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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.79, требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья приказ № 31598 от 19.12.2014, на основе адаптированной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся ЗПР вариант 7.2.», на основе примерной программы авторов: 

Б.М.Неменского, Л.А.Неменской, Н.А.Горяевой, О.А.Кобловой, Т.А.Мухиной по изобразительному 

искусству – М.: Просвещение, 2016,  (УМК «Школа России»). 

В соответствии с учебным планом на изучение изобразительного искусства  в начальной 

школе выделяется 135 часов: 33 ч. в 1 классе (1 ч. в неделю), 34 ч  в 2-4 классах (1 ч. в неделю).  

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИЗО 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» составляет неотъемлемую частью 

образования младших школьников с ЗПР, так как является основным для формирования сферы 

жизненной компетенции и имеет коррекционное значение. Он реализуется на протяжении всего 

периода начального образования и позволяет не только формировать необходимые компетенции, но 

и успешно корригировать типичные для школьников с ЗПР дисфункции (недостатки моторики, 

пространственной ориентировки и пр.). 

Предмет «Изобразительное искусство» тесно связан с другими образовательными областями 

и является одним из основных средств для реализации деятельностного подхода в образовании. 

Предмет необходим для улучшения всех сторон познавательной деятельности: он обогащает 

содержание умственного развития, формирует операциональный состав различных практических 

действий, способствуя их переходу во внутренний план, создает условия для активизации связного 

высказывания, уменьшая трудности оречевления действий, а также вербального обоснования оценки 

качества сделанной работы.  

Предмет «Изобразительное искусство» способствует становлению сферы жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности и позволяющей адаптироваться в 

социуме, развивает необходимые для социализации качества личности. Он помогает преодолеть ряд 

нежелательных особенностей учащихся с ЗПР (ручную неумелость, леность, неусидчивость, 

поспешность и непродуманность действий, безразличие к результату и пр.), а потому имеет большое 

воспитательное значение.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИССКУСТВО» 

Предметные результаты освоения АОП НОО с учетом специфики содержания предметных областей 

включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР предметные результаты должны отражать: 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 

красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, 

скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 

эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

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 

свое 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, декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

– 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 
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– 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, 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

-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 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 свое отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 
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Планируемые результаты 1 класс 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства); 

– знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

– понимание образной природы искусства;  

– эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

– применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

– способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

– умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

– усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  

– мнение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

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

– способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

– способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

– умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

– освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

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

изображения средствами аппликации и коллажа;  

– умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

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

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  

– изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

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

народных традиций; 
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– умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры; 

– способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

– умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

– выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

– умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

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

– уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 

в целом; 

– понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

– сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

– сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

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

в самостоятельной практической творческой деятельности; 

– овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

– умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

– умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

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

средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

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

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

– овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

– использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

– умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

– умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

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

высоких и оригинальных творческих результатов. 

–  

Планируемые результаты 2 класс 
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Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, комическое, 

возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет); 

движение, правда и правдоподобие. Представление о линейной перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

– знать названия красок натурального и искусственного происхождения, основные цвета 

солнечного спектра, способ получения составных цветов из главных; 

– уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять 

графические изображения с соблюдением линейной перспективы. 

 

Личностными результатами изучения курса «ИЗО» во2-м классе является формирование 

следующих умений: 

– объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

рассуждать и обсуждать их с одноклассниками; 

– объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

– самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов трудовой 

деятельности человека-мастера; 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какое мнение принять (своѐ или другое, высказанное в ходе обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру, событиям, 

поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «ИЗО» во 2-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

– определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

– учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе 

анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

– учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

– с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

– учиться предлагать свои конструкторско-технологические приѐмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в 

учебнике); 

– работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль 

точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов); 

– Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

– определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

– Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 
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– ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать 

пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

– добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрен словарь терминов); 

– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

– донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. 

– договариваться сообща; 

– учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Планируемые результаты 3 класс 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

– сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

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

– сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру, понимание красоты как 

ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

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

произведений искусства; 

– овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), 

а так же в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ; 

– знание видов художественной деятельности: изобразительной, конструктивной, 

декоративной; 

– знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

– понимание образной природы искусства; 

– эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

– применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

– умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

– усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

– умение компоновать на плоскости листа и в объѐме задуманный художественный 

образ; 

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

изображения средствами аппликации и коллажа; 
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– уметь приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира  человека. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

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

– уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 

в целом; 

– понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

– сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

– сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении кокружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

– развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

– умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

– умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

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

средств его выражения. 

Метапредметные результаты  характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

– овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

– формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

– овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

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

классификации по родовидовым признакам; 

– использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

– умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

– осознанное стремление к освоению новых задач, знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Планируемые результаты 4 класс 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 
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– сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

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

– сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

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

произведений искусства; 

– овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), 

а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

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

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

искусства); 

– знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

– понимание образной природы искусства; 

– эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 

– применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

– способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

– умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

– выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

– усвоение названий ведущих художественных музеев России 

– и художественных музеев своего региона; 

– умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

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

– способность использовать в художественно-творческой дельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

– способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

– умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный 

образ; 

– освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

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

изображения средствами аппликации и коллажа; 

– умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

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

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

– изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

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

народных традиций; 

– способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

– умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»:  
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– чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

– уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

– понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

– сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

– сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, 

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

самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работ 

в команде одноклассников од руководством учителя; 

– умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть рабаты с общим замыслом; 

– умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

– овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

– формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

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

классификации по родовидовым признакам; 

– овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

– использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.; 

– умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

– умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

– осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 

и оригинальных творческих результатов. 

   

Содержание учебного предмета по «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ» 

 

1 КЛАСС (33 Ч) 

Ты учишься изображать (9 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 (настроение). Художники и зрители 

(обобщение темы). 
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Ты украшаешь (8 ч.) 

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

Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объемная аппликация. Узоры, которые создали 

люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы) 

Ты строишь (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 (5 ч.) 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Сказочная страна. Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

2 КЛАСС (34 Ч) 

Чем  и  как  работают   художники  (8 ч) 

Здесь основная задача – знакомство с выразительными возможностями художественных материалов. 

Открытие их своеобразия, красоты и характера материала. Овладение первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Разноцветные краски. 

            Художники и зрители. 

Реальность   и  фантазия  (7 ч) 

На этих уроках дети получают представление о природных истоках творчества художника и о 

значении в этом процессе фантазии и воображения. Необходимо помочь ученикам осознать, что 

фантазия всегда опирается на реальные жизненные источники. На уроках и вне урока обучающиеся 

должны научиться вычленять в окружающей действительности украшение (человека, здания, 

предметы, а значит, и замечать, видеть их), а также владеть приемами построения и изображения, 

видеть их соединение даже в одном предмете. 

О  чѐм   говорит   искусство  (11 ч ) 

Это – центральная и важнейшая тема года. Две предыдущие подводят к ней. Основной задачей 

является освоение того, что в искусстве ничего и никогда не изображается, не украшается, не 

строится просто так, только ради искусности. "Братья – Мастера", то есть искусство, выражает 

человеческие чувства и мысли, понимание, то есть отношение к тому, что люди изображают, к тому, 

кого или что украшают, постройкой выражают отношение к тому, для кого и для чего строят. 

Как   говорит   искусство ( 8 ч ) 

Начиная с этой четверти на выразительность средств нужно обращать внимание постоянно. Ты 

хочешь это выразить? А как, чем? На уроках идет разговор о языке искусства, рассматривается, 

какими же средствами достигается выражение отношения, каким образом художник добивается 

выражения своего отношения в работе. На доступном уровне идет знакомство с элементами 

профессионального языка художников: с линией, цветом, пятном, объемом, а также ритмом как 

средствами композиции. Это пока первое знакомство, первые представления о методах и средствах 

художественного языка. В последующих классах эта тема будет углубляться.  

3 КЛАСС (34 ч) 

Искусство в твоем доме (8 ч) 

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

Поздравительная открытка.Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). В создании всех 

предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши "Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки".  

. 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 сделал художник на улицах моего 
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города (обобщение темы) 

Художник и зрелище (11ч) 

Театральные маски. Художник в театре. Театр кукол. Театральный занавес. Афиша, плакат. 

Художник и цирк.  Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище (обобщающий 

урок) 

Художник и музей (8 ч) 

Музеи в жизни город.Искусство, которое хранится в этих музея.  Картина-пейзаж. Картина-портрет. 

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров. Исторические картины и картины бытового 

жанра. Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников 

(обобщение темы).  "Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств со своим 

собственным сценарием. Подвести итог: какова роль художника в жизни каждого человека. 

4 КЛАСС (34 ч) 

Истоки родного искусства ( 8 ч ) 

Пейзаж родной земли.Красота природы в произведениях русской живописи.Деревня — деревянный 

мир. 

Украшения избы и их значение.Красота человека.Образ русского человека в произведениях 

художников. 

Календарные праздники.Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли ( 7 ч) 

Родной угол.Древние соборы. Города Русской земли.Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.Узорочье теремов.Пир в теремных палатах 

(обобщение темы). 

 

Каждый народ — художник (11 ч) 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии.Образ женской красоты. 

Народы гор и степей. 

Юрта как произведение архитектуры.Города в пустыне. Древняя Эллада. 

Мифологические представления Древней Греции.Европейские города СредневековьяОбраз 

готического храма. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

 

Искусство объединяет народы  ( 8 ч)  

Материнство.Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве.Мудрость 

старости.Сопереживание.Герои - защитники. 

Героическая тема в искусстве разных народов.Юность и надежды.Искусство народов мира 

(обобщение темы). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

1 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Тема Количес

тво 

часов 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректиро

ванные 

сроки 

прохождения 

Практическая часть программы Примечание 

 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  (9 часов) 

1 Изображения всюду вокруг 

нас 

1     

2 Мастер Изображения учит 

видеть 

1   Творческая работа  

3 Наблюдение за природой 

 

1   Экскурсия  

4 Изображать можно пятном 

 

1   Творческая работа  

5 Изображать можно в 

объеме 

1   Творческая работа  

6 Изображать можно линией 

 

1   Творческая работа  

7 Разноцветные краски 1   Творческая работа  
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8 Изображать можно и то, 

что невидимо (настроение) 

1   Творческая работа  

9 Художники и зрители 

(обобщение темы) 

1   Практическая работа 

(контроль и коррекция знаний) 

 

Ты украшаешь. Знакомство с мастером украшения (8 часов) 

10 Мир полон украшений 1     

11 Цветы 1   Коллективная творческая работа  

12 Красоту нужно уметь 

замечать 

1   Экскурсия  

13 Узоры на крыльях. Ритм 

пятен. 

1   Творческая работа  

14 Красивые рыбы. 

Монотипия. 

1   Творческая работа  

15 Украшения птиц. Объѐмная 

аппликация. 

1   Творческая работа  

16 Узоры, которые создали 

люди. 

 

1   Творческая работа  

17 Мастер Украшения 

помогает сделать праздник 

(обобщение темы) 

1   Практическая работа 

(контроль и коррекция знаний) 

 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 часов) 
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18 Постройки в нашей жизни 1     

19 Дома бывают разными 1   Творческая работа  

20 Дома бывают разными 1   Творческая работа  

21 Домики, которые 

построила природа 

1   Творческая работа  

22 Дом снаружи и внутри 1   Творческая работа  

23 Дом снаружи и внутри 1   Творческая работа  

24 Строим город 1   Творческая работа  

25 Все имеет свое строение 1   Творческая работа  

26 Строим вещи 1   Творческая работа  

27 Город, в котором мы 

живем (обобщение темы) 

1   Экскурсия  

28 Город, в котором мы 

живем (обобщение темы) 

1   Практическая работа 

(контроль и коррекция знаний) 

 

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

29 Три Брата-Мастера всегда 

трудятся вместе 

1     

30 Праздник весны. Праздник 

птиц 

1   Творческая работа  

31 Сказочная страна 1   Коллективная творческая работа  



17 
 

32 Времена года 1   Коллективная творческая работа  

33 Здравствуй, лето! Урок 

любования (обобщение 

темы) 

1   Экскурсия  

Итого: 33 ч. 
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» 2 КЛАСС 

 

Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Тема урока 

 

Количес

тво 

часов 

Практическая часть 

программы 

(лабораторные, 

практические работы, 

проекты, экскурсии) 

 

Примечание 

 

Чем и как работают художники (8) 

  
Три основные краски (жѐлтый, красный, синий), 

строящие многоцветие мира. Рисование по 

памяти и впечатлению. 

1 Практическая работа. 

Тема: Поляна цветов 

 

  
Белая и чѐрная краски– всѐ богатство цвета и 

тона. Рисование по представлению. 

 

1 Практическая работа. 

Тема: Природная 

стихия 

 

  
Пастель, цветные мелки; их выразительные 

возможности. Рисование по памяти и 

впечатлению. 

1 Практическая работа. 

Тема: осенний лес 

 

  
Выразительные возможности аппликации. 

 

1 Практическая работа. 

Тема: аппликация 

 

  
Выразительные возможности графических 

материалов. 

1 Практическая работа. 

Тема: Зимний лес 

 

  
Выразительность материалов для работы в 

объеме. Лепка из пластилина. 

1 Практическая работа. 

Тема: Животное 

родного края 
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Выразительные возможности бумаги. 

Конструирование. 

1 Практическая работа. 

Тема: Игровая 

площадка 

 

  
Неожиданные материалы. Для художника любой 

материал может стать выразительным. 

Обобщение темы. 

1 Практическая работа. 

Тема: Праздничный 

город 

 

Реальность и фантазия (7 ч) 

  
Изображение и реальность. 

 

1 Практическая работа. 

Тема: Изображение 

животного 

 

  
Изображение и фантазия. Рисование по 

представлению. 

 

1 Практическая работа. 

Тема: Сказочное 

несуществующее 

животное 

 

  
Украшение и реальность. Рисование по 

представлению.  

1 Практическая работа. 

Тема: Веточка с инеем 

или паутинка с 

капелькой росы 

 

  
Украшение и фантазия. Украшение заданной 

формы. 

1 Практическая работа. 

Тема: Кокошники 

 

  
Постройка и реальность. Конструирование из 

бумаги.  

1 Практическая работа. 

Тема: Морской 

аквариум 

 

  
Постройка и фантазия.  

1 Практическая работа. 

Тема: Рисование 

фантастического 

здания 
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Братья-Мастера Изображения, Украшения и 

Постройки всегда работают вместе (обобщение 

темы) 

1 Практическая работа. 

Тема: Конструирование 

елочных игрушек 

 

О чем говорит искусство (11ч) 

  
Изображение природы в различных состояниях. 

 

1 Практическая работа. 

Тема: Создание яркого 

образа животного 

(веселого, 

стремительного, 

агрессивного и т.д. 

 

  
Изображение характера животных. 

 

1 Практическая работа. 

Тема: Любимая кошка 

 

  
Изображение характера человека: женский образ. 

 

2 Практическая работа. 

Тема: Портрет мамы 

 

  
Изображение характера человека: мужской образ. 

2 Практическая работа. 

Тема: Портрет папы 

 

  
Образ человека в скульптуре. 

 

1 Практическая работа. 

Тема: Портрет Бабы 

Яги 

 

  
Человек и его украшения. 

 

1 Практическая работа. 

Тема: украшение 

вырезанных из бумаги 

богатырских доспехов, 

кокошников, 

воротников. 

 

  
О чем говорят украшения. 

1 Практическая работа. 

Тема: украшение двух 
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противоположных по 

намерениям сказочных 

флотов (доброго, 

праздничного и злого, 

пиратского). Работа 

коллективно- 

индивидуальная в 

технике аппликации. 

  
Образ здания. 

 

1 Практическая работа. 

Тема: Сказочное здание 

 

  
В изображении, украшении и постройке человек 

выражает свои чувства, мысли, настроение, свое 

отношение к миру (обобщение темы) 

1 Выставка творческих 

работ, выполненных в 

разных материалах и 

техниках. Обсуждение 

выставки. 

 

Как говорит искусство (8 ч) 

  
Цвет как средство выражения: теплые и холодные 

цвета. Борьба теплого и холодного. 

 

1 Практическая работа. 

Тема: Угасающий 

костер на фоне ночного 

неба, перо Жар-птицы 

или весеннюю 

лужайку. 

 

  
Тихие и звонкие цвета. 

 

1 Практическая работа. 

Тема: Изображение 

весенней земли. 

 

  
Что такое ритм линий? 

 

1 Практическая работа. 

Тема: Изображение 

весенних ручьев на 

фоне земли 

 

  
Характер линий. 

1 Практическая работа. 

Тема: Весенняя 
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 веточка. Изображение 

нежных или могучих 

веток, передача их 

характера и настроения. 

  
Ритм пятен. 

 

1 Практическая работа. 

Тема: Весенний прилѐт 

птиц. Создание 

изображения ритмично 

летящих птиц. 

 

  
Пропорции выражают характер. 

 

1 Практическая работа. 

Тема: Рисуем животное 

в движении. 

 

  
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства 

выразительности. 

 

1 Практическая работа. 

Создание 

коллективного панно 

Тема: Весна. Шум 

птиц. 

 

  
Обобщающий урок года.  

1 Практическая работа. 

Тема: Парк 

аттракционов своей 

мечты. 

 

Итого: 34 ч. 
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3 КЛАСС 

 

 

Планов

ые сроки 

прохожд

ения 

 

Скоррек

тирован

ные 

сроки 

прохожд

ения 

 

 

 

Тема урока 

 

 

 

Количество 

часов 

Практическая часть программы 

(лабораторные, практические работы, проекты, 

экскурсии) 

 

 

 

Примечание 

 

Раздел 1. Искусство в твоем доме (8ч) 

  Твои  игрушки (создание 

формы, роспись) 

1   

  Твои игрушки (лепка из 

пластилина). 

1 Задание: лепка игрушки из пластилина или глины, 

роспись по белой грунтовке.               

Вариант задания: создание игрушки из любых 

подручных материалов.                    

 

  Посуда у тебя дома. 1 Задание: лепка посуды из пластилина с росписью по 

белой грунтовке.                                           Вариант 

задания: придумать и изобразить на бумаге сервиз из 

нескольких предметов. 

 

  Обои и шторы  у тебя дома. 1 Задание: создание эскизов обоев или штор для 

комнаты. 

 

  Мамин платок. 1 Задание: создание эскиза платка для мамы, девочки 

или бабушки 

 

  Твои книжки. 1 Задание: разработка детской книжки-игрушки с 

иллюстрациями.                                                                   

 

  Поздравительная открытка 

(декоративная закладка). 

1 Задание: разработка поздравительную открытку.  
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  Труд художника для твоего 

дома. Обобщение темы. 

1   

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

  Памятники архитектуры 

 

1 Задание: изучение и изображение одного из 

архитектурных памятников своих родных мест.     

 

  Парки, скверы, бульвары 1 Задание: изображение парка, сквера (возможен 

коллаж).                                                                                     

Вариант задания: построение игрового парка из 

бумаги (коллективная работа).                          

 

  Ажурные ограды 1 Задание: создание проекта ажурной решетки или 

ворот — вырезание из сложенной цветной бумаги 

(решетки и ворота могут быть вклеены в композицию 

на тему «Парки, скверы, бульвары»).                                                                                                                                                  

 

  Волшебные фонари 1 Задание: графическое изображение или 

конструирование формы фонаря из бумаги.       

 

  Витрины  1 Задание: создание проекта оформления витрины 

любого магазина (по выбору детей).                    

 

  Удивительный транспорт 

 

1 Задание: придумать, нарисовать или построить из 

бумаги образы фантастических машин (наземных, 

водных, воздушных).                                                                                                      

 

  Труд художника на улицах 

твоего города (села) 

(обобщение темы) 

 

1 Задание: создание коллективного панно «Наш город 

(село)» в технике коллажа, аппликации. 

 

Раздел 3. Художник и зрелище (11 ч) 

  Художник в цирке 1 Задание: выполнение рисунка или аппликации на тему 

циркового представления. 

 

  Художник в театре 1 Задание: создать эскиз кукольного персонажа.                                                                                        

  Театр кукол 2 Задание: театр на столе — создание картонного макета 

и персонажей сказки для игры в спектакль.                                                                                                                                     

 

  Маски 2 Задание: конструирование выразительных и 

острохарактерных масок.          
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  Афиша и плакат 2 Задание: создание эскиза плаката-афиши к спектаклю 

или цирковому представлению.        

 

  Праздник в городе 2 Задание: изготовление проекта нарядного города к 

празднику масленица. 

 

  Школьный карнавал 

(обобщение темы) 

1   

Раздел 4. Художник и музей (8ч) 

  Музей в жизни города 

 

1 Задание: «Мы в музее» — изображение музейного 

интерьера с фигурами зрителей.  

 

  Картина — особый мир. 

Картина-пейзаж 

 

2 Задание: изображение пейзажа по представлению с 

ярко выраженным настроением: радостный и 

праздничный, мрачный и тоскливый, нежный и 

певучий.                                                     

 

  Картина-портрет 

 

1 Задание: создание портрета кого-либо из дорогих, 

хорошо знакомых людей — одного из родителей, 

друга, подруги или автопортрета (по представлению).                                                

 

  Картина-натюрморт 

 

1 Задание: создание радостного, праздничного или 

тихого, грустного натюрморта. 

 

  Картины исторические и 

бытовые 

 

1 Задание: изображение сцены из своей повседневной 

жизни в семье, в школе, на улице. 

 

  Скульптура в музее и на 

улице 

 

1 Задание: лепка фигуры человека или животного (в 

движении) для парковой скульптуры.    

 

  Художественная выставка 

(обобщение темы) 

 

1 Подготовка к выставке  

Итого: 34 ч. 
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4 КЛАСС 

 

Плановые 

сроки 

прохождения 

 

Скорректированные 

сроки прохождения 

 

 

 

Тема урока 

 

 

 

Количество 

часов 

Практическая часть программы 

(лабораторные, практические работы, 

проекты, экскурсии) 

 

 

 

Примечание 

 

 

Раздел 1. Истоки родного искусства – 8 ч. 

  Пейзаж родной земли. 

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

изобразительного 

искусства.  

1 Инструктаж по технике безопасности на уроках 

изобразительного искусства. 
 

 

 

  Пейзаж родной земли. 

Беседа: «Красота 

природы в произведениях 

русской живописи» 

(И.Шишкин, А.саврасов, 

И.Левитан, Ф.Васильев). 

 

1 Беседа: «Красота природы в произведениях 

русской живописи» (И.Шишкин, А.саврасов, 

И.Левитан, Ф.Васильев). 

 

 

  Деревня - деревянный 

мир. Изображение 

деревенской избы.   

1    

  Деревня - деревянный 

мир Изображение 

деревенской избы. 

1 Коллективное панно  
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Коллективное панно 

«Деревня») 

  Красота человека. 

Изображение женских и 

мужских образов в 

народных костюмах. 

1   

  Красота человека. 

Женский, мужской 

праздничный костюм. 

Беседа: «Образ русского 

человека в произведениях 

художников» 

(А.Веницианов, 

И.Аргунов, В.Суриков, 

В.Васнецов и др).  

1 Беседа: «Образ русского человека в 

произведениях художников» (А.Веницианов, 

И.Аргунов, В.Суриков, 

 

  Народные праздники 

Беседа: «Образ народного 

праздника в 

изобразительном 

искусстве» (Б.Кустодиев, 

К.Юон, Ф.Малявин). 

1 Беседа: «Образ народного праздника в 

изобразительном искусстве» (Б.Кустодиев, 

К.Юон, Ф.Малявин). 

 

  Народные праздники 

(обобщение темы). 

1 Словарный диктант  

Раздел 2.  Древние города нашей земли – 7 ч. 

  Родной угол. 

Древнерусский город 

крепость. Беседа 

1 Беседа «знакомство с картинами русских 

художников(А.Васнецова, И.Билибина, 

Н.Рериха,С.Рябушкина 
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«знакомство с картинами 

русских 

художников(А.Васнецова, 

И.Билибина, 

Н.Рериха,С.Рябушкина)». 

  Древние соборы.  

Изображение храма. 

1   

  Города Русской земли. 

Коллективная работа 

«Моделирование жилого 

наполненного города, 

завершение постройки 

города» 

1 Коллективная работа «Моделирование жилого 

наполненного города, завершение постройки 

города» 

 

  Древнерусские воины – 

защитники. 

1   

   Новгород. Псков. 

Владимир и Суздаль. 

Москва. Графическое 

изображение древне-

русского города. 

Беседа-путешествие- 

знакомство с 

исторической 

архитектурой города 

1 Беседа-путешествие- знакмство с исторической 

архитектурой города 

 

  Узорочье теремов. 

Изображение интерьера 

теремных палат. 

1   

  Праздничный пир в 

теремных палатах. Урок – 

обобщение. Коллективное 

панно «Пир в теремных 

1 Коллективное панно «Пир в теремных палатах»  
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палатах» 

 

Раздел 3. Каждый народ-художник – 11 ч. 

 Страна восходящего 

солнца. Образ 

художественной 

культуры Японии.  

Коллективное панно 

«Праздник цветения 

сакуры». 

1 Коллективное панно Словарный диктант  

     

  Страна восходящего 

солнца. Образ 

художественной 

культуры Японии.  

Коллективное панно 

«Праздник хризантем». 

1 Коллективное панно  

  Народы  гор и  степей. 

Изображение жизни в 

степи и красоты пустых 

пространств.  Инструктаж 

по технике безопасности 

на уроках 

изобразительного 

искусства. 

1 Инструктаж по технике безопасности на уроках 

изобразительного искусства. 

 

  Народы гор и  степей. 

Беседа «Художественные 

традиции в культуре 

2 Беседа «Художественные традиции в культуре 

народов степей». 
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народов степей». 

  Города в пустыне. 

Аппликация на цветной 

бумаге или макет 

основных архитектурных 

построек. Беседа 

«Орнаментальный 

характер культуры»  

1 Беседа «Орнаментальный характер культуры  

  Древняя Эллада. Образ 

красоты 

древнегреческого 

человека. Коллективное 

панно «Греческий 

праздник». 

1 Коллективное панно «Греческий праздник».  

  Древняя Эллада. 

Древнегреческая 

архитектура. Беседа 

«Конструктивность в 

греческом понимании 

красоты мира. Роль 

пропорции в образе 

построек» 

1   

  Европейские города 

Средневековья 

(архитектура). 

Коллективно  панно 

«Площадь 

средневекового города». 

1   

  Европейские города 

Средневековья. 

Средневековые 

готические костюмы. 

1   

  Многообразие 

художественных культур 

1   
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в мире. Беседа по  теме 

«Каждый народ 

художник». 

Раздел 4. Искусство объединяет народы - 8 часов 

  Материнство 

(Беседа: «Великие 

произведения искусства 

на тему материнства: 

«Образ Богоматери»). 

1 (Беседа: «Великие произведения искусства на 

тему материнства: «Образ Богоматери»). 

 

  Мудрость старости. 

(Беседа: «Выражение 

мудрости старости в 

произведениях 

искусства» (портреты 

Рембрандта, 

автопортреты Леонардо 

да Винчи, Эль Греко). 

2 (Беседа: «Выражение мудрости старости в 

произведениях искусства» (портреты 

Рембрандта, автопортреты Леонардо да Винчи, 

Эль Греко). 

 

  Сопереживание -великая 

тема искусства. Беседа 

«Искусство воздействует 

на наши чувства» 

 

2 Беседа «Искусство воздействует на наши 

чувства» 

 

  Герои-защитники. Беседа 

«Героическая тема в 

искусстве разных 

народов» 

1 Беседа «Героическая тема в искусстве разных 

народов» 

 

  Юность и надежды. 

Искусство народов мира. 

 

1 Словарный диктант  

  Искусство народов мира 

(обобщение темы) 

 

1   

Итого: 34 ч. 
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	различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные ма...
	различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
	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.
	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.
	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 с...
	пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, испо...
	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.
	-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, с...
	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;
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