
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 авторской программы Н.Сокольниковой 

«Изобразительное искусство», М., Астрель, 2016 г . На изучение «Изобразительного 

искусства» в 1-4 классах отводится по 1 часу в неделю (34 часа в год, 135 часов за четыре 

года). 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: Начальная школа. 1-4 классы. УМК «Планета Знаний». М.: 

АСТ, «Астрель». 2016г. 

- учебник Изобразительное искусство для 1- го класса, автор Н.М. 

Сокольникова. изд-во «Планета Знаний». М.: АСТ, «Астрель». 2015 г. 

- учебник Изобразительное искусство для  2 -го класса, автор Н.М. 

Сокольникова. изд-во «Планета Знаний». М.: АСТ, «Астрель». 2015 г. 

-  учебник Изобразительное искусство для 3- го класса, автор Н.М. 

Сокольникова. изд-во «Планета Знаний». М.: АСТ, «Астрель». 2016 г. 

-  учебник Изобразительное искусство для 4- го класса, автор Н.М. 

Сокольникова. изд-во «Планета Знаний». М.: АСТ, «Астрель». 2016 г. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

− воспринимать произведения пластических искусств и в различных видах 

художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

− понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

−  применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся 

с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

−  сотрудничать со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

−    реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни; 

− эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой 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. 

− 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 художественнотворческого 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 

учебнотворческой деятельности; 

− создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного 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; 

− 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 

учетом 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 свое отношение к качествам данного объекта) 

с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник на базовом уровне 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 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. 

− 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 свое 

отношение к ним; изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 

и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

 



Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного 

курса. 

Личностные результаты: 

− 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. 

− 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; 

− морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

− установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

− осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  



− эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

− принимать и сохранять учебную задачу; 

− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

− учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

− оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

− адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

− различать способ и результат действия; 

Познавательные универсальные учебные действия 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

− осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о ебе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

− использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

− строить сообщения в устной и письменной форме; 

− ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

− основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

− осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей; 

− проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

− устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

− обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

− осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

− устанавливать аналогии; 

− владеть рядом общих приемов решения задач. 

− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

− записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

− создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 



− осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

− осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

− строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

− произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

− 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; 

− допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

− 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; 

− строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

− задавать вопросы; 

− контролировать действия партнера; 

− использовать речь для регуляции своего действия; 

− адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

− находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

− определять тему и главную мысль текста; 

− делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

− вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

− устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

− сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 

существенных признака; 

− понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

− понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

− понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

− использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

− ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 



− использовать формальные элементы текста для поиска нужной информации; 

− работать с несколькими источниками информации; 

− сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

− пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

− соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

− формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

− сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

− составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

− делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

− составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

− высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

− оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

− на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

− участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Предметные результаты:  

− сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

− ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

− ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного 

искусства; 

− первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

− получение детьми представлений о некоторых специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с 

компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и 

дизайна. 

 

Содержание курса изобразительное искусство 1 класс (33 часа) 

 

Изобразительное искусство (19 ч)  

«Королевство волшебных красок» (9 ч). Картинная галерея. Радужный мост. 

Основные и составные цвета. Красное королевство. Оранжевое королевство. Жёлтое 

королевство. Зелёное королевство. Сине-голубое королевство. Фиолетовое королевство. 

 «В мире сказок» (10 ч). Волк и семеро козлят. Сорока-белобока. Колобок. 

Петушок — Золотой гребешок. Красная Шапочка. Буратино. Снегурочка.  

Народное и декоративное искусство (9 ч)  

«В гостях у народных мастеров» Дымковские игрушки. Филимоновские игрушки. 

Матрёшки. Городец. Хохлома. Гжель.  

Мир дизайна и архитектуры (5 ч) «В сказочной стране Дизайн». Круглое 

королевство. Шаровое королевство. Треугольное королевство. Квадратное королевство. 

Кубическое королевство. 

 

 

 



Содержание курса изобразительное искусство 2 класс (34 часа) 

 

«Изобразительное искусство» (13 ч)  

Тема 1. «Путешествие в мир искусства» (1 ч).  

Знакомство с ведущими художественными музеями России (Третьяковская 

галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина). 

 Тема 2. «Виды изобразительного искусства» (12 ч). Живопись. Графика. 

Скульптура. «Декоративное искусство» (9 ч)  

Декоративное рисование. Азбука декора. Контрастные цвета. Линейный орнамент. 

Монотипия. Декоративные эффекты. Печать листьями. Рисование кляксами. Рисование 

солью. Коллаж.  

«Народное искусство» (7 ч)  

Росписи Северной Двины. Пермогорская роспись. Прялки. Мезенская роспись. 

Каргопольские игрушки. Тетёрки. Птица счастья.  

«Мир дизайна и архитектуры» (5 ч)  

Дизайн и архитектура. Призмы. Пирамиды. Конусы. Цилиндры.  
 

Содержание курса изобразительное искусство 3 класс (34 часа) 

 

«Мир изобразительного искусства» (13 часов) 

Изучение видов и жанров, художественного языка в процессе бесед об искусстве, 

индивидуального и коллективного художественного творчества. Учащиеся знакомятся с 

шедеврами русского и зарубежного искусства, творчеством известных художников, их 

манерой работы и высказываниями об искусстве. Эта деятельность направлена на духовно-

нравственное развитие детей и освоение средств художественной выразительности. Через 

творчество мастеров ребёнок постигает жизненно важные для него ценности, запечатлённые в 

шедеврах искусства. 

«Мир народного искусства» (6 часов) 

Учащиеся знакомятся с ведущими традиционными народными художественными 

промыслами и осваивают основные принципы народного искусства  повтор, вариацию и 

импровизацию. Знакомятся с новыми промыслами — павловопосадскими платками, 

скопинской керамикой, богородской резьбой, и др.  Обращается внимание на особенности 

формообразования в керамических изделиях народных умельцев (Скопин). Детям 

предлагается выполнить элементарное проектирование керамической посуды с целевым 

назначением на основе стилизации форм животных в традициях народных художественных 

промыслов. 

«Мир декоративного искусства» (9 часов) 

Учащиеся изучают последовательность выполнения жостовской росписи, осваивают 

выполнение цветов и ягод. Проводятся беседы о декоративном искусстве, как части 

национальной культуры. Изучают приёмы декоративной композиции и стилизации. Решают  

творческую задачу: выполнить стилизацию цветов или пейзажа (по выбору). 

«Мир архитектуры и дизайна» (6 часов) 

Работа с чертежами, эскизами, графическими знаками, овладение приёмами 

комбинаторики и эвристики, элементарное проектирование, художественное конструирование, 

макетирование и моделирование, развитие чувства стиля. 

 

Содержание курса изобразительное искусство 4 класс (34 часа) 

«Изобразительное искусство» (15 ч)  

«Путешествие в мир искусства» (1 ч). Знакомство с необычными художественными 

музеями. «Виды и жанры изобразительного искусства» (14 ч).  

Анималистический жанр. Исторический жанр. Батальный жанр. Бытовой жанр. Пейзаж. 

Портрет. Натюрморт. Книжная графика. Каллиграфия. Компьютерная графика. 

«Декоративное искусство» (8 ч) Художественная керамика и фарфор. Художественное 



стекло и хрусталь. Художественный металл. Художественный текстиль.  

«Народное искусство» (7 ч) Лаковая миниатюра (Федоскино, Палех, Мстёра, Холуй). 

Русское кружево. Резьба по кости. Тульские самовары и пряники. Народный костюм. 

«Мир дизайна и архитектуры» (4 ч) Бионическая архитектура. Бионические формы в 

дизайне. Дизайн костюма. Фитодизайн. 

 
Тематическое  планирование программы изобразительное искусство 

 1 класс 

    

№ п/п Темы (разделы) Количество 

часов 
Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

 

1 

Королевство 

волшебных 

красок 

 

8  Знакомство с картинная галерея. Рисование  радужного 

моста. Основные и составные цвета. Красное 

королевство. Оранжевое королевство. Жёлтое 

королевство. Зелёное королевство. Сине-голубое 

королевство. Фиолетовое королевство. 

2 В мире сказок 9 Волк и семеро козлят. Сорока-белобока. Колобок. 

Петушок — Золотой гребешок. Красная Шапочка. 

Буратино. Снегурочка. 

3 Народное и 

декоративное 

искусство  

9  «В гостях у народных мастеров». Дымковские 

игрушки. Филимоновские игрушки. Матрёшки. 

Городец. Хохлома. Гжель.  

4 Мир дизайна и 

архитектуры  

5 ч Мир дизайна и архитектуры (5 ч) «В сказочной стране 

Дизайн». Круглое королевство. Шаровое королевство. 

Треугольное королевство. Квадратное королевство. 

Кубическое королевство. 

Итого 

 
33 

 

 

Тематическое  планирование по предмету ИЗО 2 кл.  

 

   № 

п/п 

Темы (разделы) Количество 

часов 

 

1.  Мир 

изобразительног

о искусства 

14 ч Знакомство с ведущими художественными 

музеями России (Третьяковская галерея, 

Русский музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина). 

Рисование в различных жанрах и техниках 

 

2.  Мир 

декоративного 

искусства 

8 ч Декоративное рисование. Азбука декора. 

Контрастные цвета. Линейный орнамент. 

Монотипия. Декоративные эффекты. Печать 

листьями. Рисование кляксами. Рисование солью. 

Коллаж. 

3.  Мир народного 

искусства» 

7 ч Изучение росписи Северной Двины. Пермогорская 

роспись. Прялки. Мезенская роспись. 

Каргопольские игрушки. Тетёрки. Птица счастья. 

4.  Мир дизайна и 

архитектуры  

5 ч Дизайн и архитектура. Призмы. Пирамиды. Конусы. 

Цилиндры. Изучение геометрических тел. 

Итого 

 
34 

 

 

    



 
 

 

 

Тематическое планирование программы изобразительное искусство 3 класс 

 

 

№ 

Темы (разделы) Количество 

часов 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

1.  «Мир 

изобразительного 

искусства»  

13 ч Принимать участие в беседе о художественных 

музеях как хранилищах коллекций национальной 

культуры. 

Соотносить новую информацию с имеющимися 

знаниями по теме урока. 

 Отвечать на вопросы, основываясь на тексте и 

репродукции картин. 

 Выполнять задания по инструкции  

Анализировать приёмы изображения на полотнах 

мастеров.  

Использовать в речи ключевые слова: натюрморт, 

жанр, колорит, светотень. 

Познакомиться с произведениями художников, 

работающих в жанре натюрморта и их картинами 

(И. Машков «Фрукты на блюде», К. Петров-Водкин 

«Утренний натюрморт», В. Серов «Яблоки на 

листьях» и др.)  

Освоить, что такое композиция в натюрморте и 

изобразительном искусстве.  

Уметь выделять главное в композиции на примерах. 

Ознакомиться с выдающимися произведениями 

отечественного и зарубежного искусства. 

Участвовать в беседе о пейзаже, строить 

высказывания, основываясь на тексте учебника и 

репродукциях картин ведущих русских и 

зарубежных художников. 

Исследовать особенности композиции в пейзаже на 

примере картин мастеров (с. 28-29 учебника). 

Оценивать пейзажи по законам красоты. 

Поисковая работа: собрать репродукции картин и 

рисунков с изображением природы. 

2.  «Мир народного 

искусства»  

6 ч Высказывать ценностное отношение к народному 

творчеству. 

Изучить последовательность прохождения темы. 

Вести беседу, используя текст учебника и 

изображения, выполнить задания 

Решать творческую задачу: рисовать и лепить 

старинную посуду; вырезать из бумаги силуэты изб 

и узоры для их украшения. 

3.  «Мир 

декоративного 

искусства»  

9 ч Участвовать в обсуждении по теме урока, используя 

текст учебника и изображения  

Высказывать ценностное отношение к народному 

творчеству.  

Изучить последовательность выполнения 

жостовской росписи. Повторить выполнение цветов 



и ягод. Осуществлять пошаговый и итоговый 

контроль по результатам самостоятельной 

художественно-творческой работы; вносить 

необходимые коррективы в ходе выполнения 

работы. 

Изучить последовательность прохождения темы. 

Участвовать в беседе о декоративном искусстве, 

высказывать ценностное отношение к 

декоративному искусству как части национальной 

культуры. Изучить приёмы декоративной компози-

ции и стилизации. 

Решать творческую задачу: выполнить стилизацию 

цветов или пейзажа (по выбору). 

4 «Мир дизайна и 

архитектуры»  

6 ч Изучить последовательность прохождения темы. 

Проследить взаимосвязь формы и функции объекта. 

Участвовать в обсуждении по теме урока  

Сравнивать изображения на открытках, в журналах, 

на фотографиях и в видеофрагментах по теме урока. 

Решать творческую задачу: выполнить эскизы 

предметов быта, техники, моделей одежды в форме 

яйца (смешанная техника). 

Выполнить задания из учебника. Конструировать 

мобиль из декоративных яиц. 

Изучить последовательность работы. Осуществлять 

пошаговый и итоговый контроль по результатам 

самостоятельной художественно-творческой 

работы; вносить необходимые коррективы в ходе 

выполнения работы.  

Оценить свою работу и работы одноклассников. 

Установить взаимосвязь формы и функции 

архитектурных и дизайнерских объектов, 

использующих форму спирали.  

 

 

4 класс 

 

№  Темы (разделы) Количество 

часов 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

1.  «Виды и жанры 

изобразительног

о искусства»  

16 ч Ориентироваться в учебнике.  

Участвовать в беседе о необычных музеях.  

Выражать собственное отношение к искусству как 

способу познания и эмоционального отражения 

многообразия окружающего мира, мыслей и чувств 

человека, основываясь на тексте, фотографиях и 

видеоматериалах.  

Получить представления о роли архитектуры, 

дизайна и изобразительного искусства в жизни 

человека. 

Ознакомиться с выдающимися произведениями 

анималистического жанра.  

Сравнить изображение одного животного у разных 

художников.  

Анализировать приёмы изображения объектов, 



средства выразительности и материалы, 

применяемые для создания образа.  

Рисовать общий контур животного, проработать 

морду, лапы, хвост и детали, создающие образ. 

Соблюдать пропорции фигуры льва и её частей.  

Осуществлять пошаговый и итоговый контроль по 

результатам самостоятельной художественно- 

творческой работы; вносить необходимые 

коррективы в ходе выполнения работы.  

Выполнить цветовое решение рисунка. 

Использовать приёмы акварельной живописи. 

2.  «Мир 

декоративного 

искусства»  

6 ч Принимать участие в обсуждении средств 

выразительности и художественных достоинств 

изделий из стекла.  

Анализировать приёмы изображения объектов, 

средства выразительности и материалы, 

применяемые для создания декоративного образа.  

Соотносить новую информацию с имеющимися 

знаниями по теме урока.  

Выражать собственное эмоциональное отношение к 

художественным изделиям из стекла как 

произведениям искусства.  

3.  «Мир народного 

искусства»  

7 ч Принимать участие в обсуждении средств 

выразительности и художественных достоинств 

изделий народного творчества 

Выражать собственное эмоциональное отношение к 

художественным изделиям как произведениям 

искусства. 

Соотносить новую информацию с имеющимися 

знаниями по теме урока. Выполнить задания из 

учебника.  

Осуществить поиск информации о видах работ с 

художественным металлом.  

Различать в изделиях ковку и литьё. Решать 

творческую задачу: выполнить эскиз фонарей или 

нарисовать чугунную ограду с кружевными узорами 

(карандаш, фломастер, белый или цветной фон). 

4.  «Мир дизайна и 

архитектуры»  

5 ч Решать творческую задачу: выполнить эскизный 

проект «Природные формы в архитектуре».  

Нарисовать на альбомном листе: а) дом- цветок; б) 

дом-зверь; в) дом-дерево (карандаш, акварель, 

гуашь). 

Принять участие в обсуждении эстетических 

качеств и конструктивных возможностей 

бионических форм в объектах дизайна, использовать 

материалы учебника, открытки, журналы и 

видеофрагменты по теме урока. Конструировать из 

плотного картона автомобиль и скамейку для 

детской комнаты. 

Определять критерии оценки работ, анализировать и 

оценивать результаты художественно-творческой 

работы по выбранным критериям. 

 


