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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования  

 

  Личностные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 

     У  обучающихся будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– 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 ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие 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 культурой. 

 Обучающийся  получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках.  

 

 

 



Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Обучающийся  научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Обучающийся  научится: 

–  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– устанавливать аналогии; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся    научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 



формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– Обучающийся  получит возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

 Обучающийся  научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

 Обучающийся  научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Обучающийся  получит возможность научиться 

– использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

 Обучающийся  научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 



компьютера; составлять список используемых информационных источников (в 

том числе с использованием ссылок). 

Обучающийся  получит возможность  

– научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

– критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

 Обучающийся  научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 Предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 

1 класс: 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

 

Обучающийся научится: 

–различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно- прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

–приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. Д.), в природе, на улице, в быту; 

 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 

 

Обучающийся научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
–различать основные и составные, теплые и холодные цвета;  изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-
творческой деятельности; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 



– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
–моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

 

О чем говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. Д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

2 класс: 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

 

Обучающийся научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно- прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

– различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного 
образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 



– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно- творческого замысла; 

–различать основные и составные, теплые и холодные цвета;  изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-
творческой деятельности; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-
творческой деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 
3 класс  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийся научится: 

–различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

–эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

–узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно- творческого замысла; 



–создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно- творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;  

–моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе представлений о красоте человека в разных 

культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

4 класс 
Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

–различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

–эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

–узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

–приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 



– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно- творческого замысла; 

–создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

Выпускник  получит возможность научиться: 

–пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно - творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;  

–моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– понимать и передавать в художественной работе представлений о красоте человека в разных 

культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

2. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»   

 

1 класс 

Раздел 1: Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно 

пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо. Художники и зрители 

(обобщение темы). 

Раздел 2: Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения  



Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать. Узоры, которые создали люди. Как 

украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение 

темы). 

Раздел 3: Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  
Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. Строим город.  Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в 

котором мы живем (обобщение темы). 

Раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна».  Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть. 

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

 

2 класс 

Как и чем работает художник?  

Три основных цвета — желтый, красный, синий.  Белая и черная краски. Пастель и 

цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные возможности 

аппликации. Выразительные возможности графических материалов.  Выразительность 

материалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. Неожиданные 

материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия  

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья-Мастера 

Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чем говорит искусство  

Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. Изображение характера человека: 

мужской образ. Образ человека в скульптуре. Человек и его украшения. О чем говорят 

украшения. Образ здания. В изображении, украшении, постройке человек выражает свои 

чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство  

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.  Тихие и звонкие цвета. Что 

такое ритм линий?  Характер линий.  Ритм пятен. Пропорции выражают характер.Ритм 

линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности.  

Обобщающий урок года. 
3 класс 

Искусство в твоем доме  
Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома. Мамин платок. Твои книжки. 

Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города  Памятники архитектуры. Парки. Скверы. Бульвары. 
Ажурные ограды. Волшебные фонари. Витрины. Удивительный транспорт. Труд художника на 

улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище. Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маски. Афиша и 

плакат. Праздник в городе. Школьный карнавал (обобщение темы). 
Художник и музей. Музей в жизни города. Картина – особый мир. Картина-пейзаж. Картина-

портрет. Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

 

4 класс 

Истоки родного искусства  

Пейзаж родной земли. Деревня — деревянный мир. Красота человека. Народные 

праздники (обобщение темы). 



Древние города нашей земли  

Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

 Каждый народ — художник  

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Народы гор и 

степей. Города в пустыне. Древняя Эллада. Европейские города Средневековья. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

  Искусство объединяет народы  

Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. Герои-защитники. Юность и 

надежды. Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

3. Тематическое планирование уроков изобразительного искусства 

 

1 класс 

 

№   

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч.) 

1 Изображения всюду вокруг нас. 1 

2 Мастер изображения учит видеть. 1 

3 Изображать можно пятном. 1 

4 Изображать можно в объеме.   1 

5 Изображать можно линией.  1 

6 Разноцветные краски.  1 

7 Изображать можно и то, что невидимо  1 

8 Художники и зрители (обобщение).  1 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч.) 

9 Мир полон украшений.  1 

11 Красоту надо уметь замечать.   2 

12 Красоту надо уметь замечать.   1 

13 Узоры, которые создали люди  1 

14 Как украшает себя человек.  1 

15-16 Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение ) 2 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 ч.) 

17-18 Постройки в нашей жизни 2 

19 Дома бывают разными 1 

20 Домики, которые построила природа.  1 

21 Какие можно придумать дома. 1 

22 Дом снаружи и внутри. 1 

23 Строим город  1 

24 Все имеет свое строение.  1 

25 Строим вещи.  1 

26-27 Город, в котором мы живем (обобщение ) 

 

2 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (6 ч.) 

28 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе 1 

29 «Сказочная страна». Создание панно. 1 

30 «Праздник весны». Конструирование из бумаги. 1 



31 Урок любования. Умение видеть.  1 

32 Здравствуй, лето! (обобщение темы) 1 

33 Обобщение по итогам года 1 

 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количест

во часов 

Чем и как работают художники  (8 ч.) 

1 Три основных цвета – жёлтый, красный, синий. 1 

2 Белая и чёрная краски. 1 

3 Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные 

возможности.  

1 

4 Выразительные возможности аппликации. Осенний листопад – 

коврик аппликаций. 

1 

5 Выразительные возможности графических материалов. «Графика 

зимнего леса» 

1 

6 Выразительные возможности  материалов для работы в объёме 1 

7 Выразительные возможности бумаги 1 

8 Для художника любой материал может стать выразительным 

(обобщение темы) 

1 

Реальность и фантазия (7 ч.) 

9 Изображение и реальность 1 

10 Изображение и фантазия 1 

11 Украшение и реальность 1 

12 Украшение и фантазия 1 

13 Постройка и реальность 1 

14 Постройка и фантазия 1 

15 Обобщение темы. Братья – Мастера работают вместе 1 

О чем говорит искусство (11 ч.) 

16 Изображение природы в различных состояниях 1 

17 Изображение характера животных 1 

18-19 Изображение характера человека: женский образ 

 

2 

20-21 Изображение характера человека: мужской образ. 2 

22 Образ человека в скульптуре 1 

23 Человек и его украшения 1 

24 О чем говорят украшения 1 

25 Образ здания 1 

26 В изображении, украшении и постройке человек выражает свои 

мысли, чувства, настроение, свое отношение к миру (обобщение 

темы). 

1 

Как говорит искусство (9 ч.) 

27 Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного 1 

28 Тихие и звонкие цвета 1 

29 Что такое ритм линий? 1 

30 Характер линий 1 

31 Ритм пятен  1 

32 Пропорции выражают характер. 1 

33-34 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. 2 



35 Обобщающий урок года. 1 

 
3 класс 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Искусство в твоём доме (8 ч.) 

1 Введение 1 

2 Твои игрушки 1 

3 Посуда у тебя дома 1 

4 Обои и шторы у тебя дома 1 

5 Мамин платок 1 

6 Твои книжки  1 

7 Открытки 1 

8 Труд художника для твоего дома (обобщение темы) 1 

Искусство на улицах твоего города (7 ч.) 

9 Памятники архитектуры 1 

10 Парки, скверы, бульвары 1 

11 Ажурные ограды 1 

12 Волшебные фонари 1 

13 Витрины  1 

14 Удивительный транспорт 1 

15 Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы) 1 

Художник и зрелище (11 ч.) 

16-17 Художник в цирке 2 

18-19 Художник в театре 2 

20-21 Театр кукол 2 

22-23 Маски 2 

24 Афиша и плакат 1 

25 Праздник в городе 1 

26 Школьный карнавал (обобщение темы) 1 

Художник и музей (9 ч.) 

27 Музей в жизни города 1 

28 Картина - особый мир. Картина-пейзаж 1 

29 Музеи искусства 1 

30 Картина-портрет 1 

31 Картина - натюрморт 1 

32 Картины исторические и бытовые 1 

33-34 Скульптура в музее и на улице 2 

35 Художественная выставка (обобщение темы) 1 

 

 

 

 



4 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Истоки родного искусства (8 ч.) 

1-2 Пейзаж родной земли 2 

3-5 Деревня – деревянный мир 3 

6-7 Красота человека 2 

8 Народные праздники (обобщение темы) 1 

Древние города твоей земли (7 ч.) 

9 Древнерусский город крепость 1 

10 Древние соборы 1 

11 Древний город и его жители. 1 

12 Древнерусские воины защитники 1 

13 Древние города Русской земли. 1 

14 Узорочье теремов. 1 

15 Праздничный пир в теремных палатах.  1 

Каждый народ - художник (11 ч.) 

16 Образ художественной культуры Древней Греции. 1 

17 Храмы Древней Греции. 1 

18 Древнегреческий праздник. Олимпийские игры в Древней Греции. 1 

19 Образ художественной культуры Японии. 1 

20 Образ человека, характер одежды в японской культуре. 1 

21 Японские праздники:  «Праздник цветения вишни». 1 

22 Образ художественной культуры Средневековой Западной  

Европы. 

1 

23 Образ человека, характерные черты одежды Средневековой 

Западной  Европы. 

1 

24 Средневековая архитектура Западной Европы. 1 

25 Образ художественной культуры Средней Азии. 1 

26 Многообразие художественных культур в мире.  1 

Искусство объединяет народы (9 ч.) 

27 Все народы воспевают материнство. 1 

28 Все народы воспевают мудрость старости. 1 

29-30 Сопереживание - великая тема искусства. 2 

31-32 Герои, борцы и защитники. 2 

33 Юность и надежды. 1 

34-35 Искусство народов мира. Обобщение по теме « Искусство 

объединяет народы». 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение к рабочей программе  

по изобразительному искусству  

ООП НОО МАОУ «Вотланская ООШ»  

Аликовского района Чувашской Республики 

 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

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 

1. 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). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей 

работы. 

 

Анализ учебных и творческих работ учащихся на уроках ИЗО: 

Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и творческих работ. 

Раскрытие темы: 

 осмысление темы и достижение образной точности; 

 импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении 

работы; 

 оригинальность замысла. 

Композиция 

 знание, понимание и применение на практике основных законов композиции; 

 органичность и целостность композиционного решения. 

Рисунок 

 владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного 

выполнения работы в заданном формате, передачи пропорций и характера изображаемого 

объекта, выявление конструктивных и пластических особенностей формы и объема 

посредством светотеневой проработки и расположения в пространстве, передачи тональных 

отношений при сохранении цельности изображения). 

В зависимости от поставленных задач: 

 степень сходства изображения с предметами реальной действительности 

(реалистический рисунок); 

 умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии окружающего мира 

через трансформацию природных и искусственных форм. 

1. Цветовое решение 

 знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета и основ 

его зрительного восприятия; 



 умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

1. Техника исполнения 

 умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла: точка, 

штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура; 

 владение различными техниками и приемами в области изобразительного искусства; 

 использование современных материалов; 

 наличие культуры исполнительского мастерства. 

 

Контроль за выполнением рабочей программы осуществляется по следующим параметрам 

качества: 

1) степень самостоятельности учащихся при выполнении заданий; 

2) характер деятельности (репродуктивная, творческая); 

3) качество выполняемых работ и итогового рисунка. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы. 

При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется следующими 

критериями: 

 качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в целом; 

 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный). 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, 

его творческим находкам. 

Практические задания (индивидуальное задание): 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке 

композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны 

между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные 

знания из различных разделов для решения поставленной задачи; правильно применяются 

приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные 

ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; 

обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить 

ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены 

ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из 

различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при 

выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает отдельные 

ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической 

последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет 

пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими 

знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте. 

Устный ответ: 

Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими 

словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 



Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его 

своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на 

дополнительные вопросы учителя. 

Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты.) 

5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%; 

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%; 

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% - 30%; 

2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 30%. 
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