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Введение 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 

предназначена для учащихся 1 - 4-х классов. 

Программа включает три раздела: 

• «Планируемые результаты освоения учебного предмета», 

сформулированные на нескольких уровнях - личностном, метапредметном и 

предметном. 

• «Содержание учебного предмета», где представлено изучаемое 

содержание, объединенное в содержательные блоки. 

• «Тематическое планирование» с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с 

изменениями и дополнениями); 

• Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. - М.: 

Просвещение. 

• Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 04.10.2010г. № 986, 

г. Москва «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений». 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (со всеми 

изменениями и дополнениями в ред. от 05.07.2017 № 629); 

• Примерной программой по изобразительному искусству для начальной 

школы / Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. 

Ч.2. – М.: Просвещение, 2016. 

• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» (утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации в редакции 

от 24.11.2015 г. № 81 «Об утверждении СанПиН, 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»); 

• Основной образовательной программой начального общего образования 

ГБОУ ООШ № 9. 



• Программой «Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 1 – 4 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / (Б.М. 

Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяевой и др.)». – М.: Просвещение, 

2016. 

Учебники: 

1. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 

класс. Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. – М.: Просвещение, 

2019. 

2. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс. Коротеева Е.И. / 

Под ред. Неменского Б.М. – М.: Просвещение, 2020. 

3. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс. Горяева Н.А., 

Неменская Л.А., Питерских А.С. / Под ред. Неменского Б.М. – М.: 

Просвещение, 2016. 

4. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс. 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. – М.: Просвещение, 2016. 

Методическая литература: 

1. Изобразительное искусство. Методическое пособие.1 - 4 классы. – М.: 

Просвещение, 2016. 

2. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству / под 

ред. Неменского Б.М. 1 – 4 класс. Неменский Б.М. – М.: Просвещение, 

2016. 

3. Уроки изобразительного искусства. 1 – 4 классы. Поурочные разработки. 

/ Школа Неменского. – М.: Просвещение, 2016. 

4. Дроздова С. Б. Изобразительное искусство. 2 класс: поурочные планы по 

учебникам Коротеевой Е.И., Горяевой Н.А. / под ред. Неменского Б.М. – 

М.: Просвещение, 2016. 

5. Дроздова С. Б. Изобразительное искусство. 3 класс: поурочные планы по 

учебнику Горяевой Н.А., Неменской Л.А., Питерских А.С. / под ред. 

Неменского Б.М. – М.: Учитель, 2016. 

6. Бабакова Н.В. Изобразительное искусство. 4 класс. Технологические 

карты уроков по учебнику Л.А. Неменской. – Вологоград: Учитель, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

У выпускника 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. 

Выпускник 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; 

– 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 

Выпускник научится: 

– 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; 

– 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 



– 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 

Выпускник научится: 

– 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 себе 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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 

Выпускник 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; 

– 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 



– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех участников; 

– 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. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 



– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их 

дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 



Выпускник 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 

Выпускник 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; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом 

планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник 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; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста; 



– 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); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник 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 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств 

ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов 

или последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой 

аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной 

среде образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием 

компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 



для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

при получении начального общего образования у учащихся: 

- будут сформированы первоначальные представления о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

- будут сформированы основы художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, в эстетическом отношении к миру; понимание красоты 

как ценности; первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности - 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 



разовьѐтся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьѐтся 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

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

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, 

к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

- научатся 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; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни 

и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

- смогут 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. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник 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 приѐмы 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 своѐ 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; 

 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? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

 различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме 



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 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом 

местных условий). 

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 путѐм 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 чём 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 

своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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 к ним своѐ 

отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» предполагает 

сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач 

и вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и 

импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Тематическая цельность и последовательность развития учебного 

предмета «Изобразительное искусство» помогают обеспечить прозрачные 

эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Учащийся 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных 

связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Программа разработана как целостная система введения в 

художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех 

основных видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных - 

живопись, графика, скульптура; конструктивных - архитектура, дизайн; 

различных видов декоративно - прикладного искусства, народного искусства - 

традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение 

роли художника в синтетических (экранных) искусствах - искусстве книги, 

театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и 

человека. 

Цель программы – формирование художественной культуры учащихся 

как неотъемлемой части культуры духовной, которая достигается через 

формирование художественного мышления, развитие наблюдательности и 

фантазии, способности к самостоятельной художественно-творческой 

деятельности. 

Задачи программы: 

 овладение выразительными возможностями художественных материалов; 

 развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение 

образным языком искусства; 

 развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни; 

 развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой 

наблюдательности строить художественный образ, выражая свое 

отношение к реальности; 



 формирование способности самостоятельного видения мира, 

размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения 

опыта художественной культуры; 

 обеспечение условий для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных 

видов художественной деятельности для визуальных пространственных 

искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности - 

изобразительный, декоративный и конструктивный - в начальной школе 

выступают для учащихся в качестве хорошо им понятных, интересных и 

доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 

постройка. Постоянное практическое участие учащихся в этих трех видах 

деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для 

деления визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные 

искусства, конструктивные искусства, декоративно - прикладные искусства. 

Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует при создании 

любого произведения искусства и поэтому является основой для интеграции 

всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по 

принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и 

иного вида художественной деятельности. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует внимание не только на 

произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его 

связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

В начальной школе три вида художественной деятельности представлены 

в игровой форме как Братья - Мастера Изображения, Украшения и Постройки. 

Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность 

искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-

творческая деятельность ученика (учащийся выступает в роли художника) и 

восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства (учащийся 

выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры). 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих 

проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск 

разнообразной художественной информации в Интернете. 

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности (работа по группам; индивидуально - коллективная работа, когда 

каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки). 



Художественная деятельность учащихся на уроках находит 

разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; 

восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение 

работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной 

работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор 

иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных 

и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной 

выразительности - форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, 

линия, объем, фактура материала, ритм, композиция - осваиваются учащимися 

на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, 

прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает 

осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение 

отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении 

всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями 

архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. 

Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, 

выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует 

опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново 

увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на 

уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и 

друзей, могут применяться в оформлении школы. 

1 класс (33 ч.) 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

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

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). 

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

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 



Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

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

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). 

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

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 (34 ч.) 

ИСКУССТВО И ТЫ 

Чем и как работают художники (8 ч.) 

Три основные краски - красная, синяя, желтая. 

Пять красок - все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение 

темы). 

Реальность и фантазия (7 ч.) 

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 чѐм говорит искусство (11 ч.) 

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 



Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство (8 ч.) 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции - средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

3 класс (34 ч.) 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

Искусство в твоем доме (8 ч.) 

Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города (7 ч.) 

Памятники архитектуры - наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище (11 ч.) 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник - карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей (8 ч.) 



Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. Картина - пейзаж. 

Картина - портрет. 

Картина - натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

4 класс (34 ч.) 

КАЖДЫЙ НАРОД - ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

Истоки родного искусства (8 ч.) 

Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. Деревня - деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли (7 ч.) 

Древнерусский город - крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины - защитники. 

Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ – художник (11 ч.) 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы (8 ч.) 

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание - великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Согласно учебному плану ГБОУ ООШ № 9 и рабочей программе 

«Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М. Неменского. 1 – 4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / (Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. 

Горяевой и др.)» на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 1 классе 

отводится по 1 учебному часу в неделю - итого 33 часа в год, во 2-4 классах -  

по 1 учебному часу в неделю - итого  по 34 часа в год. 

 

№ 

п/п 
Тема 

По программе 

(часов) 

Планируемое 

количество 

часов 

1 класс 

1 
Ты изображаешь. Знакомство с 

Мастером Изображения 
8 8 

2 
Ты украшаешь. Знакомство с 

Мастером Украшения 
8 8 

3 
Ты строишь. Знакомство с 

Мастером Постройки 
11 11 

4 

Изображение, украшение, 

постройка всегда помогают друг 

другу 

6 6 

 Итого: 33 33 

2 класс 

1 Чем и как работают художники 8 8 

2 Реальность и фантазия 7 7 

3 О чѐм говорит искусство 11 11 

4 Как говорит искусство 8 8 

 Итого: 34 34 

3 класс 

1 Искусство в твоѐм доме 8 8 

2 Искусство на улицах твоего города 7 7 

3 Художник и зрелище 11 11 

4 Художник и музей 8 8 

 Итого: 34 34 

4 класс 



1 Истоки родного искусства 8 8 

2 Древние города нашей Земли 7 7 

3 Каждый народ - художник 11 11 

4 Искусство объединяет народы 8 8 

 Итого: 34 34 
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