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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к 

уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

  2. Основная образовательная программа начального общего образования, 

утверждённая приказом директора МАОУ «Гимназия №1» №  51   от 30.08.2019. 

           3. Учебный план МАОУ «Гимназия №1» г. Брянска на 2019-2020 учебный год. 

           4. Авторская программа «Изобразительного искусства» под редакцией 

Л.А.Неменского, Е.И.Коротеева, Н.А. Горяева. 

           5. Федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год. 

 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс - 102 ч.  

Предмет изучается: в 1(2) классе - 34 ч в год, во 3 - 4 классах -  по 34 ч в год 

(при 1 ч в неделю).  

 

Содержание учебного предмета 

Изобразительное искусство  

  

Виды художественной деятельности  

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный  

образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной 

жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

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

материального окружения.  

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

мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка 

в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты.  

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

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

живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и 

человека в живописи.  



  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами 

для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор  

объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы 

скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

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

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной 

культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка,  

песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном 

искусстве,  сказках,  песнях.  Сказочные образы  в  народной  культуре  и декоративно- 

прикладном искусстве. Разнообразие форм в  природе  как  основа  декоративных  

форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).  

  

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

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

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

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

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

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

Симметрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа.  

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  

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

острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального  

состояния природы, человека, животного.  

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

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

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

характере. Силуэт.  

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи   объёма.  

Выразительность объёмных композиций.  



  

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

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

живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 

Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.  

  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  

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

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении  

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи 

разных географических широт. Использование различных  художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 

природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и  зарубежного 

искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 

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

К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

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

или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных 

народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

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

19 украшении  жилища,  предметов  быта,  орудий  труда,  костюма. 

 Связь  

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте 

человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных  

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

искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие 

гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

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

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных 

народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

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

  



  

Опыт художественно-творческой деятельности  

Участие в различных видах изобразительной, декоративно - прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности.  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения).  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопла- стики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании.  

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

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

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, 

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

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.  

  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета по программе «Изобразительное искусство»:  

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру;  

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом;  

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека;  

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии;  

- сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;  

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя;  



  

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом;  

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности:  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;  

- овладение   умением   вести   диалог,   распределять   функции   и   роли   в процессе 

выполнения коллективной творческой работы;  

  

- использование средств информационных технологий для решения различных учебно- 

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.;  

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно- 

творческих задач;  

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий;  

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов;  

- формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; - освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам.  

  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно- 

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета:  

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру;  

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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



  

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.);  

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и 

прикладные виды искусства);  

- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;  

- понимание образной природы искусства;  

- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;  

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ;  

- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства;  

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона;  

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;  

- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;  

- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; - умение 

компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;  

- освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты;  

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

- умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

- изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций;   

- умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; - 

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории;  



  

- умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества;  

- выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 

и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека.  

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды 

учебнопознавательной деятельности обучающихся, такие как: фронтальная беседа, 

устная дискуссия, коллективная и самостоятельная работа, практические и 

тематические работы. На учебных занятиях используются коллективные способы 

обучения в парах постоянного состава (ППС), в малых группах. Во время учебных 

занятий ученики обсуждают работы товарищей, результаты коллективного творчества 

и индивидуальные работы на уроках.  

  

Планируемые результаты  по предмету изобразительное искусство в 1 классе.  

Личностные результаты.  

Обучающиеся научатся:  

· положительно относится к урокам изобразительного искусства.  

Учащиеся получат возможность для формирования:  

 · познавательной  мотивации  к  изобразительному искусству;  

· чувства уважения к народным художественным традициям России;  

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства;  

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности.  

Метапредметные результаты.  

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

технологией,  музыкой,  литературой,  историей  и  даже  с математикой.  

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно 

связана с эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми 

изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, 

усвоение которых поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс.  

Кроме  этого,  метапредметными  результатами изучения курса «Изобразительное 

искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД.  

Учащиеся научатся:  

 · адекватно  воспринимать  содержательную  оценку  своей  работы  учителем;  

 · выполнять  работу по  заданной  инструкции;  

· использовать изученные приёмы работы красками;  



  

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью;  

· вносить   коррективы   в   свою  работу;  

  

Учащиеся получат возможность научиться:  

· понимать  цель  выполняемых действий,  

· адекватно оценивать правильность выполнения задания;  

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям;  

· решать творческую задачу, используя известные средства;  

· включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 

 декоративную  и  конструктивную).  

  
Познавательные УУД.  

  

Учащиеся научатся:  

 · «читать»  условные знаки,   данные   в  учебнике;  

· находить нужную информацию в словарях учебника;  

· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток;  

· различать  цвета  и  их оттенки,  

· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой.  

  

Учащиеся получат возможность научиться:  

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,  

 используя  справочные  материалы  учебника;  

· различать  формы  в объектах дизайна и архитектуры;  

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников;  

· характеризовать персонажей произведения искусства;  

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; · 

конструировать  объекты дизайна.  

  

  

Коммуникативные УУД.  

Учащиеся научатся:  

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;  

· комментировать последовательность действий;  

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;  

· участвовать   в   коллективном  обсуждении;  



  

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 

творческой работы.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; · 

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

· договариваться  и  приходить  к  общему  решению,  работая  в паре;  

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).  

Ожидаемые результаты к концу 1 года обучения  - 

1(2) классы.  

Предметные результаты  

1. Называть семь цветов спектра (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, 

синий, фиолетовый), а также стараться определять названия сложных цветовых 

состояний поверхности предметов (светло-зелёный, серо-голубой).  

2. Понимать и использовать элементарные правила получения новых цветов  

путём смешивания основных цветов (красный и синий цвета дают в смеси 

фиолетовый; синий и жёлтый – зелёный и т.д.).  

3. Изображать линию горизонта и по возможности пользоваться примом 

загораживания.  

4. Понимать важность деятельности художника (что может изображать  художник  

– предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает 

художник: бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.).  

5. Правильно сидеть за партой (столом), верно держать лист бумаги и карандаш.  

6. Свободно работать карандашом: без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги.  

7. Передавать в рисунке форму, общее пространственное положение, основной 

цвет простых предметов.  

8. Правильно работать акварельными и гуашевыми красками: разводить и 

смешивать краски ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за 

пределы очертания этой поверхности.  

9. Выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм 

растительного мира (карандашом, акварельными и гуашевыми красками).  

10. Применять примы кистью элементов декоративных изображений на основе 

народной росписи (Городец, Хохлома).  

11. Устно описать изображённые  на  картинке  или  иллюстрации  предметы, 

явления (человек, дом, животное, машина, время дня, погода и т.д.), действия 

(идут, сидят, разговаривают и т.д.).  

12. Пользоваться простейшими примами лепки (пластилин, глина).  

13. Выполнять простые по композиции аппликации.  

 Требования к уровню подготовки учащихся 1 (2)  

классов Учащиеся 1 (2) класса должны  знать/понимать:  

1.основные   жанры   и   виды   произведений   изобразительного искусства уметь:  



  

2. различать основные и составные, теплые и холодные цвета;  

3. узнавать отдельные произведения выдающихся  отечественных  художников   

(В. М. Васнецов, И. И. Левитан);  

4. сравнивать отдельные виды изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного искусства);  

5. использовать художественные материалы (гуашь, акварельные краски, 

цветные карандаши, бумага);  

6. применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и 

конструктивных работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

7. для самостоятельной творческой деятельности;  

8. обогащение   опыта   восприятия   произведений   изобразительного 

искусства;  

9. оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставки.  

В 4 классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном 

процессе. Значительную роль играют литературные и музыкальные произведения, 

позволяющие создать целостное представление о культуре народа.  

Большое внимание уделяется развитию речи обучающихся, так как раскрываются 

основные термины и понятия такие, как: пастель, гравюра, репродукция, панно.  

  

Общеучебные  умения,  навыки  и  способы деятельности  

На уроках изобразительного искусства формируются умения: ♦ 

воспринимать окружающий мир и произведения искусства;  

♦ выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для 

сопоставляемых художественных произведений; ♦ анализировать   результаты  

сравнения;  

♦ объединять произведения по видовым и жанровым признакам;  

♦ работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления 

характерных особенностей художественного образа;  

 ♦  решать  творческие  задачи  на  уровне  импровизаций,  проявлять  

оригинальность при их решении;  

♦ создавать творческие работы на основе собственного замысла;  

♦ формировать навыки учебного сотрудничества в коллективных 

художественных работах (умение договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в деятельность и ее общий результат);  

♦ работать с пластилином, глиной, бумагой, гуашью, мелками;  

♦ участвовать в создании «проектов» изображений, украшений, построек для 

улиц родного города;  

♦ конструировать из бумаги макеты детских книжек;  



  

♦ складывать бумагу в несколько слоев, соединять простые  объемные 

бумажные формы в более сложные бумажные конструкции (создание игрушечного 

транспорта);  

♦ передавать на доступном уровне пропорции человеческого тела, движения 

человека.  

 Результаты обучения  

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу  

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен знать 

(понимать):  

• основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; • 

известные   центры   народных   художественных   ремесел России;  

• ведущие художественные музеи России. В результате изучения 

изобразительного искусства ученик должен уметь:  

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета;  

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и 

зарубежных художников, называть их авторов;  

• сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного искусства);  

• использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши,  

акварель, бумага);  

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных 

работах, иллюстрациях к произведениям литературы и музыки.  

  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• самостоятельной творческой деятельности;  

• обогащения   опыта   восприятия   произведений  изобразительного 

искусства;  

• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении   выставок,   музее в  изобразительного   искусства,   народного творчества.  

  
В конце 4 класса учащиеся должны:  

• усвоить основы трёх видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости,  

в объеме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с 

использованием различных художественных материалов:  

• приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн декоративно-прикладные и 

народные виды искусства;  

• развивать по возможности свои наблюдательные и познавательные 

способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и 

деятельности человека;  



  

• развивать фантазию воображение, проявляющиеся в конкретных формах 

творческой художественной деятельности;  

• приобрести первичные навыки изображения предметного мира, 

изображения растений и животных, начальные навыки изображения пространства на 

плоскости и пространственных построений;  

• освоить выразительные возможности художественных материалов: гуашь, 

акварель, мелки, карандаш, пластилин, бумага для конструирования;  

• приобрести навыки художественного восприятия  различных видов 

искусства, начальное  понимание особенностей образного языка разных видов 

искусства и их социальной роли, то есть значение в жизни человека и общества;  

• приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой 

художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества 

своих товарищей;  

• приобрести знания о роли художника в различных сферах 

жизнедеятельности человека, в создании среды жизни и предметного мира;  

• сформировать представления и деятельности художника в синтетических и 

зрелищных видах искусства (в театре и кино);  

• научиться анализировать произведения искусства, обрести знание 

конкретных произведений выдающихся художников в различных видах искусства; 

научиться активно использовать художественные термины и понятия;  

• овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также 

приобрести навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе 

совместной художественной деятельности.  

  

Виды   учебной   деятельности  учащихся  

  

1. Выполнять  простейшие  исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять);  

2. осуществлять практический  поиск  и открытие нового знания и умения;  

3. решение доступных творческих художественных задач (общий дизайн, 

оформление);  

4. простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой 

информации, окончательный образ объекта, определение особенностей объекта;  

  

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового)  

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов  

1. Активность участия.  

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.  

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.  

4. Самостоятельность.  

5. Оригинальность суждений.  

  

Критерии и система оценки творческой работы  

 Как решена композиция: правильное решение композиции,  предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой  все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание).  



  

1. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания.  

2. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления 

работы. Аккуратность всей работы.  

  

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.  

  

Формы контроля уровня обученности  

1.Викторины  

2.Кроссворды  

3.Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ  

4.Конкурсы работ  

5.Тестирование  

6.Проекты  

7.Выполнение учащимися  продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях  

  



  

Тематическое планирование 

1(2) класс 1 ч в неделю, всего 34 ч 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 3 часа 

2 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 3 часа 

3 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 3 часа 

4 Как и чем работает художник? 3 часа 

5 Реальность и фантазия 4 часа 

6 О чём говорит искусство 10 часов 

7 Как говорит искусство? 8 часов 

 

 

 

Тематическое планирование 3 класс 

«Искусство вокруг нас»  (34 ч, 1 ч в нед.) 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Искусство в твоём доме  8 часов 

2 Искусство на улицах твоего города 7 часов 

3 Художник и зрелище  11 часов 

4 Художник и музей  8 часов 

 

Тематическое планирование 4 класс 

Каждый народ - художник (изображение, украшение, постройка в 

творчестве народов всей земли) 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Истоки родного искусства  8 часов 

2 Древние города нашей земли 7 часов 

3 Каждый народ - художник 11 часов 

4 Искусство объединяет народы 8 часов 

 


