
Пояснительная записка 

      Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» на уровне  

начального общего  образования  составлена в  соответствии с требованиями к результатам  

начального общего образования, утвержденными  Федеральным государственным  

образовательным  стандартом  и  на основе авторских  программ: автор Б. М. Неменский [и 

др.]., 2004 год. 

На изучение  «Изобразительное искусство» в 1-4  классах отводится по 1 часу в неделю (33 

часа в год в 1 кл, 34 ч. за год во 2, 3, 4 классе, за 4 года-135 ч. 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического 

комплекта: 

- учебник для общеобразовательных учреждений Изобразительное искусство. 

Искусство и ты. Для 1- го класса, автор Коротеева, Е. под ред. Б. М. Неменского. И., 

изд-во Просвещение, 2019 г. 

- учебник для общеобразовательных учреждений Изобразительное искусство. 

Искусство и ты. Для 2- го класса, автор Коротеева, Е. под ред. Б. М. Неменского. И., 

изд-во Просвещение, 2020 г. 

- учебник для общеобразовательных учреждений Изобразительное искусство. 

Искусство и ты. Для 3- го класса, автор Коротеева, Е. под ред. Б. М. Неменского. И., 

изд-во Просвещение, 20155 г.  

- - учебник для общеобразовательных учреждений Изобразительное искусство. 

Искусство и ты. Для 4- го класса, автор Коротеева, Е. под ред. Б. М. Неменского. И., 

изд-во Просвещение, 2015. г.  

Выпускник на базовом уровне научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 

искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

- 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 своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры мирового, 

отечественного, в том числе национального искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны окружающего мира и жизненных явлений; приводить примеры 

шедевров изобразительного искусства, находящихся в крупнейших музеях мира, ведущих 

художественных музеях России, в том числе своего региона. 

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

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 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; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

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

орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой 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 

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

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник 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; 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путём 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. 

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

предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного курса 

 

Личностные результаты:  

- В ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение (к семье, 

Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 

национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к 

эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих 

поступков, явлений окружающей жизни. 



- В познавательной (когнетивной) сфере – способность к художественному познанию мира; 

умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности. 

- В трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, конструирование; стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты: 

– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведения искусства; 

– активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий 

мир и др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

– формирование мотивации и умение организовывать самостоятельную деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

– формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

- В познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях 

России и художественных музеях своего района, региона. 

- В ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных 

темах искусства, и отражение их собственной деятельности; умение эмоционально 

оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление 

устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других народов. 

- В коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

способностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты. 

- В трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла собственной деятельности; 

моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием 

средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

Содержание курса 

1 класс.  Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 33 часа 

Тема 1. Ты изображаешь. (8 часов) 

Изображения, красота всюду вокруг нас. Экскурсия «В парке». 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). Картина. Скульптура. Художники и зрители (обобщение темы). 

Художественный музей. 



 Тема 2. Ты украшаешь. (9 часов) 

Мир полон украшений. Цветы. Красоту надо уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объёмная аппликация. Как украшает себя 

человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

 Тема 3. Ты строишь. (8 часов) 

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. 

Форма и конструкции природных домиков. Дом снаружи и внутри. Внутреннее устройство 

дома. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем 

(обобщение темы). Прогулка по родному городу. 

Тема 4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. (5 часов) 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Праздник птиц. Разноцветные 

жуки. Сказочная страна. Времена года. Урок любования. 

Резерв (3 часа) 

2 класс «Изобразительное искусство. Искусство и ты» 

Тема 1. Чем и как работает художник (8 часов) 

Приемы получения новых цветов; изображать разнообразные цветы на основе смешивания 

трех основных цветов. Изображение природных стихий (гроза, буря, дождь, туман). 

Рисование по памяти и представлению. Выразительные возможности графических ма-

териалов. 

Тема 2. Реальность и фантазия (7 часов) 

Изображение характера животного; изображение сказочных существ, работа с гуашью. 

Графические художественные материалы; изображать зимний лес, используя графические 

материалы. Работать с целым куском пластилина, создавать объемное изображение. 

Тема 3. О чем говорит искусство (11 часов) 

Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера человека. Представ-

ление: о способах передачи характера в объемном изображении человека; работа с 

пластилином. Понятие декора в жизни человека. 

Тема 4. Как говорит искусство (8 часов) 

Теплые и холодные цвета. Тихие и звонкие цвета. Рисование по памяти и представлению. 

Ритм. Характер линий. 

3 класс. Искусство вокруг нас (34 ч) 

Тема 1. Искусство в твоем доме (8 ч) 

В каждой вещи, в каждом предмете заложен труд художника. Вещи бывают нарядными, 

праздничными или тихими, уютными;  деловыми или строгими; одни подходят для работы, 

другие – для отдыха; одни служат детям, другие – взрослым. Как выглядеть вещи решает 

художник и тем самым создает пространственный и предметный мир вокруг нас. Каждый 

человек выступает в роли художника. 

 

Тема 2. Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство искусством начинается 

с родного порога: родной улицы, родного города, села, без которых не может возникнуть 

чувства любви к Родине. 

Разнообразные проявления деятельности художника и Братьев-Мастеров в создании 

облика города (села), в украшении улиц, скверов, площадей. Красота старинной архитектуры 

– памятников культуры. 

 

Тема 3. Художник и зрелище (11 ч) 



Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое 

разнообразие зрелищных искусств. 

Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство – 

необходимая составная часть зрелища. 

Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или особенностей 

работы (плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе театрального художника 

разных видов деятельности: конструктивной, декоративной, изобразительной. 

Создание театрализованного представления или спектакля с использованием 

творческих работ детей. 

Тема 4. Художник и музей (8 ч) 

Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные виды 

работы художника. Еще художник создает произведения, в которых, изображая мир, он 

размышляет о нем и выражает свое отношение и переживание явлений действительности. 

Лучшие произведения хранятся в музеях. 

Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства. 

Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Знакомство с 

музеями родного города. Участие художника в организации музея. 

 

4 класс.  Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройка в творчестве 

народов всей земли) (34 ч) 

Формирование представления о многообразии художественных культур народов Земли 

и о единстве представлений народов о духовной красоте человека. 

Разнообразие этих культур – богатство культуры человечества. Цельность каждой 

культуры – важнейший элемент содержания, который необходимо ощутить детям. 

Приобщение к истокам культуры своего народа и других народов Земли, 

ощущение  себя участниками развития человечества. Обретение опыта эстетического 

переживания народных традиций, понимание их содержания и связей с современной жизнью, 

собственной жизнью. Это глубокое основание для воспитания патриотизма, самоуважения, 

осознанного отношения к историческому прошлому и интереса и уважения к иным 

культурам. 

Тема 1. Истоки родного искусства (8 ч) 

Знакомство с истоками родного искусства, со своей Родиной. В постройках, предметах 

быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается их представление о мире, 

красоте человека. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Гармония жилья 

с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в русских постройках. 

Дерево как традиционный материал. Деревня – деревянный мир. 

Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских художников. 

Эстетика труда и празднества. 

Тема 2. Древние города нашей земли (7 ч) 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные 

особенности русского города-крепости. Крепостные стены и башни. Древнерусский 

каменный храм. Конструкция и художественный образ, символика архитектуры 

православного храма. Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов 

(Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов). Памятники древнего зодчества Москвы. 

Особенности архитектуры городской усадьбы. Соответствие одежды человека и окружающей 

его предметной среды. Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, 

соотношения частей при формировании образа. 

 

Тема 3. Каждый народ – художник (11 ч) 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. 



Отношения человека и природы и их выражение в духовной сущности традиционной 

культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их 

роль в характере национальных построек и предметов традиционного быта. 

Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и 

устройстве мира. Художественная культура – это пространственно-предметный мир, в 

котором выражается душа народа. 

Формирование эстетического отношения к иным художественным культурам. 

Формирование понимания единства культуры человечества и способности искусства 

объединять разные народы, способствовать взаимопониманию. 

Тема 4. Искусство объединяет народы (8 ч) 

От представлений о великом многообразии культур мира – к представлению о едином 

для всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в 

искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать 

людям и утверждать добро. 

Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания людей, 

духовную жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и переживаний от поколения к 

поколению. Восприятие произведений искусства – творчество зрителя, влияющее на его 

внутренний мир и представления о жизни. 

 

 

Тематическое планирование  

Изобразительное искусство 1-4 класс (программа Б.Неменского) 

№ 

п/п 

Название темы 

(раздела) 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

1 класс  33 часа 

1 Ты изображаешь 8 Изображения, красота всюду вокруг нас. 

Экскурсия «В парке». 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. Картина. 

Скульптура. Художники и зрители 

Художественный музей. 

2 Ты украшаешь 9 Мир полон украшений. Цветы. Красоту надо 

уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. 

Объёмная аппликация. Как украшает себя 

человек. Мастер Украшения помогает сделать 

праздник 

3 Ты строишь 8 Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. Форма и 

конструкции природных домиков. Дом снаружи и 

внутри. Внутреннее устройство дома. Строим 

город. Все имеет свое строение. Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Прогулка по родному городу. 



4 Изображение, 

украшение, 

постройка всегда 

помогают друг 

другу 

5 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Праздник весны. Праздник птиц. Разноцветные 

жуки. Сказочная страна. Времена года. Уроки 

любования.   

5 Резерв 3  

2 класс. Искусство и ты (34 ч) 

1 Чем и как работает 

художник 

8 Приемы получения новых цветов; изображать 

разнообразные цветы на основе смешивания трех 

основных цветов. Графические приемы в 

художественной деятельности.  

2 Реальность и 

фантазия  

 

7 Передавать в изображении характер животного; 

изображать сказочных существ, работать с 

гуашью. называть графические художественные 

материалы; изображать зимний лес, используя 

графические материалы 

3 О чем говорит 

искусство 

 

11 Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера человека. Представление: 

о способах передачи характера в объемном 

изображении человека; работа с пластилином. 

Понятие декора в жизни человека. 

4 Как говорит 

искусство 

8 Теплые и холодные цвета. Тихие и звонкие цвета. 

Рисование по памяти и представлению. Ритм. 

Характер линий. 

Всего 34 часа 

3 класс. Искусство вокруг нас (34 ч) 

1 Искусство в твоем 

доме  

8 ч В каждой вещи, в каждом предмете заложен труд 

художника. Вещи бывают нарядными, 

праздничными или тихими, уютными;  деловыми 

или строгими; одни подходят для работы, другие 

– для отдыха; одни служат детям, другие – 

взрослым. Как выглядеть вещи решает художник 

и тем самым создает пространственный и 

предметный мир вокруг нас. Каждый человек 

выступает в роли художника 

2 Искусство на 

улицах твоего 

города 

7 ч Деятельность художника на улице города (или 

села). Знакомство искусством начинается с 

родного порога: родной улицы, родного города, 

села, без которых не может возникнуть чувства 

любви к Родине. Разнообразные проявления 

деятельности художника и Братьев-Мастеров в 

создании облика города (села), в украшении улиц, 

скверов, площадей. Красота старинной 

архитектуры – памятников культуры. Атрибуты 

современной жизни города: витрины, парки, 

скверы, ажурные ограды, фонари, разнообразный 

транспорт. Их образное решение. Единство 

красоты и целесообразности. Роль выдумки и 

фантазии в творчестве художника, создающего 

художественный облик города. 



3 Художник и 

зрелище 

11ч Художник необходим в театре, цирке, на любом 

празднике. Жанрово-видовое разнообразие 

зрелищных искусств. Театрально-зрелищное 

искусство, его игровая природа. Изобразительное 

искусство – необходимая составная часть 

зрелища. Деятельность художника в театре в 

зависимости от вида зрелища или особенностей 

работы (плакат, декорация, занавес). 

Взаимодействие в работе театрального художника 

разных видов деятельности: конструктивной, 

декоративной, изобразительной. Создание 

театрализованного представления или спектакля с 

использованием творческих работ детей. 

4 Художник и музей 8ч Художник работает в доме, на улице, на 

празднике, в театре. Это все прикладные виды 

работы художника. Еще художник создает 

произведения, в которых, изображая мир, он 

размышляет о нем и выражает свое отношение и 

переживание явлений действительности. Лучшие 

произведения хранятся в музеях. Знакомство со 

станковыми видами и жанрами изобразительного 

искусства. Художественные музеи Москвы, 

Санкт-Петербурга, других городов. Знакомство с 

музеями родного города. Участие художника в 

организации музея 

4 класс.  Каждый народ – художник (34 ч) 

1 Истоки родного 

искусства 

8 ч Формирование представления о многообразии 

художественных культур народов Земли и о 

единстве представлений народов о духовной 

красоте человека. Разнообразие этих культур – 

богатство культуры человечества. Цельность 

каждой культуры – важнейший элемент 

содержания, который необходимо ощутить детям. 

Приобщение к истокам культуры своего народа и 

других народов Земли, ощущение  себя 

участниками развития человечества. Обретение 

опыта эстетического переживания народных 

традиций, понимание их содержания и связей с 

современной жизнью, собственной жизнью. Это 

глубокое основание для воспитания патриотизма, 

самоуважения, осознанного отношения к 

историческому прошлому и интереса и уважения 

к иным культурам. 

2 Древние города 

нашей земли  

7 ч Красота и неповторимость архитектурных 

ансамблей Древней Руси. Конструктивные 

особенности русского города-крепости. 

Крепостные стены и башни. Древнерусский 

каменный храм. Конструкция и художественный 

образ, символика архитектуры православного 

храма. Общий характер и архитектурное 

своеобразие древних русских городов (Новгород, 

Псков, Владимир, Суздаль, Ростов). Памятники 



древнего зодчества Москвы. Особенности 

архитектуры городской усадьбы. Соответствие 

одежды человека и окружающей его предметной 

среды. Конструктивное и композиционное 

мышление, чувство пропорций, соотношения 

частей при формировании образа 

3 Каждый народ – 

художник  

11ч Представление о богатстве и многообразии 

художественных культур мира. Отношения 

человека и природы и их выражение в духовной 

сущности традиционной культуры народа, в 

особой манере понимать явления жизни. 

Природные материалы и их роль в характере 

национальных построек и предметов 

традиционного быта. Выражение в предметном 

мире, костюме, укладе жизни представлений о 

красоте и устройстве мира. Художественная 

культура – это пространственно-предметный мир, 

в котором выражается душа народа. 

Формирование эстетического отношения к иным 

художественным культурам. Формирование 

понимания единства культуры человечества и 

способности искусства объединять разные 

народы, способствовать взаимопониманию. 

4 Искусство 

объединяет народы  

8ч От представлений о великом многообразии 

культур мира – к представлению о едином для 

всех народов понимании красоты и безобразия, 

коренных явлений жизни. Вечные темы в 

искусстве: материнство, уважение к старшим, 

защита Отечества, способность сопереживать 

людям и утверждать добро. 

Изобразительное искусство выражает глубокие 

чувства и переживания людей, духовную жизнь 

человека. Искусство передает опыт чувств и 

переживаний от поколения к поколению. 

Восприятие произведений искусства – творчество 

зрителя, влияющее на его внутренний мир и 

представления о жизни. 

 

 

 


