульптура. 

Материалы скульптуры. 

 

 

Элементарные приемы работы с 

пластическими скульптурными 

материалами (пластилин, глина 

Скульптура. 

Материалы скульптуры. 

 

 

Элементарные приемы работы с 

пластическими скульптурными 

материалами для создания выра-

Скульптура. 

Материалы скульптуры и их роль 

в создании выразительного обра-

за. 

Элементарные приемы работы с 

пластическими скульптурными 

материалами для создания выра-

Скульптура. 

Материалы скульптуры и их 

роль в создании выразительного 

образа.  

Элементарные приемы работы с 

пластическими скульптурными 

материалами для создания выра-



— раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы). 

зительного образа (пластилин, 

глина — раскатывание, набор 

объема, вытягивание формы). 

зительного образа (пластилин, 

глина — раскатывание, набор 

объема, вытягивание формы). 

Объем — основа языка скульп-

туры. 

зительного образа (пластилин, 

глина — раскатывание, набор 

объема, вытягивание формы).  

Объем — основа языка скульп-

туры.  

Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульп-

туры. 

Художественное конструиро

вание и дизайн. 

Разнообразие материалов для 

художественного конструирова-

ния и моделирования (пласти-

лин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с 

различными материалами для 

создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, 

набор объема, вытягивание фор-

мы; бумага и картон — сгибание, 

вырезание). 

Художественное конструиро

вание и дизайн. 

Разнообразие материалов для ху-

дожественного конструирования 

и моделирования (пластилин, 

бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с 

различными материалами для 

создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, 

набор объема, вытягивание фор-

мы; бумага и картон — сгибание, 

вырезание). 

Художественное конструиро

вание и дизайн. 

Разнообразие материалов для ху-

дожественного конструирования 

и моделирования (пластилин, 

бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с 

различными материалами для 

создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, 

набор объема, вытягивание фор-

мы; бумага и картон — сгибание, 

вырезание). 

Художественное конструиро

вание и дизайн. 

Разнообразие материалов для 

художественного конструирова-

ния и моделирования (пласти-

лин, бумага, картон и др.). Эле-

ментарные приемы работы с 

различными материалами для 

создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, 

набор объема, вытягивание 

формы; бумага и картон — сги-

бание, вырезание). Представле-

ние о возможностях использо-

вания навыков художественного 

конструирования и моделирова-

ния в жизни человека. 

Декоративноприкладное ис

кусство. 

Декоративноприкладное ис

кусство. 

Декоративноприкладное ис

кусство. 

Декоративноприкладное ис

кусство. 



Истоки декоратив-

но-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. 

 

 

 

 

 

 

Образ человека в традиционной 

культуре. 

 

 

 

 

 

Сказочные образы в народной 

культуре и декоратив-

но-прикладном искусстве. 

Истоки декоратив-

но-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. 

 

 

 

 

 

 

Образ человека в традиционной 

культуре. 

 

 

 

 

 

Сказочные образы в народной 

культуре и декоратив-

но-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры 

на стекле и т. д.). 

Истоки декоратив-

но-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. 

Понятие о синтетичном характе-

ре народной культуры (украше-

ние жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма; музыка, 

песни, хороводы; былины, сказа-

ния, сказки). 

Образ человека в традиционной 

культуре. 

Представления народа о мужской 

и женской красоте, отраженные в 

изобразительном искусстве, 

сказках, песнях. Сказочные обра-

зы. 

Сказочные образы в народной 

культуре и декоратив-

но-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры 

на стекле и т. д.). 

Истоки декоратив-

но-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие 

о синтетичном характере народ-

ной культуры (украшение жи-

лища, предметов быта, орудий 

труда, костюма; музыка, песни, 

хороводы; былины, сказания, 

сказки). 

 Образ человека в традиционной 

культуре.  

Представления народа о муж-

ской и женской красоте, отра-

женные в изобразительном ис-

кусстве, сказках, песнях.  

 

Сказочные образы в народной 

культуре и декоратив-

но-прикладном искусстве.  

Разнообразие форм в природе 

как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узо-

ры на стекле и т. д.). Ознаком-

ление с произведениями народ-

ных художественных промыс-

лов в России (с учетом местных 



условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. 

Элементарные приемы компози-

ции на плоскости и в простран-

стве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль 

в построении композиции. 

 

Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, бли-

же — больше. 

 

 

 

 

 

 

Композиционный центр (зри-

тельный центр композиции). 

Композиция. 

Элементарные приемы компози-

ции на плоскости и в простран-

стве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль 

и диагональ в построении компо-

зиции. 

Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе 

— больше, дальше — меньше, 

загораживания. 

Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и ма-

ленькое, тонкое и толстое, тем-

ное и светлое. 

 

Композиционный центр (зри-

тельный центр композиции). 

Главное и второстепенное в ком-

позиции. 

Симметрия. 

Композиция. 

Элементарные приемы компози-

ции на плоскости и в простран-

стве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль 

и диагональ в построении компо-

зиции. 

Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе 

— больше, дальше — меньше, 

загораживания. 

Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и ма-

ленькое, тонкое и толстое, тем-

ное и светлое, спокойное и дина-

мичное и т. д. 

Композиционный центр (зри-

тельный центр композиции). 

Главное и второстепенное в ком-

позиции. 

Симметрия и асимметрия 

Композиция. 

Элементарные приемы компо-

зиции на плоскости и в про-

странстве.  

Понятия: горизонталь, верти-

каль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и пер-

спектива. Понятия: линия гори-

зонта, ближе — больше, дальше 

— меньше, загораживания.  

Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, 

темное и светлое, спокойное и 

динамичное и т. д.  

 

Композиционный центр (зри-

тельный центр композиции). 

Главное и второстепенное в 

композиции. 

 Симметрия и асимметрия. 

Цвет. 

Основные и составные цвета. 

Теплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Роль белой и 

черной красок. 

Цвет. 

Основные и составные цвета. 

Теплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Роль белой и 

черной красок в выразительности 

Цвет. 

Основные и составные цвета. 

Теплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Роль белой и 

черной красок в эмоциональном 

Цвет. 

Основные и составные цвета. 

Теплые и холодные цвета. Сме-

шение цветов. Роль белой и чер-

ной красок в эмоциональном 



 

 

 

 

Практическое овладение осно-

вами цветоведения. 

образа. 

 

Эмоциональные возможности 

цвета. 

Практическое овладение основа-

ми цветоведения. 

звучании и выразительности об-

раза. 

Эмоциональные возможности 

цвета. 

Практическое овладение основа-

ми цветоведения. 

звучании и выразительности об-

раза.  

Эмоциональные возможности 

цвета.  

Практическое овладение осно-

вами цветоведения. Передача с 

помощью цвета характера пер-

сонажа, его эмоционального со-

стояния. 

Линия. 

Многообразие линий (тонкие, 

толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые). 

 

 

Линия, штрих, пятно и художе-

ственный образ. 

Линия. 

Многообразие линий (тонкие, 

толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закругленные 

спиралью). 

 

Линия, штрих, пятно и художе-

ственный образ. 

Линия. 

Многообразие линий (тонкие, 

толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закругленные 

спиралью, летящие) и их знако-

вый характер. 

Линия, штрих, пятно и художе-

ственный образ. 

Передача с помощью линии эмо-

ционального состояния природы, 

человека, животного. 

Линия. 

Многообразие линий (тонкие, 

толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закругленные 

спиралью, летящие) и их знако-

вый характер.  

Линия, штрих, пятно и художе-

ственный образ.  

Передача с помощью линии 

эмоционального состояния при-

роды, человека, животного. 

Форма. 

Разнообразие форм предметного 

мира и передача их на плоскости 

и в пространстве. 

 

Простые геометрические формы. 

Природные формы. 

 

Форма. 

Разнообразие форм предметного 

мира и передача их на плоскости 

и в пространстве. 

 

Простые геометрические формы. 

Природные формы. 

Форма. 

Разнообразие форм предметного 

мира и передача их на плоскости 

и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. 

Простые геометрические формы. 

Природные формы. 

Трансформация форм. Силуэт. 

Форма. 

Разнообразие форм предметного 

мира и передача их на плоскости 

и в пространстве.  

Сходство и контраст форм.  

Простые геометрические фор-

мы. Природные формы. Транс-

формация форм. Влияние фор-



 мы предмета на представление о 

его характере. Силуэт. 

Объём. 

Объем в пространстве и объем 

на плоскости. 

Способы передачи объема. 

Объём. 

Объем в пространстве и объем на 

плоскости. 

Способы передачи объема. 

Объём. 

Объем в пространстве и объем на 

плоскости. 

Способы передачи объема. 

Выразительность объемных ком-

позиций. 

Объём. 

Объем в пространстве и объем 

на плоскости.  

Способы передачи объема. Вы-

разительность объемных компо-

зиций. 

Ритм. 

Виды ритма (спокойный, беспо-

койный). 

 

Ритм линий, пятен, цвета. 

 

 

 

 

 

 

Ритм в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Ритм. 

Виды ритма (спокойный, беспо-

койный). 

  

Ритм линий, пятен, цвета. 

 

 

 

Передача движения в компози-

ции с помощью ритма элементов. 

 

Ритм в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Ритм. 

Виды ритма (спокойный, замед-

ленный, порывистый, беспокой-

ный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль 

ритма в эмоциональном звучании 

композиции живописи и рисунке. 

 

Передача движения в компози-

ции с помощью ритма элементов. 

 

Ритм в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Ритм. 

Виды ритма (спокойный, замед-

ленный, порывистый, беспокой-

ный и т. д.).  

Ритм линий, пятен, цвета. Роль 

ритма в эмоциональном звуча-

нии композиции в живописи и 

рисунке.  

Передача движения в компози-

ции с помощью ритма элемен-

тов.  

Особая роль ритма в декоратив-

но-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. 

Наблюдение природы и природ-

ных явлений, различение их ха-

рактера . 

 

Разница в изображении природы 

Земля — наш общий дом. 

Наблюдение природы и природ-

ных явлений, различение их ха-

рактера и эмоциональных состо-

яний. 

Разница в изображении природы 

Земля — наш общий дом. 

Наблюдение природы и природ-

ных явлений, различение их ха-

рактера и эмоциональных состо-

яний. 

Разница в изображении природы 

Земля — наш общий дом. 

Наблюдение природы и природ-

ных явлений, различение их ха-

рактера и эмоциональных состо-

яний. 

 Разница в изображении приро-



в разное время года, суток, в 

различную погоду. 

Жанр пейзажа. 

 

Использование различных худо-

жественных материалов и 

средств для создания вырази-

тельных образов природы. 

 

 

 

 

Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изоб-

ражающих природу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в разное время года, суток, в раз-

личную погоду. 

Жанр пейзажа. Пейзажи разных 

географических широт. 

Использование различных худо-

жественных материалов и 

средств для создания вырази-

тельных образов природы. 

 

 

 

 

Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изоб-

ражающих природу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с несколькими 

наиболее яркими культурами 

мира, представляющими разные 

в разное время года, суток, в раз-

личную погоду. 

Жанр пейзажа. Пейзажи разных 

географических широт. 

Использование различных худо-

жественных материалов и 

средств для создания вырази-

тельных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи 

гнезда, норы, ульи, панцирь че-

репахи, домик улитки и т.д. 

 

Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изоб-

ражающих природу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с несколькими 

наиболее яркими культурами 

мира, представляющими разные 

ды в разное время года, суток, в 

различную погоду. Жанр пейза-

жа. Пейзажи разных географи-

ческих широт.  

Использование различных ху-

дожественных материалов и 

средств для создания вырази-

тельных образов природы.  

Постройки в природе: птичьи 

гнезда, норы, ульи, панцирь че-

репахи, домик улитки и т.д. 

 

Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изоб-

ражающих природу. Общность 

тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произве-

дениях авторов — представите-

лей разных культур, народов, 

стран (например, 

А. К. Саврасов, И. И. Левитан, 

И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, 

К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог 

и др.). 

Знакомство с несколькими 

наиболее яркими культурами 

мира, представляющими разные 



 

 

 

 

 

 

Образ человека в искусстве раз-

ных народов. 

Образы архитектуры и декора-

тивно-прикладного искусства. 

народы и эпохи (например, 

Древняя Греция, средневековая 

Европа, Япония или Индия). 

 

 

 

Образ человека в искусстве раз-

ных народов. 

Образы архитектуры и декора-

тивно-прикладного искусства. 

народы и эпохи (например, 

Древняя Греция, средневековая 

Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в ха-

рактере культурных традиций 

разных народов мира. 

Образ человека в искусстве раз-

ных народов. 

Образы архитектуры и декора-

тивно-прикладного искусства. 

народы и эпохи (например, 

Древняя Греция, средневековая 

Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в ха-

рактере культурных традиций 

разных народов мира.  

Образ человека в искусстве раз-

ных народов.  

Образы архитектуры и декора-

тивно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. 

 

 

 

Пейзажи родной природы. 

 

 

 

 

Связь изобразительного искус-

ства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказка-

ми. 

 

Родина моя — Россия. 

Роль природных условий в ха-

рактере традиционной культуры 

народов России. 

Пейзажи родной природы. 

Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма. 

 

Связь изобразительного искус-

ства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. 

Образ человека в традиционной 

культуре. 

Родина моя — Россия. 

Роль природных условий в ха-

рактере традиционной культуры 

народов России. 

Пейзажи родной природы. 

Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма. 

 

Связь изобразительного искус-

ства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. 

Образ человека в традиционной 

культуре. 

 

 

Образ защитника Отечества. 

Родина моя — Россия. 

Роль природных условий в ха-

рактере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи род-

ной природы. Единство декора-

тивного строя в украшении жи-

лища, предметов быта, орудий 

труда, костюма. Связь изобрази-

тельного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, ска-

заниями, сказками.  

Образ человека в традиционной 

культуре.  

Представления народа о красоте 

человека (внешней и духовной), 

отраженные в искусстве.  

Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаи Человек и человеческие взаи Человек и человеческие взаи Человек и человеческие взаи



моотношения. 

Образ человека в разных культу-

рах мира. 

 

 

Жанр портрета.  

Темы любви, дружбы, семьи в 

искусстве. 

моотношения. 

Образ человека в разных культу-

рах мира. 

Образ современника. 

 

Жанр портрета.  

Темы любви, дружбы, семьи в 

искусстве. 

моотношения. 

Образ человека в разных культу-

рах мира. 

Образ современника. 

 

Жанр портрета.  

Темы любви, дружбы, семьи в 

искусстве. 

Эмоциональная и художествен-

ная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, бес-

корыстие и т. д. 

моотношения. 

Образ человека в разных куль-

турах мира.  

Образ современника.  

 

Жанр портрета. 

 Темы любви, дружбы, семьи в 

искусстве.  

Эмоциональная и художествен-

ная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д.  

Образы персонажей, вызываю-

щие гнев, раздражение, презре-

ние. 

Искусство дарит людям красо

ту. 

Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных худо-

жественных материалов и 

средств для создания проектов 

красивых, удобных и вырази-

тельных предметов быта. 

 

Представление о роли изобрази-

Искусство дарит людям красо

ту. 

Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных худо-

жественных материалов и 

средств для создания проектов 

красивых, удобных и вырази-

тельных предметов быта. 

 

Представление о роли изобрази-

Искусство дарит людям красо

ту. 

Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных худо-

жественных материалов и 

средств для создания проектов 

красивых, удобных и вырази-

тельных предметов быта, видов 

транспорта. 

Представление о роли изобрази-

Искусство дарит людям кра

соту. 

Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных ху-

дожественных материалов и 

средств для создания проектов 

красивых, удобных и вырази-

тельных предметов быта, видов 

транспорта. Представление о 

роли изобразительных (пласти-



тельных (пластических) искусств 

в повседневной жизни человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жанр натюрморта. 

 

Художественное конструирова-

ние и оформление помещений. 

тельных (пластических) искусств 

в повседневной жизни человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жанр натюрморта. 

 

Художественное конструирова-

ние и оформление помещений, 

парков, транспорта и посуды. 

тельных (пластических) искусств 

в повседневной жизни человека, 

в организации его материального 

окружения. 

Отражение в пластических ис-

кусствах природных, географи-

ческих условий. 

 

 

 

 

Жанр натюрморта. 

 

Художественное конструирова-

ние и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, 

одежды и игрушек. 

ческих) искусств в повседнев-

ной жизни человека, в организа-

ции его материального окруже-

ния. Отражение в пластических 

искусствах природных, геогра-

фических условий, традиций, 

религиозных верований разных 

народов (на примере изобрази-

тельного и декоратив-

но-прикладного искусства наро-

дов России).  

Жанр натюрморта.  

 

Художественное конструирова-

ние и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, 

мебели и одежды, книг и игру-

шек. 

Опыт художествен

нотворческой деятельности. 

Участие в различных видах 

изобразительной, декоратив-

но-прикладной и художествен-

но-конструкторской деятельно-

сти. 

Освоение основ рисунка, живо-

писи, скульптуры, декоратив-

но-прикладного искусства. 

Опыт художествен

нотворческой деятельности. 

Участие в различных видах 

изобразительной, декоратив-

но-прикладной и художествен-

но-конструкторской деятельно-

сти. 

Освоение основ рисунка, живо-

писи, скульптуры, декоратив-

но-прикладного искусства. 

Опыт художествен

нотворческой деятельности. 

Участие в различных видах 

изобразительной, декоратив-

но-прикладной и художествен-

но-конструкторской деятельно-

сти. 

Освоение основ рисунка, живо-

писи, скульптуры, декоратив-

но-прикладного искусства. 

Опыт художествен

нотворческой деятельности. 

Участие в различных видах 

изобразительной, декоратив-

но-прикладной и художествен-

но-конструкторской деятельно-

сти. 

Освоение основ рисунка, живо-

писи, скульптуры, декоратив-

но-прикладного искусства. 



Изображение по памяти и вооб-

ражению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художе-

ственной грамоты: композицией, 

формой, ритмом, линией, цве-

том, объемом. 

 

Создание моделей предметов 

бытового окружения человека. 

Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопла-

стики. 

Выбор и применение вырази-

тельных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке. 

Передача настроения в творче-

ской работе с помощью цвета, 

тона, линии. 

 

 

 

 

 

 

Использование в индивидуаль-

ной и коллективной деятельно-

сти различных художественных 

Изображение с натуры, по памя-

ти и воображению (натюрморт, 

пейзаж, человек, животные, рас-

тения). 

Овладение основами художе-

ственной грамоты: композицией, 

формой, ритмом, линией, цветом, 

объемом. 

 

Создание моделей предметов бы-

тового окружения человека. 

Овладение элементарными навы-

ками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение вырази-

тельных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке. 

Передача настроения в творче-

ской работе с помощью цвета, 

тона, линии, штриха. 

 

 

 

 

 

Использование в индивидуаль-

ной и коллективной деятельно-

сти различных художественных 

техник и материалов: апплика-

Изображение с натуры, по памя-

ти и воображению (натюрморт, 

пейзаж, человек, животные, рас-

тения). 

Овладение основами художе-

ственной грамоты: композицией, 

формой, ритмом, линией, цветом, 

объемом. 

 

Создание моделей предметов бы-

тового окружения человека. 

Овладение элементарными навы-

ками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение вырази-

тельных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, 

живописи. 

Передача настроения в творче-

ской работе с помощью цвета, 

тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна. 

 

 

 

Использование в индивидуаль-

ной и коллективной деятельно-

сти различных художественных 

техник и материалов: коллажа, 

Изображение с натуры, по памя-

ти и воображению (натюрморт, 

пейзаж, человек, животные, рас-

тения). 

Овладение основами художе-

ственной грамоты: композици-

ей, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов 

бытового окружения человека. 

Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопла-

стики. 

Выбор и применение вырази-

тельных средств для реализации 

собственного замысла в рисун-

ке, живописи, аппликации, 

скульптуре, художественном 

конструировании. 

Передача настроения в творче-

ской работе с помощью цвета, 

тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объема, 

фактуры материала. 

Использование в индивидуаль-

ной и коллективной деятельно-

сти различных художественных 

техник и материалов: коллажа, 



техник и материалов: апплика-

ции, бумажной пластики, гуаши, 

туши, карандаша, пастели, вос-

ковых мелков, фломастеров, 

пластилина, природных матери-

алов. 

 

 

 

Участие в обсуждении вырази-

тельных средств произведений 

изобразительного искусства. 

ции, бумажной пластики, гуаши, 

туши, акварели, пастели, воско-

вых мелков, карандаша, флома-

стеров, пластилина, подручных и 

природных материалов. 

 

 

 

Участие в обсуждении содержа-

ния и выразительных средств 

произведений изобразительного 

искусства. 

аппликации, компьютерной ани-

мации, фотографии, видеосъем-

ки, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых 

мелков, туши, карандаша, фло-

мастеров, пластилина, подруч-

ных и природных материалов. 

 

Участие в обсуждении содержа-

ния и выразительных средств 

произведений изобразительного 

искусства, выражение своего от-

ношения к произведению. 

граттажа, аппликации, компью-

терной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, 

видеосъемки, бумажной пласти-

ки, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, каран-

даша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержа-

ния и выразительных средств 

произведений изобразительного 

искусства, выражение своего 

отношения к произведению. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела К

о

л

-

в

о

 

ч

а

с

о

в 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Воспитательный 

потенциал урока 

 1 класс 3

3

 

ч 

  

1 Виды художествен

ной деятельности. 

Восприятие 

произведений 

искусства. 

Особенности художе-

ственного творчества: 

художник и зритель. 

Фотография и произве-

дение изобразительного 

искусства: сходство и 

различия. Человек, мир 

природы в реальной жиз-

ни.Выдающиеся предста-

вители изобразительного 

искусства народов Рос-

сии (по выбору). 

Ведущие художествен-

ные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) 

и региональные музеи.                          

Восприятие шедевров 

1

2

 

ч

. 

 

Эмоционально и эстетиче-

ски воспринимать художе-

ственные фотографии ире-

продукции кар-

тин.Сравнивать их, нахо-

дить сходство и различие 

между фотографией и ре-

продукцией.  

Подводить под понятие 

«реальность изображения». 

Выражать свое отношение 

к шедеврам русского и ми-

рового искусства. 

Группировать и соотносить 

произведения разных видов 

искусств по характе-

ру,эмоциональному состоя-

нию. Осознавать, что архи-

тектура и декоративно-

прикладные искусства во 

все времена украшали 

Реализация педагогами 

школы воспитательного 

потенциала урока пред-

полагает следующее:  

• установление 

доверительных отно-

шений между педагоги-

ческим работником и 

его обучающимися, 

способствующих пози-

тивному восприятию 

обучающимися требо-

ваний и просьб педаго-

гического работника, 

привлечению их внима-

ния к обсуждаемой на 

уроке информации, ак-

тивизации их познава-

тельной деятельности; 

• побуждение обу-

чающихся соблюдать на 

уроке общепринятые 



национального, россий-

ского и мирового искус-

ства.                Представ-

ление о роли изобрази-

тельных (пластических) 

искусств в повседневной 

жизни человека, 

Рисунок. 

Материалы для рисунка: 

карандаш,  фломастер,  

пастель, мелки. 

Приемы работы с раз-

личными графическими 

материалами. 

Роль рисунка в искус-

стве: основная и вспомо-

гательная. 

Красота и разнообразие 

природы, человека, зда-

ний, предметов, выра-

женные средствами ри-

сунка. 

Изображение деревьев, 

птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись.Живописные 

материалы. 

Красота и разнообразие 

природы, человека, зда-

ний, предметов, выра-

женные средствами жи-

вописи. 

Образы природы и чело-

века в живописи. 

Скульптура. Материалы 

скульптуры. Элементар-

ные приемы работы с 

пластическими скульп-

турными материалами 

(пластилин, глина — рас-

катывание, набор объема, 

вытягивание формы). 

Художественное кон

струирование и дизайн. 

жизнь человека;Называть 

ведущие художественные-

музеи России. 

 

 

Овладевать графитными и 

живописными материалами 

в достаточном разнообра-

зии для своего возраста. 

Выполнять графический 

рисунок с использованием 

графитного карандаша и 

цветных карандашей.                      

Соотносить выполненное 

задание  с образцом, пред-

ложенным учителем.                                                   

Изображать деревья и жи-

вотных, используя графи-

ческие приёмы .                                                     

Строить речевое высказы-

вание в устной форме на 

уровне одного предложе-

ния. 

Использовать для создания 

работ различные живопис-

ные материалы: гуашь, ак-

варель, пастель, восковые 

мелки. 

Слушать и понимать речь 

других,  выделять суще-

ственную информацию из 

текста, иллюстрации (кар-

тинки), таблицы. 

Применять на практике 

приёмы обработки пласти-

лина для создания круглой 

фигуры. 

Устанавливать простые 

аналогии по образцу 

(внешняя форма, способ 

передвижения, 

цвет).Понимать информа-

цию, представленную раз-

ными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, 

чертежа. 

нормы поведения, пра-

вила общения со стар-

шими (педагогическими 

работниками) и сверст-

никами (обучающими-

ся), принципы учебной 

дисциплины и самоор-

ганизации;  

• привлечение 

внимания обучающихся 

к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой информацией 

– инициирование ее об-

суждения, высказыва-

ния обучающимися 

своего мнения по ее по-

воду, выработки своего 

к ней отношения;  

• использование 

воспитательных воз-

можностей содержания 

учебного предмета че-

рез демонстрацию обу-

чающимся примеров 

ответственного, граж-

данского поведения, 

проявления человеко-

любия и добросердеч-

ности, через подбор со-

ответствующих текстов 

для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсужде-

ния в классе; 

• применение на 

уроке интерактивных 

форм работы с обуча-

ющимися: интеллекту-

альных игр, стимули-

рующих познаватель-

ную мотивацию обуча-

ющихся; дидактическо-

го театра, где получен-

ные на уроке знания 

обыгрываются в теат-

ральных постановках; 



Разнообразие материалов 

для художественного 

конструирования и моде-

лирования (пластилин, 

бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы 

работы с различными ма-

териалами для создания 

выразительного образа 

(пластилин — раскаты-

вание, набор объема, вы-

тягивание формы; бумага 

и картон — сгибание, 

вырезание). 

Декоратив

ноприкладное искус

ство. 

Истоки декоратив-

но-прикладного искус-

ства и его роль в жизни 

человека. 

Образ человека в тради-

ционной культуре. 

Сказочные образы в 

народной культуре и де-

коративно-прикладном 

искусстве. 

 

Применять приёмы сим-

метричного вырезания для 

получения складных гир-

лянд в объёмных компози-

циях индивидуальных и 

коллективных творческих 

работа. Конструирование 

роспись  веера в технике 

складывания гармошкой.                            

Конструировать архитек-

турное сооружение, ис-

пользуя каркас из бутылки 

применяя приёмы обработ-

ки пластилина и декоратив-

ных элементов (бусин, пу-

говиц, паеток и т.д.). Ис-

пользовать в своей творче-

ской работе элементы твор-

ческого архитектурного и 

декоративного наследия А. 

Гауди. Находить в тексте 

конкретные сведения, фак-

ты, заданные в явном ви-

де.Ориентироваться в соот-

ветствующих возрасту сло-

варях и справочниках 

(включенных в учебники). 

Находить сведения, факты, 

заданные в явном виде. 

Ориентироваться на перво-

начальном уровне в инфор-

мационном и иллюстратив-

ном материале учебника, 

осуществлять поиск нуж-

ной информации в спра-

вочном материа-

ле.Использовать рисуноч-

ные и простые символиче-

ские варианты выполнения 

работы.Понимать содержа-

ние художественных про-

изведений. 

дискуссий, которые да-

ют обучающимся воз-

можность приобрести 

опыт ведения конструк-

тивного диалога; груп-

повой работы или рабо-

ты в парах, которые 

учат обучающихся ко-

мандной работе и взаи-

модействию с другими 

обучающимися;  

• включение в 

урок игровых процедур, 

которые помогают под-

держать мотивацию 

обучающихся к получе-

нию знаний, налажива-

нию позитивных меж-

личностных отношений 

в классе, помогают 

установлению добро-

желательной атмосферы 

во время урока;  

• организация 

шефства мотивирован-

ных и эрудированных 

обучающихся над их 

неуспевающими одно-

классниками, дающего 

обучающимся социаль-

но значимый опыт со-

трудничества и взаим-

ной помощи; 

• инициирование и 

поддержка исследова-

тельской деятельности 

обучающихся в рамках 

реализации ими инди-

видуальных и группо-

вых исследовательских 

проектов, что даст обу-

чающимся возможность 

приобрести навык са-

мостоятельного реше-

ния теоретической про-

блемы, навык генериро-

вания и оформления 

собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим 



идеям, оформленным в 

работах других иссле-

дователей, навык пуб-

личного выступления 

перед аудиторией, ар-

гументирования и от-

стаивания своей точки 

зрения. 

2 Азбука искусства. Как 

говорит искусство? 

Композиция. 

Элементарные приемы 

композиции на плоскости 

и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, 

вертикаль в построении 

композиции. 

Пропорции и перспекти-

ва. 

Понятия: линия горизон-

та, ближе — больше.                                               

Композиционный центр 

(зрительный центр ком-

позиции) 

Цвет. 

Основные и составные 

цвета. Теплые и холод-

ные цвета.                             

Смешение цветов. Роль 

белой и черной красок.                                               

Практическое овладение 

основами цветоведения 

Линия. Многообразие 

линий (тонкие, толстые, 

прямые, волнистые, 

плавные, острые).                                                        

Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. 

Форма. Разнообразие 

форм предметного мира 

и передача их на плоско-

сти и в пространстве.                                                        

Простые геометрические 

формы. Природные фор-

1

1

 

ч

. 

 

 

Владеть простейшими ос-

новами языка живописи, 

графики, скульптуры, деко-

ративно-прикладного ис-

кусства, дизайна.                           

Находить линию горизонта 

в изображениях на фото-

графиях, репродукциях ху-

дожников и рисунках. Раз-

личать пропорции перспек-

тивы ближе- больше. Нахо-

дить композиционный 

центр. Создавать элемен-

тарные композиции на за-

данную тему на плоскости 

(рисунок, живопись). При-

менять начальные навыки 

изображения растений, жи-

вотных, человека, явлений 

природы.       Использовать 

простые формы для созда-

ния выразительных образов 

в рисунке и живописи. 

Различать основные и со-

ставные, теплые и холод-

ные цвета. 

 Применять на их основе 

различные материалы для 

живописи, чтобы переда-

вать образы явлений в при-

роде. 

Использовать в рисунке ли-

нии, как средство вырази-

тельности для передачи об-

раза и состояния природы, 

животного и человека. 

Использовать простые 

формы для создания выра-

зительных образов человека 

в скульптуре. 

 



мы.                               

 Объём. Объем в про-

странстве и объем на 

плоскости.                                           

Способы передачи объе-

ма.                         

Ритм. Виды ритма (спо-

койный, беспокойный).                                                             

Ритм линий, пятен, цвета.                          

Ритм в декоративно при-

кладном искусстве. 

 

 

Использовать принцип по-

строения из геометриче-

ских форм в архитектуре. 

Применять аналогии при-

родных форм в рисунках 

для изготовления  предме-

тов быта. Использовать 

приёмы выделения тоном и 

цветом объёмы предмета. 

Передавать объём, исполь-

зуя знания перспективы для 

изображения архитектуры. 

Различать ритм в картинах 

художников. Строить ком-

позицию рисунка, задавая 

ритм для передачи состоя-

ния природных явлений. 

Соотносить выполненное 

задание  с образцом, пред-

ложенным учителем. 

Украшать орнаментами 

предметы быта, соблюдая 

определённый 

ритм.Осуществлять анализ 

объектов с указанными 1 – 

2 существенными  призна-

ками. 

3 Значимые темы искус

ства. О чем говорит ис

кусство? 

Земля — наш общий 

дом. 

Наблюдение природы и 

природных явлений, раз-

личение их характера.        

Разница в изображении 

природы в разное время 

года, суток, в различную 

погоду.  

Жанр пейзажа.                 

Использование различ-

ных художественных ма-

териалов и средств для 

создания выразительных 

образов природы.       

Восприятие и эмоцио-

1

0

 

ч

. 

 

Выбирать художественные 

материалы для создания 

образов природы, человека, 

явлений.  

Решать художественные 

задачи с опорой на правила 

перспективы, цветоведения. 

Изображать пейзажи  в раз-

ное время года, разное вре-

мя суток. 

Изображать природные яв-

ления: радугу, гро-

зу,закат,снегопад. 

Передавать характер объек-

та в живописи, графике и 

скульптуре. 

 

Допускать существование 

различных точек зрения о 

произведении изобрази-

тельного искусства. 

Участвовать в работе пара-

ми, в групповом создании 

 



нальная оценка шедевров 

русского и зарубежного 

искусства, изображаю-

щих природу.                                       

Образ человека в искус-

стве разных народов.                                                    

Образы архитектуры и 

декоратив-

но-прикладного искус-

ства. 

Родина моя — Рос

сия.Пейзажи родной 

природы.   Связь изобра-

зительного искусства с 

музыкой, песней, танца-

ми, былинами, сказания-

ми, сказками. 

Человек и человеческие 

взаимоотношения.Образ 

человека в разных куль-

турах мира.                                                                      

 

Жанр портрета.                                                         

Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. 

 

 

 

Искусство дарит людям 

красоту.Искусство во-

круг нас сегодня. Ис-

пользование различных 

художественных матери-

алов и средств для созда-

ния проектов красивых, 

удобных и выразитель-

ных предметов быта. 

Представление о роли 

изобразительных (пла-

стических) искусств в 

повседневной жизни че-

ловека.                                   

Жанр натюрморта.                                         

 

творческих работ. 

Испытывать чувство гордо-

сти за свой народ через зна-

комство с народным твор-

чеством. 

 

Проявлять интерес к рус-

ской художественной куль-

туре на основе знакомства с 

произведениями И.И. 

Шишкина, И.И. Левитана, 

З.Е. Серебряковой и др.); 

Эмоционально  восприни-

мать образы природы, в том 

числе растительного и жи-

вотного мира, отраженных 

в рисунке, картине. 

Испытывать чувство гордо-

сти за свой народ через зна-

комство с народным твор-

чеством. 

Изображать портрет 

сверстника, применяя зна-

ния пропорций лица. 

Изображение фигуры чело-

века с использованием гео-

метрической фигуры звёз-

ды. 

Проявлять интерес к чело-

веку, его чувствам, мыслям 

через восприятие портре-

тов, в том числе детских 

образов, автопортретов из-

вестных художников. 

 

Наблюдать за предметами 

быта окружающих в школе 

и дома понимать их назна-

чение и способ создания. 

Украшать предметы посу-

ды, используя роспись хох-

ломы. 

Принимать настроение дру-

гих людей, их эмоции от 

восприятия репродукций 

картин и фотоматериалов. 

Изображать с натуры или 

по представлению компо-

зиции натюрморта.  

Оформлять собственные 

работы для выставки в 



Художественное кон-

струирование и оформ-

ление помещений. 

Опыт художественно 

творческой деятельно

сти.Участие в различных 

видах изобразительной, 

декоративно прикладной 

и художественно кон-

структорской деятельно-

сти.                                                 

Освоение основ рисунка, 

живописи, скульптуры, 

декоративно прикладного 

искусства.                                   

Изображение по памяти и 

воображению (натюр-

морт, пейзаж, человек, 

животные, растения).                              

Овладение основами ху-

дожественной грамоты: 

композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, 

объемом.               Созда-

ние моделей предметов 

бытового окружения че-

ловека.                             

Овладение элементарны-

ми навыками лепки и бу-

магопластики.                     

Выбор и применение вы-

разительных средств для 

реализации собственного 

замысла в рисунке.                           

Передача настроения в 

творческой работе с по-

мощью цвета, тона, ли-

нии.                Использо-

вание в индивидуальной 

и коллективной деятель-

ности различных худо-

жественных техник и ма-

териалов: аппликации, 

бумажной пластики, гу-

аши, туши, карандаша, 

пастели, восковых мел-

ков, фломастеров, пла-

стилина, природных ма-

териалов. 

классе. Украшать помеще-

ние класса к праздникам.                                  

Проявлять интерес к от-

дельным видам художе-

ственно-творческой дея-

тельности. 

 

Читать простое схематиче-

ское изображение. 

Решать проектные задачи  

в индивидуальных и кол-

лективных творческих ра-

ботах: «Шире круг», 

«Оранжевое небо», «Изу-

мрудный город», «Прянич-

ный домик» 

Применять знания компо-

зиции и перспективы для 

построения работ по соб-

ственному замыслу. 

Понимать выделенные учи-

телем ориентиры. 

Создавать образ Снегуроч-

ки, используя приёмы леп-

ки. 

Самостоятельно выбирать 

материалы для создания 

работы по собственному 

замыслу. 

Адекватно использовать 

коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для 

решения различных комму-

никативных задач, строить 

монологическое высказыва-

ние  в объёме 2 – 3 простых 

предложений. 

Оценивать совместно с од-

ноклассниками и учителем 

результат своей художе-

ственно-творческой дея-

тельности. 

2 класс  



1 Виды художественной 

деятельности. 

Восприятие 

произведений 

искусства. 

Особенности художе-

ственного творчества: ху-

дожник и зритель.                                             

Фотография и произведе-

ние изобразительного ис-

кусства: сходство и раз-

личия.                       

 

Человек, мир природы в 

реальной жизни: образ 

человека, природы в ис-

кусстве. 

Представления о богат-

стве и разнообразии ху-

дожественной культуры 

(на примере культуры 

народов России).                                   

Выдающиеся представи-

тели изобразительного 

искусства народов России 

(по выбору.Ведущие ху-

дожественные музеи Рос-

сии (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные 

музеи.                                                     

Восприятие шедевров 

национального, россий-

ского и мирового искус-

ства.  Представление о 

роли изобразительных 

(пластических) искусств в 

повседневной жизни че-

ловека, 

Рисунок.Материалы для 

рисунка: карандаш, фло-

мастер, пастель, мел-

ки.Приемы работы с раз-

личными графическими 

материалами.Роль рисун-

ка в искусстве: основная 

и вспомогатель-

ная.Красота и разнообра-

зие природы, человека, 

зданий, предметов, выра-

7 ч Различать виды худо-

жественной деятель-

ности (живопись, гра-

фика, скульптура, де-

коративно прикладное 

искусство, дизайн); 

Узнавать и восприни-

мать шедевры русско-

го и мирового искус-

ства, изображающие 

природу, человека; 

 

Расширять свои пред-

ставления об искус-

стве (например, обра-

щаясь к разделу 

«Знакомство с музе-

ем»); 

Различать и переда-

вать в художественно-

творческой деятельно-

сти эмоциональные 

состояния и свое от-

ношение к ним сред-

ствами художествен-

ного языка. 

Понимать общее и 

особенное в произве-

дении изобразитель-

ного искусства и в ху-

дожественной фото-

графии. 

 

Узнавать и называть 

ведущие музеи России 

и Коми Республики.  

 

Строить речевое вы-

сказывание в устной и 

письменной форме с 

помощью учителя. 

Различать способ и 

результат действия. 

 

 

 

Использовать в ри-

сунках выразительные 

возможности  каран-

даша, фломастеров, 

Реализация педагогами 

школы воспитательного 

потенциала урока пред-

полагает следующее:  

• установление 

доверительных отно-

шений между педагоги-

ческим работником и 

его обучающимися, 

способствующих пози-

тивному восприятию 

обучающимися требо-

ваний и просьб педаго-

гического работника, 

привлечению их внима-

ния к обсуждаемой на 

уроке информации, ак-

тивизации их познава-

тельной деятельности; 

• побуждение обу-

чающихся соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения, пра-

вила общения со стар-

шими (педагогическими 

работниками) и сверст-

никами (обучающими-

ся), принципы учебной 

дисциплины и самоор-

ганизации;  

• привлечение 

внимания обучающихся 

к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой информацией 

– инициирование ее об-

суждения, высказыва-

ния обучающимися 

своего мнения по ее по-

воду, выработки своего 

к ней отношения;  

• использование 

воспитательных воз-

можностей содержания 

учебного предмета че-

рез демонстрацию обу-

чающимся примеров 

ответственного, граж-

данского поведения, 



женные средствами ри-

сунка.Изображение дере-

вьев, птиц, животных: 

общие и характерные 

черты.                                                                  

Живопись.Живописные 

материалы.Красота и раз-

нообразие природы, че-

ловека, зданий, предме-

тов, выраженные сред-

ствами живописи.Цвет 

основа языка живопи-

си.Образы природы и че-

ловека в живописи. 

Скульптура.Материалы 

скульпту-

ры.Элементарные приемы 

работы с пластическими 

скульптурными материа-

лами для создания выра-

зительного образа (пла-

стилин, глина — раска-

тывание, набор объема, 

вытягивание фор-

мы).Художественное 

конструирование и ди

зайн.Разнообразие мате-

риалов для художествен-

ного конструирования и 

моделирования (пласти-

лин, бумага, картон и 

др.).  Элементарные при-

емы работы с различными 

материалами для созда-

ния выразительного обра-

за (пластилин — раска-

тывание, набор объема, 

вытягивание формы; бу-

мага и картон — сгиба-

ние, вырезание). 

Декоративно приклад

ное искусство.Истоки 

декоративно прикладного 

искусства и его роль в 

жизни человека.Образ 

человека в традиционной 

культуре.Сказочные об-

разы в народной культуре 

и декоративно приклад-

ном искус-

стве.Разнообразие форм в 

пастели, мелков. 

Выполнять несколько 

вариантов карандаш-

ных набросков для со-

здания рисунка по 

собственному замыс-

лу. Применять выбор 

набросков в решении 

проектных задач для 

выполнения коллек-

тивной работы. 

Ориентироваться в 

способах решения ис-

полнительской задачи. 

 

 

 

Применять различные 

живописные материа-

лы для создания выра-

зительного образа и 

состояния природы, 

животного и человека.  

Подчёркивать яркость 

цвета контрастными  

цветами, нежность 

разбелёнными оттен-

ками. 

 

Применять приёмы 

обработки пластилина 

для создания природ-

ной формы цветка. 

Читать простое схема-

тическое изображение. 

 

 

 

Различать условные 

обозначения. 

Применять в коллек-

тивной творческой ра-

боте « Звезда розы 

ветров» приемы обра-

ботки бумаги и пла-

стилина в технике 

коллажа или апплика-

ции. Осуществлять 

поиск нужной инфор-

мации, используя ма-

териал учебника и 

сведения, полученные 

проявления человеко-

любия и добросердеч-

ности, через подбор со-

ответствующих текстов 

для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсужде-

ния в классе; 

• применение на 

уроке интерактивных 

форм работы с обуча-

ющимися: интеллекту-

альных игр, стимули-

рующих познаватель-

ную мотивацию обуча-

ющихся; дидактическо-

го театра, где получен-

ные на уроке знания 

обыгрываются в теат-

ральных постановках; 

дискуссий, которые да-

ют обучающимся воз-

можность приобрести 

опыт ведения конструк-

тивного диалога; груп-

повой работы или рабо-

ты в парах, которые 

учат обучающихся ко-

мандной работе и взаи-

модействию с другими 

обучающимися;  

• включение в 

урок игровых процедур, 

которые помогают под-

держать мотивацию 

обучающихся к получе-

нию знаний, налажива-

нию позитивных меж-

личностных отношений 

в классе, помогают 

установлению добро-

желательной атмосферы 

во время урока;  

• организация 

шефства мотивирован-

ных и эрудированных 

обучающихся над их 

неуспевающими одно-

классниками, дающего 

обучающимся социаль-

но значимый опыт со-

трудничества и взаим-



природе как основа деко-

ративных форм в при-

кладном искусстве (цве-

ты, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей де-

ревьев, морозные узоры 

на стекле и т. д.). 

от взрослых и сверст-

ников.Понимать ин-

формацию, представ-

ленную разными спо-

собами: словесно, в 

виде рисунка, схемы, 

чертежа. 

 

 

 

 

Знакомиться  с осо-

бенностями  профес-

сии стеклодува. Ис-

пользовать для укра-

шения посуды приёмы 

росписи по стеклу ак-

риловыми красками  и 

пластилином. 

Применять на практи-

ке  приёмы обработке 

пластилина для созда-

ния круглой скульпту-

ры, налепных релье-

фов и украшений для 

украшения пластили-

новой чаши цветка. 

 

ной помощи; 

• инициирование и 

поддержка исследова-

тельской деятельности 

обучающихся в рамках 

реализации ими инди-

видуальных и группо-

вых исследовательских 

проектов, что даст обу-

чающимся возможность 

приобрести навык са-

мостоятельного реше-

ния теоретической про-

блемы, навык генериро-

вания и оформления 

собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим 

идеям, оформленным в 

работах других иссле-

дователей, навык пуб-

личного выступления 

перед аудиторией, ар-

гументирования и от-

стаивания своей точки 

зрения. 

2 Азбука искусства. Как 

говорит искусство? 

Композиция. 

Элементарные приемы 

композиции на плоскости 

и в пространстве.                              

Понятия: горизонталь, 

вертикаль и диагональ в 

построении композиции.                             

Пропорции и перспекти-

ва.                                     

Понятия: линия горизон-

та, ближе — больше, 

дальше — меньше, заго-

раживания.     Роль кон-

траста в композиции: 

низкое и высокое, боль-

шое и маленькое, тонкое 

и толстое, темное и свет-

лое.                                          

Композиционный центр 

(зрительный центр ком-

позиции).                                                        

12ч Использовать элемен-

тарные правила пер-

спективы для переда-

чи пространства на 

плоскости в изобра-

жениях природы. 

Изображать простей-

шую линию горизонта 

и ее особенности; 

Анализировать и 

обобщать принцип по-

строения композиции. 

Выделять главное в 

своей композиции. 

Различать и  строить 

симметричные фигу-

ры. 

 

 

 

Изображать симмет-

ричные фигуры бабо-

чек, архитектурных 

сооружений, человека. 

 



Главное и второстепенное 

в композиции.   Симмет-

рия. 

Цвет.Основные и состав-

ные цвета. Теплые и хо-

лодные цвета.                                                       

Смешение цветов. Роль 

белой и черной красок в 

выразительности обра-

за.Эмоциональные воз-

можности цвета. 

Практическое овладение 

основами цветоведения. 

 

Линия. Многообразие 

линий (тонкие, толстые, 

прямые, волнистые, 

плавные, острые, закруг-

ленные спиралью). 

Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. 

Форма.Разнообразие 

форм предметного мира и 

передача их на плоскости 

и в пространстве. 

Простые геометрические 

формы. Природные фор-

мы. 

Объём.                                                             

Объем в пространстве и 

объем на плоскости. Спо-

собы передачи объема.                                    

Ритм.                                                                

Виды ритма (спокойный, 

беспокойный).Ритм ли-

ний, пятен, цве-

та.Передача движения в 

композиции с помощью 

ритма элементов.Ритм в 

декоративно прикладном 

искусстве. 

 

Осуществлять подве-

дение под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных при-

знаков и их синтеза на 

наглядном и словес-

ном материале. Разли-

чать хроматические и 

ахроматические цвета. 

Применять приёмы 

смешивания на палит-

ре красок для получе-

ния новых цветов и 

оттенков. 

Давать эмоциональ-

ную оценку картинам, 

выполненным в раз-

ных гаммах.  

 

Владеть дополнитель-

ными приемами рабо-

ты с новыми графиче-

скими материалами. 

Выбирать характер 

линий для передачи 

выразительных обра-

зов природы разных 

географических широт 

и природных явлений.  

 

Использовать базовые 

формы композиции: 

геометрическая форма 

–предмет. 

Моделировать цветок 

из простейшей базо-

вой формы. 

 

Использовать приём 

растяжки цвета по от-

тенкам для передачи 

объёма на плоскости. 

 

 

 

Сравнивать ритм ли-

ний и пятен на приме-

рах картин художни-

ков. 



Создавать орнамент в 

полосе,  используя 

геометрические фигу-

ры. 

3 Значимые темы искус

ства. О чем говорит ис

кусство? 

Земля — наш общий 

дом. 

Наблюдение природы и 

природных явлений, раз-

личение их характера и 

эмоциональных состоя-

ний. 

Разница в изображении 

природы в разное время 

года, суток, в различную 

погоду. 

Жанр пейзажа. Пейзажи 

разных географических 

широт. 

Использование различ-

ных художественных ма-

териалов и средств для 

создания выразительных 

образов природы. 

Восприятие и эмоцио-

нальная оценка шедевров 

русского и зарубежного 

искусства, изображаю-

щих природу. 

 

Знакомство с нескольки-

ми наиболее яркими 

культурами мира, пред-

ставляющими разные 

народы и эпохи (напри-

мер, Древняя Греция, 

средневековая Европа, 

Япония или Индия).                                                             

Образ человека в искус-

стве разных народов.                                                                               

Образы архитектуры и 

декоративно прикладного 

искусства.                                          

Родина моя — Рос

15 

ч 

 

Видеть разницу между 

пейзажами, ландшаф-

та разных частей света 

и использовать соот-

ветствующую пейзажу 

линию 

горизонта.                      

Использовать различ-

ные художественные 

материалы для пере-

дачи пейзажей 

разных географиче-

ских широт. 

Передавать характер и 

намерения объекта в 

иллюстрации к рус-

ским и зарубежным 

сказкам. 

Осознавать красоту 

окружающей природы 

и рукотворных творе-

ний человека и отра-

жать их в собственной 

художественно-

творческой деятельно-

сти. 

Сопоставлять впечат-

ления, полученные 

при восприятии раз-

ных видов искусств 

(литература, музыка) и 

жизненного опы-

та.Воспринимать кра-

соту архитектуры и 

понимать ее роль в 

жизни человека при 

знакомстве с образами 

русских городов «Зо-

лотого кольца» и ар-

хитектурными осо-

бенностями Венеции. 

Применять принцип 

построения из геомет-

рических форм зданий 

и архитектурных со-

оружений 

Знакомиться  с исто-

рией и художествен-

 



сия.Роль природных 

условий в характере тра-

диционной культуры 

народов России.             

Пейзажи родной приро-

ды.                                   

Единство декоративного 

строя в украшении жи-

лища, предметов быта, 

орудий труда, костюма.                                                              

Связь изобразительного 

искусства с музыкой, 

песней, танцами, были-

нами, сказаниями, сказ-

ками.                                                            

Образ человека в тради-

ционной культуре. 

 

 

 

Человек и человеческие 

взаимоотношения.Образ 

человека в разных куль-

турах мира.    Образ со-

временника.                                        

Жанр портрета.                                                       

Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. 

Искусство дарит людям 

красоту.Искусство во-

круг нас сегодня. Исполь-

зование различных худо-

жественных материалов и 

средств для создания 

проектов красивых, удоб-

ных и выразительных 

предметов быта.                                                                          

Представление о роли 

изобразительных (пла-

стических) искусств в по-

вседневной жизни чело-

века.                                                 

Жанр натюрморта.                                                 

Художественное кон-

струирование и оформле-

ние помещений, парков, 

транспорта и посуды. 

Опыт художественно 

ной культурой других 

стран. Отражать в ри-

сунках свои впечатле-

ния. 

Сравнивать изобрази-

тельную культуру 

разных народов в 

изображении пейза-

жей.  Передавать тра-

диции народных ор-

наментов для украше-

ния костюмов. Пони-

мать информацию, 

представленную раз-

ными способами: сло-

весно, в виде иллю-

страции.Осознавать 

роли прекрасного в 

жизни человека. 

Понимать значения 

иллюстраций к лите-

ратурным произведе-

ниям (сказкам), 

живописи в мульти-

пликации. 

Создавать средствами 

рисунка и живописи 

образы героев сказок 

народовмира. Переда-

вать настроение в 

изображении детско-

го, женского и муж-

ского портрета. Со-

ставлять на основании 

текста небольшое мо-

нологическое выска-

зывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Применять проектные 

технологии для созда-

ния предметов быта, 

используя технологии 

декоративно приклад-

ного искусства. 

 

Использовать знания 

обработки бумаги для 

построения объёмных 

аппликаций. 

Применять знания по-

строения натюрморта 



творческой деятельно

сти.Участие в различных 

видах изобразительной, 

декоративно прикладной 

и художественно кон-

структорской деятельно-

сти.           Освоение основ 

рисунка, живописи, 

скульптуры, декоративно 

прикладного искусства.                                                                     

Изображение с натуры, 

по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, че-

ловек, животные, расте-

ния).                                            

Овладение основами ху-

дожественной грамоты: 

композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, 

объемом.                                                            

Создание моделей пред-

метов бытового окруже-

ния человека.                                         

Овладение элементарны-

ми навыками лепки и бу-

магопластики.                                                 

Выбор и применение вы-

разительных средств для 

реализации собственного 

замысла в рисунке.                                                  

Передача настроения в 

творческой работе с по-

мощью цвета, тона, ли-

нии, штриха.                      

Использование в индиви-

дуальной и коллективной 

деятельности различных 

художественных техник и 

материалов: аппликации, 

бумажной пластики, гуа-

ши, туши, акварели, па-

стели, восковых мелков, 

карандаша, фломастеров, 

пластилина, подручных и 

природных материа-

лов.Участие в обсужде-

нии содержания и выра-

зительных средств произ-

ведений изобразительно-

го искусства. 

в своих работах.  

Использовать знания 

обработки бумаги для 

построения объёмных 

аппликаций. 

 

Применять на практи-

ке традиции народных 

промыслов. Осозна-

вать значимость  ху-

дожественной культу-

ры  коми народа. 

 

Наблюдать и отражать 

в своём творчестве 

впечатления о предме-

тах, природе  и чело-

веке. 

Создавать круглую 

фигуру, используя 

приёмы лепки. 

Использовать на прак-

тике приёмы обработ-

ки бумаги для созда-

ния объёмных  эле-

ментов конструкций 

мостов Венеции в 

коллективной творче-

ской работе. 

Выполнять работу со 

сверстниками; 

воспринимать и учи-

тывать настроение 

других людей, их эмо-

ции от восприятия 

произведений искус-

ства. 

Подбирать цветовую 

гамму, характер линий 

для передачи настрое-

ния в работе по соб-

ственному замыслу. 

Договариваться, при-

ходить к общему ре-

шению. 

Использовать простые 

речевые средства для 

передачи своего впе-

чатления от 

произведения живо-

писи, принимать уча-

стие в их обсуждении; 



формулироватьсоб-

ственное мнение и 

позицию. Понимать 

чувства других людей. 

 

 

Осуществлять анализ 

объектов с выделени-

ем существенных и 

несущественных при-

знаков.                                                      

Строить рассуждения 

в форме связи про-

стых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях.                                          

Сравнивать между 

собой объекты, опи-

санные в тексте, вы-

деляя 2-3  существен-

ных признака. Пони-

мать информацию, 

представленную раз-

ными способами: сло-

весно, в виде рисунка, 

схемы, чертежа. До-

пускать возможность 

существования у лю-

дей различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с его 

собственной, и ориен-

тироваться на пози-

цию партнера в обще-

нии и взаимодей-

ствии.Использовать 

речь для регуляции 

своего действия. Зада-

вать вопросы. Контро-

лировать действия 

партнера. 

3 класс  

1 Виды художественной 

деятельности. 

Восприятие 

произведений 

10 

ч 

 

 

Расширять свои пред-

ставления о русских и 

зарубежных художни-

ках. 

Реализация педагогами 

школы воспитательного 

потенциала урока пред-

полагает следующее:  



искусства. 

Особенности художе-

ственного творчества: ху-

дожник и зритель. Образ-

ная сущность искусства: 

художественный образ, 

его условность. 

Отражение в произведе-

ниях пластических искус-

ств общечеловеческих 

идей о нравственности и 

эстетике: отношение к 

природе, человеку. 

Фотография и произведе-

ние изобразительного ис-

кусства: сходство и раз-

личия. 

 

Человек, мир природы в 

реальной жизни: образ 

человека, природы в ис-

кусстве. 

 

Представления о богат-

стве и разнообразии ху-

дожественной культуры 

(на примере культуры 

народов России). 

 

Выдающиеся представи-

тели изобразительного 

искусства народов России 

(по выбору). 

 

Ведущие художественные 

музеи России (ГТГ, Рус-

ский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. 

Восприятие и эмоцио-

нальная оценка шедевров 

национального, россий-

ского и мирового искус-

ства. 

Представление о роли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать виды худо-

жественной деятель-

ности (рисунок, живо-

пись, скульптура, ди-

зайн, декоративно-

прикладное искус-

ство) и участвовать в 

художественно - твор-

ческой деятельности. 

Различать и находить 

сходство фотографии 

и репродукции картин 

художников. 

Воспринимать произ-

ведения изобрази-

тельного искусства, 

участвовать в обсуж-

дении их содержания 

и выразительных 

средств. 

Эмоционально-

ценностно относиться 

к природе, человеку; 

различать и переда-

вать в художественно 

творческой деятельно-

сти 

характер и эмоцио-

нальное состояние 

средствами художе-

ственного языка. 

Расширять свои пред-

ставления о ведущих 

музеях России и музе-

ях своего региона. 

 

Знакомиться на экс-

курсии с экспозицией 

Коми национальной 

галереи.  

Знакомиться с архи-

тектурой Петербурга 

используя ресурсы 

виртуальной экскур-

сии. Представлять ин-

формацию в виде не-

большого сообщения 

или презентации. Осо-

знанно строить рече-

вое высказывание в 

устной форме. 

 

• установление 

доверительных отно-

шений между педагоги-

ческим работником и 

его обучающимися, 

способствующих пози-

тивному восприятию 

обучающимися требо-

ваний и просьб педаго-

гического работника, 

привлечению их внима-

ния к обсуждаемой на 

уроке информации, ак-

тивизации их познава-

тельной деятельности; 

• побуждение обу-

чающихся соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения, пра-

вила общения со стар-

шими (педагогическими 

работниками) и сверст-

никами (обучающими-

ся), принципы учебной 

дисциплины и самоор-

ганизации;  

• привлечение 

внимания обучающихся 

к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой информацией 

– инициирование ее об-

суждения, высказыва-

ния обучающимися 

своего мнения по ее по-

воду, выработки своего 

к ней отношения;  

• использование 

воспитательных воз-

можностей содержания 

учебного предмета че-

рез демонстрацию обу-

чающимся примеров 

ответственного, граж-

данского поведения, 

проявления человеко-

любия и добросердеч-

ности, через подбор со-

ответствующих текстов 



изобразительных 

(пластических) искусств в 

повседневной жизни 

человека, в организации 

его материального 

окружения. 

 

 

Рисунок. 

Материалы для рисунка: 

карандаш, ручка, флома-

стер,  пастель, мелки. 

Приемы работы с различ-

ными графическими ма-

териалами.                           

Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогатель-

ная.                                

Красота и разнообразие 

природы, человека, зда-

ний, предметов, выра-

женные средствами ри-

сунка.           Изображение 

деревьев, птиц, живот-

ных: общие и характер-

ные черты. 

Живопись. 

Живописные материалы. 

Красота и разнообразие 

природы, человека, зда-

ний, предметов, выра-

женные средствами жи-

вописи. 

Цвет основа языка живо-

писи. 

Выбор средств художе-

ственной выразительно-

сти для создания живо-

писного образа в соответ-

ствии с поставленными 

задачами. 

Образы природы и чело-

века в живописи. 

Скульптура. 

 

 

 

 

Узнавать и называть 

ведущие музеи России 

и Коми Республики.  

 

Строить речевое вы-

сказывание в устной и 

письменной форме с 

помощью учителя. 

Различать способ и 

результат дей-

ствия.Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для вы-

полнения учебных за-

даний с использовани-

ем учебной литерату-

ры, энциклопедий, 

справочников (вклю-

чая электронные, 

цифровые), в откры-

том информационном 

пространстве, в том 

числе контролируе-

мом пространстве сети 

Интернет; 

Применять графиче-

ские приёмы (линия, 

штрих, пятно, тон и 

др.) в создании рисун-

ка играющих рыбок, 

изображение птиц. 

Использовать для со-

здания рисунка раз-

личные графические 

материалы: тушь, 

фломастер, глеевая 

ручка. 

Использовать рисунок 

как набросок в созда-

нии творческой рабо-

ты по собственному 

замыслу и в коллек-

тивных работах при 

обсуждении общей 

для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсужде-

ния в классе; 

• применение на 

уроке интерактивных 

форм работы с обуча-

ющимися: интеллекту-

альных игр, стимули-

рующих познаватель-

ную мотивацию обуча-

ющихся; дидактическо-

го театра, где получен-

ные на уроке знания 

обыгрываются в теат-

ральных постановках; 

дискуссий, которые да-

ют обучающимся воз-

можность приобрести 

опыт ведения конструк-

тивного диалога; груп-

повой работы или рабо-

ты в парах, которые 

учат обучающихся ко-

мандной работе и взаи-

модействию с другими 

обучающимися;  

• включение в 

урок игровых процедур, 

которые помогают под-

держать мотивацию 

обучающихся к получе-

нию знаний, налажива-

нию позитивных меж-

личностных отношений 

в классе, помогают 

установлению добро-

желательной атмосферы 

во время урока;  

• организация 

шефства мотивирован-

ных и эрудированных 

обучающихся над их 

неуспевающими одно-

классниками, дающего 

обучающимся социаль-

но значимый опыт со-

трудничества и взаим-

ной помощи; 

• инициирование и 

поддержка исследова-

тельской деятельности 



Материалы скульптуры и 

их роль в создании выра-

зительного образа. 

Элементарные приемы 

работы с пластическими 

скульптурными материа-

лами для создания выра-

зительного образа (пла-

стилин, глина — раска-

тывание, набор объема, 

вытягивание формы). 

Объем — основа языка 

скульптуры. 

Художественное кон

струирование и дизайн. 

Разнообразие материалов 

для художественного 

конструирования и моде-

лирования (пластилин, 

бумага, картон и др.).                                         

Элементарные приемы 

работы с различными ма-

териалами для создания 

выразительного образа 

(пластилин — раскатыва-

ние, набор объема, вытя-

гивание формы; бумага и 

картон — сгибание, выре-

зание). 

Декоратив

ноприкладное искус

ство. 

Истоки декоратив-

но-прикладного искус-

ства и его роль в жизни 

человека. 

Понятие о синтетичном 

характере народной куль-

туры (украшение жили-

ща, предметов быта, ору-

дий труда, костюма; му-

зыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказ-

ки). Образ человека в 

традиционной культуре. 

Представления народа о 

мужской и женской кра-

композиции («Летите 

голуби», «Райский 

сад», «Мечта о полё-

те»). 

 

 

 

Смешивать цвета на 

палитре и получать 

новые оттенки одного 

цвета. Создание ком-

позиции монохромно-

го натюрморта. 

Осуществлять поиск 

информации в спра-

вочном материале 

учебника и в дополни-

тельных источниках о 

технике пуантилизма. 

Использовать знаково-

символические сред-

ства, в том числе схе-

мы, рисунки, знаки и 

символы для решения 

учебных (художе-

ственных) задач. Вы-

полнять рисунок в 

технике пуантилизма. 

Ориентироваться на 

разнообразие спосо-

бов решения задач. 

 

Использовать приёмы 

обработки пластилина 

для создания круглой 

фигуры принца. 

Воспринимать тексты 

(фрагменты из сказок, 

статья), соотносить их 

с визуально представ-

ленным материалом. 

Принимать и сохра-

нять учебную, в том 

числе художественно -

творческую задачу, 

понимать смысл ин-

струкции учителя и 

вносить в нее коррек-

тивы. 

Проявлять познава-

тельную инициативу в 

обучающихся в рамках 

реализации ими инди-

видуальных и группо-

вых исследовательских 

проектов, что даст обу-

чающимся возможность 

приобрести навык са-

мостоятельного реше-

ния теоретической про-

блемы, навык генериро-

вания и оформления 

собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим 

идеям, оформленным в 

работах других иссле-

дователей, навык пуб-

личного выступления 

перед аудиторией, ар-

гументирования и от-

стаивания своей точки 

зрения. 



соте, отраженные в изоб-

разительном искусстве, 

сказках, песнях. Сказоч-

ные образы.                                                                     

Сказочные образы в 

народной культуре и де-

коративно-прикладном 

искусстве.             Разно-

образие форм в природе 

как основа декоративных 

форм в прикладном ис-

кусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, мороз-

ные узоры на стекле и т. 

д.). 

учебном сотрудниче-

стве. 

 

 

Использовать приёмы 

обработки  бумаги и 

картона (складывания 

гармошки и симмет-

ричного вырезания) 

для создания  объём-

ной композиции для 

украшения класса 

«Летите, голуби!». 

Применять в констру-

ировании корзины 

воздушного шара  ра-

зовую посуду. Приме-

нять различные спо-

собы соединения 

(клей, скотч, степлер). 

Использовать в работе 

чтение инструкции, 

схемы, рисунка. При-

нимать активное уча-

стие в различных ви-

дах совместной дея-

тельности. Проявлять 

инициативу, участвуя 

в создании групповых 

работ. 

 

 

Знакомиться с худо-

жественной культурой 

народов России и ми-

ра. Украшать дере-

вянную доску адыгей-

ским орнаментом.  

Украшение костюма 

принца блёстками.  

Воспринимать тексты 

(фрагменты из сказок, 

статья), соотносить их 

с визуально представ-

ленным материалом. 

Выражать свое мнение 

о произведении живо-

писи; 

Создать рисунок воло-

годского кружева.  

Понимать содержание 

вопросов и 



воспроизводить не-

сложные вопросы. 

Различать основные 

виды и жанры пласти-

ческих искусств. 

Осуществлять поиск 

информации о бере-

стяных грамотах. 

Применять проектные 

технологии для созда-

ния «Необычных пи-

сем». 

 

 

2 

Азбука искусства. Как 

говорит искусство? 

Композиция. 

Элементарные приемы 

композиции на плоскости 

и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, 

вертикаль и диагональ в 

построении композиции.                                                          

Пропорции и перспекти-

ва. 

Понятия: линия горизон-

та, ближе — больше, 

дальше — меньше, заго-

раживания. 

Роль контраста в компо-

зиции: низкое и высокое, 

большое и маленькое, 

тонкое и толстое, темное 

и светлое, спокойное и 

динамичное и т. д.                                                  

Композиционный центр 

(зрительный центр ком-

позиции).                      

Главное и второстепенное 

в композиции.                                                            

Симметрия и асимметрия 

Цвет. 

Основные и составные 

цвета. Теплые и холодные 

цвета.                         

Смешение цветов. Роль 

белой и черной красок в 

эмоциональном звучании 

12 

ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображать неслож-

ные композиции пере-

дачи пространства на 

плоскости для изоб-

ражения пейзажей. 

Использовать верти-

каль и горизонталь 

для построения глав-

ных предметов компо-

зиции в написании 

натюрмортов и груп-

повых портретов. 

 

Рисовать пейзажи, 

применяя элементар-

ные знания компози-

ции. 

Использовать кон-

траст как средство 

усиления акцентов в 

композиции. 

 

Находить композици-

онный центр в карти-

нах художников и 

применять знания в 

своих рисунках. Вы-

делять главное в ком-

позиции цветом, фор-

мой, размером. 

Строить симметрич-

ные фигуры бабочек и 

птиц в объёме и на 

плоскости. 

Использовать базовую 

форму построения че-

ловека для создания 

композиции группово-

го портрета. 

 



и выразительности обра-

за.                                                             

Эмоциональные возмож-

ности цвета.                                                             

Практическое овладение 

основами цветоведения. 

Линия. 

Многообразие линий 

(тонкие, толстые, прямые, 

волнистые, плавные, ост-

рые, закругленные спира-

лью, летящие) и их зна-

ковый характер. Линия, 

штрих, пятно и художе-

ственный образ.                                  

Передача с помощью ли-

нии эмоционального со-

стояния природы, челове-

ка, животного. 

Форма. 

Разнообразие форм пред-

метного мира и передача 

их на плоскости и в про-

странстве. 

Сходство и контраст 

форм. 

Простые геометрические 

формы. Природные фор-

мы. 

Трансформация форм. 

Силуэт. 

 

Объём. 

Объем в пространстве и 

объем на плоскости. 

Способы передачи объе-

ма. 

Выразительность объем-

ных композиций. 

Ритм. 

Виды ритма (спокойный, 

замедленный, порыви-

Понимать на доступ-

ном уровне роль белой 

и черной красок; све-

та, полутени, тени и 

рефлекса в живописи. 

Пользоваться пер-

спективой и пропор-

циями предметов при 

их построении. 

Использовать разно-

образие цветовых от-

тенков теней на пер-

воначальном уровне. 

Применять простые 

способы оптического 

смешения цветов. 

 

 

 

 

Использовать новые 

возможности графит-

ного карандаша и пе-

редавать с его помо-

щью разнообразные 

фактуры меха живот-

ных, чешуи рыб, перь-

ев птиц. 

Применять графиче-

ские приёмы для со-

здания картин под-

водного мира, полёта 

птиц. Выражения со-

стояния и настроения 

животного и человека. 

 

 

 

Распознавать разнооб-

разие природных 

форм и передавать их 

на плоскости. Нахо-

дить сходство в юве-

лирных изделиях и 

предметах быта при-

родные формы. 

Трансформировать  

форму(яйца) в силуэт 

птицы. 

Применение геомет-

рических форм для 

изображения средне-



стый, беспокойный и т. 

д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. 

Роль ритма в эмоцио-

нальном звучании компо-

зиции живописи и рисун-

ке. 

Передача движения в 

композиции с помощью 

ритма элементов. 

Ритм в декоратив-

но-прикладном искусстве. 

векового замка и улиц 

Петербурга. 

Использовать силуэт 

рыбы для написания 

необычного письма. 

 

Создавать круглую 

пластилиновую 

скульптуру, используя 

приёмы обработки 

пластилина. Констру-

ировать из бумаги и 

подручных материа-

лов модель воздушно-

го шара. Передавать 

объём на плоскости 

цветом (свет, тень, по-

лутень, блик, рефлекс) 

 

. 

Определять ритм в 

картинах художников.  

 

Задавать ритм в со-

здании рисунков по 

собственному замыс-

лу. 

 

Передача ритма в 

движении облаков, 

птиц, животных. 

Украшать одежду и 

предметы быта, вы-

держивая определён-

ный ритм. 

Выполнять действия в 

опоре на заданный 

учителем или сверст-

никами ориентир. 

Использовать знако-

во-символические 

средства, в том числе 

модели  и схемы для 

решения задач. 

3 Значимые темы искус

ства. О чем говорит ис

кусство? 

Земля — наш общий 

дом. 

Наблюдение природы и 

12ч 

 

 

 

 

Понимать, что Земля 

наш общий дом и от-

ражать это в соб-

ственной художе-

ственно -творческой 

деятельности. 

 

 



природных явлений, раз-

личение их характера и 

эмоциональных состоя-

ний. 

 

Разница в изображении 

природы в разное время 

года, суток, в различную 

погоду. 

Жанр пейзажа. Пейзажи 

разных географических 

широт. 

Использование различ-

ных художественных ма-

териалов и средств для 

создания выразительных 

образов природы. 

Постройки в природе: 

птичьи гнезда, норы, 

ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т.д. 

 

 

Восприятие и эмоцио-

нальная оценка шедевров 

русского и зарубежного 

искусства, изображаю-

щих природу. 

Знакомство с нескольки-

ми наиболее яркими 

культурами мира, пред-

ставляющими разные 

народы и эпохи (напри-

мер, Древняя Греция, 

средневековая Европа, 

Япония или Индия).                                                           

Роль природных условий 

в характере культурных 

традиций разных народов 

мира.               Образ че-

ловека в искусстве раз-

ных народов.                                                                      

Образы архитектуры и 

декоративно-прикладного 

искусства. 

 Наблюдать в творче-

стве художников 

(Рембрандта, Куин-

джи) передачу света и 

тени в пейзажах и 

портретах. Применять 

знания в изображении 

пейзажей по соб-

ственному замыслу. 

Выбиратьхудоже-

ственные материалы и 

средства художе-

ственной выразитель-

ности для создания 

образа природы, пере-

дачи ее разных состо-

яний. 

Осуществлять подве-

дение под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных при-

знаков и их синтеза. 

Выражать собствен-

ные впечатления в ри-

сунках из жизни насе-

комых, птиц, зверей. 

Выбирать способы 

решения художе-

ственной задачи. 

Воспринимать и пе-

реживать шедевры 

мировой живописи, 

замечая больше по-

дробностей и деталей. 

Знакомиться очно и 

виртуально с экспози-

циями музеев. 

Высказывать своё от-

ношение к творчеству 

художников импрес-

сионистов: Ж. Сёра, 

П. Синьяка. Приме-

нять технику пуанти-

лизма, работая ватны-

ми палочками, для 

выполнения творче-

ской работы по соб-

ственному замыслу.                                

Осуществлять вирту-

альное путешествие 



Родина моя — Россия. 

Роль природных условий 

в характере традицион-

ной культуры народов 

России. 

Пейзажи родной приро-

ды. 

Единство декоративного 

строя в украшении жи-

лища, предметов быта, 

орудий труда, костюма. 

Связь изобразительного 

искусства с музыкой, 

песней, танцами, были-

нами, сказаниями, сказ-

ками. 

Образ человека в тради-

ционной культуре. 

Человек и человеческие 

взаимоотношения. 

Образ человека в разных 

культурах мира. 

Образ современника. 

Жанр портрета.  

Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. 

Эмоциональная и худо-

жественная выразитель-

ность образов персона-

жей, пробуждающих 

лучшие человеческие 

чувства и качества: доб-

роту, сострадание, под-

держку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. 

Искусство дарит людям 

красоту. 

Искусство вокруг нас се-

годня. Использование 

различных художествен-

ных материалов и средств 

для создания проектов 

красивых, удобных и вы-

по морям, странам Во-

стока, Севера, Европы, 

Америки. Делать за-

рисовки необычных 

писем, используя 

форму свитка, силуэта 

рыбы, рисунка круже-

ва, берестяной грамо-

ты. 

Делать зарисовки о 

впечатлениях вирту-

альных экскурсий по 

каналам Венеции и 

Петербурга. 

 

 

 

Строить рассуждения 

в форме связи про-

стых суждений. 

 

Осуществлять синтез 

как составление цело-

го из частей. 

Ориентироваться на 

разнообразие спосо-

бов решения за-

дач.Применение про-

ектных технологий в 

выполнении компози-

ции с отражением 

сюжета морского пу-

тешествия на старин-

ной ладье. Выделение 

композиционного 

центра. Главное и вто-

ростепенное в компо-

зиции. Подготовить 

информацию о твор-

честве 

В.А.Королькова. Ле-

генда о «Легкокрылой 

ладье». Образная 

сущность искусства: 

художественный об-

раз, его условность. 

 

Отражать в портретах 

людей особенности  

строения лиц восточ-



разительных предметов 

быта, видов транспорта.                                   

Представление о роли 

изобразительных (пла-

стических) искусств в по-

вседневной жизни чело-

века, в организации его 

материального окруже-

ния.                                                

Отражение в пластиче-

ских искусствах природ-

ных, географических 

условий.                            

Жанр натюрморта.                                          

Художественное кон-

струирование и оформле-

ние помещений и парков, 

транспорта и посуды, 

одежды и игрушек.                                                 

Опыт художествен

нотворческой деятель

ности. 

Участие в различных ви-

дах изобразительной, де-

коративно-прикладной и 

художествен-

но-конструкторской дея-

тельности. 

Освоение основ рисунка, 

живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Изображение с натуры, 

по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, че-

ловек, животные, расте-

ния). 

Овладение основами ху-

дожественной грамоты: 

композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, 

объемом.   Создание мо-

делей предметов бытово-

го окружения человека. 

Овладение элементарны-

ми навыками лепки и бу-

магопластики.                                         

ного человека, евро-

пейца,северянина, ин-

дейца.  

Строить композицию 

группового портрета 

семьи как единого це-

лого. 

Планировать свои 

действия в соответ-

ствии с учебными за-

дачами и собствен-

нымьзамыслом рабо-

ты, различая способ и 

результат собствен-

ных действий. Знако-

миться с творчеством 

В. Верещагина, созда-

вавшим образ защит-

ника Отечества. Да-

вать эмоциональную 

оценку образов вызы-

вающих чувства геро-

изма.  

 

Решать проектные за-

дачи. 

Подготавливать ин-

формацию о истории 

воздухоплавания, фе-

стивале воздушных 

шаров. Заготавливать 

эскизы макетов шаров. 

Подбирать материалы 

и инструменты для 

изготовления макета 

воздушного шара. 

контролировать свои 

действия в коллектив-

ной работе и понимать 

важность их 

правильного выпол-

нения. 

Понимать необходи-

мость координации 

совместных действий 

при выполнении 

учебных и творческих 

задач. 

Понимать важность 

сотрудничества со 

сверстниками и взрос-

лыми. 



Выбор и применение вы-

разительных средств для 

реализации собственного 

замысла в рисунке, живо-

писи. 

Передача настроения в 

творческой работе с по-

мощью цвета, тона, ком-

позиции, пространства, 

линии, штриха, пятна. 

 

Использование в индиви-

дуальной и коллективной 

деятельности различных 

художественных техник и 

материалов: коллажа, ап-

пликации, компьютерной 

анимации, фотографии, 

видеосъемки, бумажной 

пластики, гуаши, акваре-

ли, пастели, восковых 

мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, 

подручных и природных 

материалов. 

 

Участие в обсуждении 

содержания и вырази-

тельных средств произве-

дений изобразительного 

искусства, выражение 

своего отношения к про-

изведению. 

Строить композиции 

натюрморта, переда-

вая цветом объём. 

 Оформлять класс к 

празднику, используя 

приёмы конструиро-

вания из бумаги, под-

ручных материалов.  

Украшать одежду и 

посуду народными 

орнаментами. 

 

Оформлять свои рабо-

ты на выставку. 

Участвовать в органи-

зации выставки. 

Выполнять макеты 

видов транспорта. 

Украшать предметы 

быта  и костюмы узо-

рами, используя раз-

личные техники мате-

риалы. 

 

 

 

Выстраивать компо-

зиции натюрмортов, 

пейзажей, портретов, 

используя элементар-

ные знания перспек-

тивы и пропорций. 

Использовать в работе 

для передачи вырази-

тельности многообра-

зие линий, формы, 

выбирая цветовую 

гамму и предавая объ-

ём. 

 

Проявлять познава-

тельную инициативу в 

учебном сотрудниче-

стве.Владеть рядом 

общих приемов реше-

ния задач.Выполнять 

приёмами лепки круг-

лую скульптуру и ре-

льефы. 

Самостоятельно вы-

бирать материалы для 



выполнения работы по 

собственному замыс-

лу. 

Использовать разно-

образие графических 

приёмов для передачи 

настроения и состоя-

ния природы, живот-

ного, человека.  

Принимать мнение, 

отличное от своей 

точки зрения. 

Стремиться к понима-

нию позиции другого 

человека. 

Использовать речь для 

регуляции своего дей-

ствия. Задавать вопро-

сы. Контролировать 

действия партнера. 

Эмоционально откли-

каться на образы, со-

зданные в изобрази-

тельном искусстве. 

Применять техноло-

гий сотрудничества 

для создании коллек-

тивной творческой ра-

боты «Первые Бабоч-

ки». Сочетать технику 

рисунка и аппликации. 

Применять знания ра-

боты на компьютере в 

программе Paint с 

опорой на план в 

учебнике. Создавать 

композиции весеннего 

пейзажа «Первые про-

талинки» в компью-

терной графике. Вы-

сказывать собствен-

ные впечатления 

опарковой скульпту-

рой и архитектурой 

Петергофа. Создавать 

наброски  об увиден-

ном.                                                                     

4 класс  

1 Виды художественной 

деятельности. 

Восприятие 

14 

ч 

 

Воспринимать богатство и 

разнообразие художе-

ственной культуры.  

Реализация педагогами 

школы воспитательного по-

тенциала урока предполага-



произведений 

искусства. 

 

Особенности художе-

ственного творчества: ху-

дожник и зритель. Образ-

ная сущность искусства: 

художественный образ, 

его условность, передача 

общего через единичное. 

Отражение в произведе-

ниях пластических искус-

ств общечеловеческих 

идей о нравственности и 

эстетике: отношение к 

природе, человеку и об-

ществу.  

Фотография и произведе-

ние изобразительного ис-

кусства: сходство и раз-

личия.  

 

Человек, мир природы в 

реальной жизни: образ 

человека, природы в ис-

кусстве.  

 

Представления о богат-

стве и разнообразии ху-

дожественной культуры 

(на примере культуры 

народов России).  

 

Выдающиеся представи-

тели изобразительного 

искусства народов России 

(по выбору).  

 

Ведущие художественные 

музеи России (ГТГ, Рус-

ский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи.  

Восприятие и эмоцио-

нальная оценка шедевров 

Ощущать и понимать ху-

дожественный замысел в 

картине художника. 

Изображать  созвездия по 

собственному замыслу и 

участие в коллективной 

творческой работе «Карта 

звёздного неба». 

 Понимать особенности 

восприятия художествен-

ного произведения -

художник и зритель. 

 

 

Воспринимать чувства, 

воплощенные художника-

ми в разных видах искус-

ства, в изображении порт-

ретов людей разного воз-

раста. 

Узнавать произведения 

искусства по видам и 

жанрам, понимать, чем 

или из чего они выполне-

ны. 

Различать основные виды 

художественной деятель-

ности (рисунок, живопись, 

скульптура, художествен-

ное конструирование и 

дизайн, декоративно-

прикладное искусство). 

Выражать собственное 

суждение о содержании и 

выполнении того или ино-

го произведения. 

 

Отличать материалы для 

рисунка, живописи и 

скульптуры. 

Участвовать в художе-

ственно-творческой дея-

тельности, используя раз-

личные художественные 

материалы и приемы ра-

боты с ними. 

 

Пониматьнесложнуюфор-

му предметов природы и 

уметь ее передавать на 

плоскости. 

Использовать нужные ма-

ет следующее:  

• установление дове-

рительных отношений 

между педагогическим ра-

ботником и его обучающи-

мися, способствующих по-

зитивному восприятию 

обучающимися требований 

и просьб педагогического 

работника, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активи-

зации их познавательной 

деятельности; 

• побуждение обуча-

ющихся соблюдать на уро-

ке общепринятые нормы 

поведения, правила обще-

ния со старшими (педаго-

гическими работниками) и 

сверстниками (обучающи-

мися), принципы учебной 

дисциплины и самооргани-

зации;  

• привлечение внима-

ния обучающихся к цен-

ностному аспекту изучае-

мых на уроках явлений, ор-

ганизация их работы с по-

лучаемой на уроке соци-

ально значимой информа-

цией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мне-

ния по ее поводу, выработ-

ки своего к ней отношения;  

• использование вос-

питательных возможностей 

содержания учебного пред-

мета через демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, граждан-

ского поведения, проявле-

ния человеколюбия и доб-

росердечности, через под-

бор соответствующих тек-

стов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситу-

аций для обсуждения в 

классе; 

• применение на уроке 

интерактивных форм рабо-



национального, россий-

ского и мирового искус-

ства.  

Представление о роли 

изобразительных 

(пластических) искусств в 

повседневной жизни 

человека, в организации 

его материального 

окружения. 

 

Рисунок. 

Материалы для рисунка: 

карандаш, ручка, флома-

стер, уголь, пастель, мел-

ки. 

 Приемы работы с раз-

личными графическими 

материалами.  

Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогатель-

ная. Красота и разнообра-

зие природы, человека, 

зданий, предметов, выра-

женные средствами ри-

сунка. Изображение дере-

вьев, птиц, животных: 

общие и характерные 

черты. 

Живопись. 

Живописные материалы. 

Красота и разнообразие 

природы, человека, зда-

ний, предметов, выра-

женные средствами жи-

вописи.  

Цвет основа языка живо-

писи.  

Выбор средств художе-

ственной выразительно-

сти для создания живо-

писного образа в соответ-

ствии с поставленными 

задачами.  

Образы природы и чело-

териалы для максималь-

ной выразительности за-

мысла. 

Работать в смешанной 

технике на разных видах 

бумаги. 

Приводить примеры ве-

дущих художественных 

музеев России, некоторых 

художественных музеев 

своего региона, показы-

вать на примерах их роль 

и назначение. 

Различать и передавать в 

художественно-

творческой деятельности 

характер, 

эмоциональные состояния 

и свое отношение к ним 

средствами художествен-

но-образного языка. 

 

 

Самостоятельно выбирать 

материалы для создания 

рисунков в графике или 

живописи. 

 

 

Различать и применять 

графические приёмы  

В создании рисунка. 

Осуществлять целепола-

гание как формирование 

художественно-

творческого замысла. 

Планировать и организо-

вывать 

действия в соответствии с 

целью. 

Контролировать соответ-

ствие выполняемых дей-

ствий способу реализации 

творческого замысла. 

 

 

 

Воспринимать произведе-

ния изобразительного ис-

кусства как средство об-

щения 

между людьми. 

ты с обучающимися: интел-

лектуальных игр, стимули-

рующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке зна-

ния обыгрываются в теат-

ральных постановках; дис-

куссий, которые дают обу-

чающимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или ра-

боты в парах, которые учат 

обучающихся командной 

работе и взаимодействию с 

другими обучающимися;  

• включение в урок 

игровых процедур, которые 

помогают поддержать мо-

тивацию обучающихся к 

получению знаний, нала-

живанию позитивных меж-

личностных отношений в 

классе, помогают установ-

лению доброжелательной 

атмосферы во время урока;  

• организация шеф-

ства мотивированных и 

эрудированных обучаю-

щихся над их неуспеваю-

щими одноклассниками, 

дающего обучающимся со-

циально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

• инициирование и 

поддержка исследователь-

ской деятельности обуча-

ющихся в рамках реализа-

ции ими индивидуальных и 

групповых исследователь-

ских проектов, что даст 

обучающимся возможность 

приобрести навык самосто-

ятельного решения теоре-

тической проблемы, навык 

генерирования и оформле-

ния собственных идей, 

навык уважительного от-

ношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 



века в живописи. 

Скульптура. 

Материалы скульптуры и 

их роль в создании выра-

зительного образа.  

Элементарные приемы 

работы с пластическими 

скульптурными материа-

лами для создания выра-

зительного образа (пла-

стилин, глина — раска-

тывание, набор объема, 

вытягивание формы).  

Объем — основа языка 

скульптуры.  

Основные темы скульп-

туры. Красота человека и 

животных, выраженная 

средствами скульптуры. 

Художественное кон

струирование и дизайн. 

Разнообразие материалов 

для художественного 

конструирования и моде-

лирования (пластилин, 

бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы 

работы с различными ма-

териалами для создания 

выразительного образа 

(пластилин — раскатыва-

ние, набор объема, вытя-

гивание формы; бумага и 

картон — сгибание, выре-

зание). Представление о 

возможностях использо-

вания навыков художе-

ственного конструирова-

ния и моделирования в 

жизни человека. 

Декоратив

ноприкладное искус

ство. 

Истоки декоратив-

но-прикладного искус-

ства и его роль в жизни 

Продуктивно сотрудни-

чать со взрослыми и 

сверстниками. 

Применять  белую и чёр-

ную краску для получения 

различных оттенков в жи-

вописи. 

Использовать эмоцио-

нальные возможности 

цвета для создания семей-

ного портрета.  

 

 

Воспринимать мнение 

сверстников и 

взрослых о художествен-

ном произведении, 

о результатах индивиду-

ального и коллективного 

творчества. 

Создавать народную иг-

рушку используя, технику 

обработку пластилина, 

глины. 

Знакомиться на экскурсии  

с экспозицией дома 

народного творчества села 

Выльгорт, изучая особен-

ности коми народной иг-

рушки.  

 

 

 

 

 

Знакомиться с экспозици-

ей парка скульптуры Ко-

ми национальной галереи. 

Вести диалог, участвовать 

в обсуждении значимых 

для человека явлений 

жизни и искусства. 

 

 

 

 

Создавать модель посуды 

из бумаги (лоток) 

и расписать в стиле Гже-

ли. Вырезать ажурные 

узоры из бумаги для 

украшения макета древне-

других исследователей, 

навык публичного выступ-

ления перед аудиторией, 

аргументирования и отста-

ивания своей точки зрения. 



человека. Понятие о син-

тетичном характере 

народной культуры 

(украшение жилища, 

предметов быта, орудий 

труда, костюма; музыка, 

песни, хороводы; были-

ны, сказания, сказки). 

 Образ человека в тради-

ционной культуре.  

Представления народа о 

мужской и женской кра-

соте, отраженные в изоб-

разительном искусстве, 

сказках, песнях.                                                

Сказочные образы в 

народной культуре и де-

коратино-прикладном ис-

кусстве.  

Разнообразие форм в 

природе как основа деко-

ративных форм в при-

кладном искусстве (цве-

ты, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей де-

ревьев, морозные узоры 

на стекле и т. д.). Озна-

комление с произведени-

ями народных художе-

ственных промыслов в 

России (с учетом местных 

условий). 

 

го русского города. 

Адекватно воспринимать 

предложения 

и оценку учителей, роди-

телей, сверстников и дру-

гих людей. 

Вносить коррективы на 

основе предвосхищения 

будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

Осуществлять самокон-

троль своей творческой 

деятельности. 

Преодолевать трудности 

при решении 

учебных и творческих за-

дач. 

 

 

Анализировать произве-

дения искусства. 

Применять художествен-

ные умения, 

знания и представления о 

пластических 

искусствах для выполне-

ния учебных и художе-

ственно-практических за-

дач. 

Воспринимать произведе-

ния пластических искус-

ств и различных видов ху-

дожественной деятельно-

сти: графики (рисунок), 

живописи, скульптуры, 

архитектуры, художе-

ственного конструирова-

ния, декоративно-

прикладного искусства. 

 

 

Сравнивать особенности 

выполнения иллюстраций 

И. Билибина, С. Соломко 

и лаковой миниатюре 

«Палеха». Создавать ри-

сунок иллюстрацию к 

сказкам «Царевна – ля-

гушка», «Сказка о царе 

Салтане» 

 

 



 

Изображать  русские ко-

рабли-ладьи, используя 

декоративны традиции 

древних мастеров. 

 

 

Осуществлять поиск ин-

формации об истории 

народных промыслов 

(Дымково, Филимоново, 

Кардополь, Богородск)  и 

их особенностях изготов-

ления и росписи. Делать 

сообщения на основе ком-

пьютерной презентации. 

2 Азбука искусства. Как 

говорит искусство? 

Композиция. 

Элементарные приемы 

композиции на плоскости 

и в пространстве.  

Понятия: горизонталь, 

вертикаль и диагональ в 

построении композиции. 

Пропорции и перспекти-

ва. Понятия: линия гори-

зонта, ближе — больше, 

дальше — меньше, заго-

раживания.  

Роль контраста в компо-

зиции: низкоеи высокое, 

большое и маленькое, 

тонкое и толстое, темное 

и светлое, спокойное и 

динамичное и т. д. Ком-

позиционный центр (зри-

тельный центр компози-

ции). Главное и второсте-

пенное в композиции. 

 Симметрия и асиммет-

рия. 

 

Цвет. 

Основные и составные 

цвета. Теплые и холодные 
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Использовать вырази-

тельные средства 

изобразительного искус-

ства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, 

объем, фактуру; 

различные художествен-

ные материалы для 

воплощения собственного 

художественно_ 

творческого замысла. 

Составлять и подбирать 

цветовые гаммы для за-

мысла своей работы.  

Различать основные и со-

ставные, теплые и холод-

ные цвета. 

Изменять их эмоциональ-

ную напряженность с по-

мощью смешивания с бе-

лой 

и черной красками. 

Использовать их для пе-

редачи художественного 

замысла в собственной 

учебно-творческой дея-

тельности. 

 

Строить при помощи ин-

струментов симметричные 

и асимметричные звёзды. 

Пользоваться симметрией 

для построения созвездий. 

Делать асимметричные 

композиции. 

 

 



цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и черной кра-

сок в эмоциональном зву-

чании и выразительности 

образа.  

Эмоциональные возмож-

ности цвета.  

Практическое овладение 

основами цветоведения. 

Передача с помощью цве-

та характера персонажа, 

его эмоционального со-

стояния. 

 

Линия. 

Многообразие линий 

(тонкие, толстые, прямые, 

волнистые, плавные, ост-

рые, закругленные спира-

лью, летящие) и их зна-

ковый характер.  

Линия, штрих, пятно и 

художественный образ.  

Передача с помощью ли-

нии эмоционального со-

стояния природы, челове-

ка, животного. 

Форма. 

Разнообразие форм пред-

метного мира и передача 

их на плоскости и в про-

странстве.  

Сходство и контраст 

форм.  

Простые геометрические 

формы. Природные фор-

мы. Трансформация 

форм. Влияние формы 

предмета на представле-

ние о его характере. Си-

луэт.                                                

Объём.                                                      

Объем в пространстве и 

объем на плоскости. Спо-

 

 

Применять на практике 

технику смешивания кра-

сок на палитре для полу-

чения различных оттен-

ков. Использовать для пе-

редачи настроения кон-

траста цветов или подбор 

оттенков одного цвета. 

 

Создавать средствами жи-

вописи, графики, скульп-

туры, декоративно-

прикладного искусства 

образ человека: переда-

вать на плоскости и в объ-

еме пропорции лица, фи-

гуры; характерные черты 

внешнего облика. 

 

 

 

 

Использовать различные 

линии, пятна и штрихи 

как основные средства 

выразительно-

сти.Создавать фантасти-

ческих  животных различ-

ными способами, исполь-

зуя линии, пятно и штрих. 

 

 

Характеризовать яв-

ление по его описа-

нию. Выделять общий 

признак группы эле-

ментов. 

 

 

Изображать разнообраз-

ные формы 

предметов на плоскости с 

передачей объема и в про-

странстве. Изображать 

цветок лили и анютиной 

глазки с передачей объё-

ма, используя графиче-

ские приёмы рисования 

карандашом и ручкой. 



собы передачи объема. 

Выразительность объем-

ных композиций. 

 

Ритм. 

Виды ритма (спокойный, 

замедленный, порыви-

стый, беспокойный и т. 

д.).  

Ритм линий, пятен, цвета. 

Роль ритма в эмоцио-

нальном звучании компо-

зиции в живописи и ри-

сунке.  

Передача движения в 

композиции с помощью 

ритма элементов.  

Особая роль ритма в де-

коративно-прикладном 

искусстве. 

 

 

 

Использовать форму яйца 

для создания модели юве-

лирного искусства в стиле 

К. Фаберже. Применение 

формы капли для изобра-

жения птицы, фигуры ца-

ревны – Лебеди в движе-

нии. 

Применять простые гео-

метрические фигуры для 

изображения хрустально-

го дома белки. 

Трансформировать форму 

и силуэт утицы для изоб-

ражения легкокрылой ла-

дьи. 

Передавать свет, тень как 

способ передачи объёма 

предметов быта, макета 

древнего русского города. 

Анализировать ритм в 

картинах художников и 

сверстников.   

Создавать на компьютере  

простое изображение 

звёздного орнамента и се-

верного сияния в про-

грамме Paint. 

Пользоваться построени-

ем рисунка для создания 

орнаментов, от простых 

до более сложных, в раз-

ных геометрических фор-

мах; использовать декора-

тивные элементы, геомет-

рические, растительные 

узоры для украшения сво-

их изделий и предметов 

быта.  

Передавать в собственной 

художественно-

творческой деятельности 

специфику стилистики 

произведений народных 

художественных промыс-

лов в России (с учетом 

местных условий). 

Проводить сравнение, се-

риацию и 

классификацию изучен-

ных объектов по задан-



ным критериям. 

Представлять информа-

цию в виде сообщения с 

иллюстрациями. 

3 Значимые темы искус

ства. О чем говорит ис

кусство? 

Земля — наш общий 

дом. 

Наблюдение природы и 

природных явлений, раз-

личение их характера и 

эмоциональных состоя-

ний. 

 Разница в изображении 

природы в разное время 

года, суток, в различную 

погоду. Жанр пейзажа. 

Пейзажи разных геогра-

фических широт. Исполь-

зование различных худо-

жественных материалов и 

средств для создания вы-

разительных образов 

природы.  

Постройки в природе: 

птичьи гнезда, норы, 

ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоцио-

нальная оценка шедевров 

русского 

и зарубежного искусства, 

изображающих природу. 

Общность тематики, пе-

редаваемых чувств, от-

ношения к природе в 

произведениях авторов — 

представителей разных 

культур, народов, стран 

(например, 

А. К. Саврасов, 

И. И. Левитан, 

И. И. Шишкин, 

Н. К. Рерих, К. Моне, 

П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). 
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Осознавать значимые 

темы искусства 

и отражать их в соб-

ственной художе-

ственно-творческой 

деятельности. 

Узнавать различные 

явления природы на 

репродукциях картин 

и фото художников, 

подмечая нюансы в 

процессе эмоциональ-

ного обсуждения со 

сверстниками. 

Фантазировать, ис-

пользуя впечатления 

от 

картин и фото худож-

ников. 

Любить и беречь свой 

край, рассматривая 

картины местных ху-

дожников. 

Узнавать русский ко-

стюм, русский быт, 

русские избы, посуду, 

игрушки. 

Выражать черты рус-

ского народа, его 

души, украшать рус-

скими узорами и ор-

наментами жилище, 

одежду. 

Создавать семейные 

портреты. 

Дарить людям работы, 

выполненные своими 

руками. 

Узнавать картины 

знакомых авторов 

отечественной и ми-

ровой живописи; раз-

глядывая картины 

прошлого, задумы-

ваться о будущем. 

Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполне-

 



Знакомство с нескольки-

ми наиболее яркими 

культурами мира, пред-

ставляющими разные 

народы и эпохи (напри-

мер, Древняя Греция, 

средневековая Европа, 

Япония или Индия). Роль 

природных условий в ха-

рактере культурных тра-

диций разных народов 

мира.  

Образ человека в искус-

стве разных народов.  

Образы архитектуры и 

декоративно прикладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. 

Роль природных условий 

в характере традицион-

ной культуры народов 

России. Пейзажи родной 

природы. Единство деко-

ративного строя в укра-

шении жилища, предме-

тов быта, орудий труда, 

костюма. Связь изобрази-

тельного искусства с му-

зыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, 

сказками.  

Образ человека в тради-

ционной культуре.  

Представления народа о 

красоте человека (внеш-

ней и духовной), отра-

женные в искусстве.  

Образ защитника Отече-

ства. 

Человек и человеческие 

взаимоотношения. 

Образ человека в разных 

культурах мира.                                                          

Образ современника.                                

Жанр портрета. 

ния учебных и 

творческих заданий с 

использованием 

учебной и дополни-

тельной литературы, в 

том числе в контроли-

руемом пространстве 

Интернета. 

Устанавливать анало-

гии.  

Использовать знаково-

символические 

средства, в том числе 

схемы, рисунки, знаки 

и символы для реше-

ния учебных (художе-

ственных) задач. 

Воспринимать и ана-

лизировать тексты, 

соотносить их с ре-

продукциями картин и 

другим визуально 

представленным 

Материалом. 

Знакомиться с тради-

циями русского зодче-

ства. Изображать рус-

скую избу и её инте-

рьер. 

 

 

 

Контролировать свои 

действия в коллектив-

ной работе, соотно-

сить их с действиями 

других участников и 

понимать важность 

совместной работы. 

Задавать вопросы. 

Использовать речь для 

регуляции своего дей-

ствия и действий 

партнера. 

Стремиться к коорди-

нации различных по-

зиций в сотрудниче-

стве.  

Вставать на позицию 

другого человека, ис-

пользуя опыт эмпа-

тийного восприятия 



 Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве.  

Эмоциональная и худо-

жественная выразитель-

ность образов персона-

жей, пробуждающих 

лучшие человеческие 

чувства и качества: доб-

роту, сострадание, под-

держку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д.  

Образы персонажей, вы-

зывающие гнев, раздра-

жение, презрение. 

Искусство дарит людям 

красоту. 

Искусство вокруг нас се-

годня. Использование 

различных художествен-

ных материалов и средств 

для создания проектов 

красивых, удобных и вы-

разительных предметов 

быта, видов транспорта. 

Представление о роли 

изобразительных (пла-

стических) искусств в по-

вседневной жизни чело-

века, в организации его 

материального окруже-

ния. Отражение в пласти-

ческих искусствах при-

родных, географических 

условий, традиций, рели-

гиозных верований раз-

ных народов (на примере 

изобразительного и деко-

ративно-прикладного ис-

кусства народов России). 

Жанр натюрморта.                                  

 Художественное кон-

струирование и оформле-

ние помещений и парков, 

транспорта и посуды, ме-

бели и одежды, книг и 

игрушек. 

 

чувств и мыслей авто-

ра художественного 

произведения. 

 

Знакомиться и вос-

принимать в ходе вир-

туальной экскурсии  

творчество художника 

– иконописца  А. Руб-

лева , как символ свя-

тости Руси. 

Рисовать образ бога-

тыря – защитника 

Отечества. 

 

 

Высказывать своё 

мнение о портретах 

художников. Опреде-

лять настроение чело-

века. Давать описание, 

какими способами 

можно передать 

«огонь души». Вы-

полнить рисунок на 

тему «Свет сердца». 

Отразить единство се-

мьи к композиции ри-

сунка «Моя семья в 

национальных костю-

мах». 

Проводить анализ об-

раза Царевны –лебеди, 

сравнивая фотогра-

фии, репродукции 

картины М. Врубеля и 

иллюстрации И. Би-

либина. 

Давать характеристи-

ку отрицательным 

персонажам сказки, 

опираясь на текст. 

Определять какими 

способами это можно 

показать в рисунке. 

 

 

 

Производить самосто-

ятельный поиск ин-

формации о значении 

слов «вернисаж», «ба-



Опыт художествен

нотворческой деятель

ности. 

Участие в различных ви-

дах изобразительной, де-

коративно-прикладной и 

художествен-

но-конструкторской дея-

тельности. 

Освоение основ рисунка, 

живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с 

натуры, по памяти и во-

ображению (натюрморт, 

пейзаж, человек, живот-

ные, растения). 

Овладение основами ху-

дожественной грамоты: 

композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, 

объемом, фактурой.  

Создание моделей пред-

метов бытового окруже-

ния человека. Овладение 

элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение вы-

разительных средств для 

реализации собственного 

замысла в рисунке, живо-

писи, аппликации, скуль-

птуре, художественном 

конструировании. 

Передача настроения в 

творческой работе с по-

мощью цвета, тона, ком-

позиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, 

объема, фактуры матери-

ала. 

Использование в индиви-

дуальной и коллективной 

деятельности различных 

художественных техник и 

материалов: коллажа, 

граттажа, аппликации, 

гет», «паспорту». 

Пользоваться спра-

вочной литературой и 

контролируемым ин-

тернетом. Оформлять 

свои работы в паспор-

ту для создания 

школьного вернисажа. 

Применять для этого 

приёмы обработки 

картона и бумаги. 

 

 

Знакомиться в ходе 

виртуальной экскур-

сии с интерьером и 

убранством русской 

избы.  Изображать 

предметы быта  кре-

стьянской избы. 

 

 

Строить несложные 

композиции натюр-

мортов с элементами 

росписи народных 

промыслов (Гжель, 

Хохлома, Дымково, 

Коми и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполне-

ния учебных заданий с 

использованием учеб-

ной литературы, эн-

циклопедий, справоч-

ников (включая элек-

тронные, цифровые), в 

открытом информаци-

онном пространстве, в 

том числе контроли-

руемом пространстве 

сети Интернет. Осу-

ществлять анализ объ-

ектов с выделением 



компьютерной анимации, 

натурной мультиплика-

ции, фотографии, видео-

съемки, бумажной пла-

стики, гуаши, акварели, 

пастели, восковых мел-

ков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и при-

родных материалов. 

Участие в обсуждении 

содержания и вырази-

тельных средств произве-

дений изобразительного 

искусства, выражение 

своего отношения к про-

изведению. 

существенных и не-

существенных при-

знаков. 

Ориентироваться на 

разнообразие спосо-

бов решения задач. 

Владеть рядом общих 

приемов решения за-

дач. 

 

 

Осуществлять синтез 

как составление цело-

го из частей. 

Осуществлять подве-

дение под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных при-

знаков и их синтеза. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделени-

ем существенных и 

несущественных при-

знаков. 

 

Строить рассуждения 

в форме связи про-

стых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Сравнивать между 

собой объекты, опи-

санные в тексте, вы-

деляя 2-3  существен-

ных признака. 

Понимать информа-

цию, представленную 

разными способами: 

словесно, в виде ри-

сунка, схемы, чертежа. 

 

Допускать возмож-



ность существования 

у людей различных 

точек зрения, в том 

числе не совпадающих 

с его собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и взаимодей-

ствии. Использовать 

речь для регуляции 

своего действия. Зада-

вать вопросы. Контро-

лировать действия 

партнера. 
 


