
 
 

 

 



Введение 

Рабочая программа  учебного  предмета «Изобразительное искусство» 

обязательной предметной области «Искусство» для начального общего 

образования разработана на основе нормативных документов:  

-Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12. 

2012 №1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576).     

-Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 05.07.2017) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования". 

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

N 189 (ред. от 22.05.2019) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

-Примерной основной образовательной программы НОО (www.fgosreestr.ru). 

-Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Экономический 

лицей» (ООП НОО). 

-Авторской программы   по изобразительному искусству Л. Г. Савенковой, Е. 

А.Ермолинской (Система учебников «Начальная школа XXI века» издательства 

«Вентана- Граф», 2017г.). 

 Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания и 

планируемых результатов предмета с учётом межпредметных и 



внутрипредметных связей, логики образовательной деятельности и возрастных 

особенностей младших школьников.  

Распределение часов по годам обучения представлено в таблице: 

Год 

обучения  

Количество часов 

в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за учебный 

год 

1 класс 1 33 33 

2 класс 1 34 34 

3 класс 1 34 34 

4 класс 1 34 34 

Всего    135 часов за курс 

 

Рабочая программа  

учебного предмета 

 «Изобразительное искусство» 

обязательной предметной области  

«Искусство» 

 для  начального общего образования 

 1 класс 

 

Тип программы: 

рабочая программа, составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, является составной 

частью основной образовательной программы   

МБОУ ЭКЛ (ООП НОО), разработана   на основе 

авторской программы по изобразительному 

искусству Л. Г. Савенковой, Е. А. Ермолинской 

(УМК «Начальная школа XXI века» М.:Вентана- 

Граф, 2017). 

Уровень программы: базовый 

Класс: 1  

Количество 

часов: 
1 час в неделю (33 часа за год) 

УМК: 
1.Изобразительное искусство: 1 класс: учебник для 

обучающихся общеобразовательных учреждений / 



Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. -2 изд., - М.: 

Вентана-Граф, 2018. 

2.Изобразительное искусство: 1 класс: рабочая 

тетрадь для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. - 

М.:Вентана-Граф,2018. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (1 класс) 

Личностные результаты  

 формирование уважения и ценностного отношения к своей Родине - 

России; понимания своей этнокультурной и общенациональной 

(российской) принадлежности, сопричастности настоящему и будущему 

своей страны и родного края; уважения к другим народам 

(патриотическое воспитание); 

 формирование первоначальных представлений о человеке как части 

общества: о правах и ответственности человека перед окружающими; об 

уважении и достоинстве; о своих правах и правах других людей; 

готовности к проявлению взаимопомощи; конструктивному общению, к 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-

этических нормах поведения и межличностных отношений; 

предпочтениях в ситуациях выбора в пользу нравственно-этических норм; 

позитивного опыта соблюдения правил повседневного этикета, 

дисциплины в образовательной организации; проявления сопереживания, 

доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения, 

направленного на причинение физического, и морального вреда другим 

людям (духовно-нравственное воспитание); 

 формирование позитивного опыта участия в творческой деятельности, 

интереса обучающихся к произведениям искусства и литературы, 

построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного 

отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и 



других народов (эстетическое воспитание); 

 понимания важности научных знаний для жизни человека и развития 

общества; познавательных интересов, позитивного опыта познавательной 

деятельности, умения организовывать самостоятельное познание 

окружающего мира (формирование первоначальных представлений о 

научной картине мира); 

 готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей 

образовательной, социальной и информационной средах, бережного, 

отношения к здоровью, физическому и психическому состоянию; 

понимания важности физического развития, здорового питания, занятий 

физической культурой и спортом (физическое воспитание и 

формирование здорового образа жизни); 

 понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к 

труду и людям труда, бережного отношения к результатам труда; навыков 

самообслуживания; понимания важности добросовестного и творческого 

труда; интереса к различным профессиям (трудовое воспитание); 

 первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и 

необходимости сохранения живой планеты; бережного отношения к 

природе; основах экологической культуры; нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред природе, жестокому обращению с 

животными (экологическое воспитание). 

         Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

"Изобразительное искусство": 

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

изучаемого объекта; 

 проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, 



причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

 устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его 

результатам; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации; классифицировать 

изучаемые объекты; 

 использовать знаково-символические средства для представления 

информации и создания несложных моделей изучаемых объектов; 

 осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, 

отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, 

процессами окружающего мира (в рамках изученного); 

2) овладение регулятивными учебными действиями: 

 понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

 планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с 

помощью которых можно получить результат; выстраивать 

последовательность выбранных операций; 

 контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

 оценивать различные способы достижения результата, определять 

наиболее эффективные из них; 

 устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок; 

3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

 осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля  

определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах 

изученного); 

 использовать языковые средства, соответствующие учебной 

познавательной задаче, ситуации повседневного общения; 



 участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать 

собеседника, признавать возможность существования разных точек 

зрения, корректно и аргументированно высказывать свое мнение); 

 осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое 

высказывание; составлять устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему школьнику; 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 соблюдать правила межличностного общения при использовании 

персональных электронных устройств; 

4) овладение умениями работать с информацией: 

 выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые 

электронные средства, справочники, словари различного типа, Интернет); 

 анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 использовать схемы, таблицы для представления информации; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

 соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет; 

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

 понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и 

согласовывать способы достижения общего результата; 

 распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность 

руководить и выполнять поручения; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать 

свой вклад в общее дело; 

 проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

  Предметные результаты 



В результате первого года изучения учебного предмета 

"Изобразительное искусство" ученик научится:  

 находить красоту в явлениях природы, в произведениях искусства и 

рассуждать об увиденном; 

 находить в окружающей действительности изображения, произведения, 

созданные художниками; 

 рассуждать о деятельности художника (что может изобразить художник; 

какие чувства он передает с помощью каких выразительных средств); 

 описывать изображенные на картине или иллюстрации предметы, 

явления, действия; выражать свое отношение к ним; 

 наблюдать и фантазировать; 

 определять плоскостное и объемное изображение; 

 обсуждать созданные на уроках художественно-творческие работы; 

 первичным навыкам изображения на плоскости живописными и 

графическими материалами, использовать смешанные техники; 

 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное 

положение, основной цвет предметов; 

 экспериментировать с красками в процессе смешения и наложения 

цветовых пятен; 

 пользоваться линией, штрихом; 

 рассказывать о содержании своей сюжетной композиции, называть 

главные и второстепенные предметы, определять их местоположение и 

цветовую характеристику; 

 первичным навыкам изображения в объеме; 

 рассматривать произведения скульптуры выдающихся мастеров; 

 узнавать художественные предметы и украшения построек в 

повседневной жизни; 

 узнавать орнамент; 



 выполнять орнаменты на основе повтора; 

 пользоваться простыми приемами работы в технике аппликации, 

монотипии, росписи; 

 выполнять объемные конструкции из бумаги, природных, пластических и 

других материалов; 

 навыкам коллективной творческой работы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их выразительных средств; различать сюжет и содержание 

в знакомых произведениях, определять общие выразительные 

возможности разных видов искусства (композицию, форму, ритм, 

динамику, пространство); участвовать в дискуссиях, посвящённых 

искусству;   

 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.  

Содержание учебного предмета 

На изучение изобразительного искусства в 1  классе отводится 33 часа в 

год (33 учебные недели по 1 часу в неделю). 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную  форму (16ч) 

         Вводный урок Рисование радуг.  Кто такой художник? Рисование дерева. 

Кто такой художник? Рисование бабочки. Кто такой художник?  Рисование 

Цыплёнка. Чем работает художник. Смешивание красок на палитре. Времена 

года. Осень.  Рисование осеннего пейзажа.  Времена года. Осень.  Рисование 

своей улицы. Идём в музей. Рассматривание картин и скульптур великих 



авторов. Как появилось изобразительное искусство? Рисование своего 

настроения. Гуашь. Рисование котёнка.  Кисть в руке. художника. Рисование 

картины-фантазии. Идём в музей. Придумываем, сочиняем, творим.  Искусство 

видеть и творить. Художник-график. Сравнение музыки и рисования. 

Фломастеры. Подарки своими руками. Придумываем, сочиняем, творим. 

Художник – скульптор. 

Развитие фантазии и воображения (11ч) 

         Времена года. Зима.  Лепка из снега, рисование белой краской 

мороженного. Аппликация. Создание аппликации «Дерево». Идём в музей. 

Художник – архитектор. Художник прикладник. Идём в музей. Какие бывают 

картины? Знакомство с пейзажем. Портрет. Сюжет. Натюрморт. Идём в музей. 

Иллюстрация. Природа великий художник.  Времена года. Создание 

аппликации из природного материала. Акварель. Рисование подснежников. 

Рассказываем сказку с помощью линии. Рисование дерева черной краской на 

цветной бумаге.  

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства – 

музейная педагогика (6ч) 

         Рисуем животных из кляксы. Лепим животных. Наблюдаем за птицами. 

Изготовляем птиц из бумаги. Изготовляем птиц из бумаги, сложенной пополам 

и из коробки. Разноцветный мир природы. Идём в музей. Времена года. Скоро 

лето  

         Тематическое  планирование  по изобразительному искусству составлено, 

ориентируясь на  опубликованную авторскую программу Л. Г. Савенковой, Е. А. 

Ермолинской «Изобразительное искусство 1-4 классы» и полностью 

соответствует ее требованиям.



Тематическое планирование уроков изобразительного искусства, 1 класс 

В год – 33 часа, в неделю – 1 час 

Автор: Л.Г. Савенкова 

№ п/п 

 

Наименование разделов 

и тем 

Кол-

во 

часов 

Характеристика видов 

деятельности обучающихся 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

        1 

 

 I раздел.  Развитие 

дифференцированного 

зрения: перевод 

наблюдаемого в 

художественную форму 

(16ч) 

Вводный урок.  

Рисование радуги 

1ч Изучать окружающий 

предметный мир и мир 

природы, наблюдать за 

природными явлениями. 

Различать характер и 

эмоциональные состояния в 

природе и искусстве, 

возникающие в результате 

восприятия художественного 

образа. Создавать цветовые 

композиции на передачу 

характера светоносных стихий 

в природе (грозы, огня, дождя, 

северного сияния, радуги, 

цветущего луга). Овладевать 

приемами работы красками и 

кистью 

Установление 

доверительных отношений 

между учителем и 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя.  

Развитие навыков учебной 

дисциплины и 

самоорганизации при 

изучении предмета. 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с обучающимися: 

включение в урок игровых 

процедур, которые 

способствуют 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе.  

Привлечение внимания 

обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации 

2 Кто такой художник? 

Рисование дерева 

1ч Развивать способность 

наблюдать и замечать 

разнообразие цвета и формы в 

природе. Передавать в цвете 

свое настроение, впечатление 

от увиденного в природе, в 

окружающей 

действительности. Изображать 

по памяти и представлению 

3 Кто такой художник? 

Рисование бабочки  

 

1ч Иметь представление об 

изобразительном искусстве, о 

связи с действительностью; 

высказывать свои 

представления и объяснять их, 

обмениваться мнением о 

произведениях живописи, 

беседа о природе (по 

впечатлениям от прогулок в 

лесу или парке, посещения 



музея, выставки, просмотра 

видеоматериалов) 

4 Кто такой художник? 

 Рисование Цыплёнка    

1ч Воспринимать и 

эмоционально оценивать 

образную характеристику 

произведений художника. 

Наблюдать, воспринимать и 

эмоционально оценивать 

картину. Выражать свое 

отношение и объяснять роль и 

значение искусства в жизни. 

Наблюдать за животными и 

изображать их. Иметь 

представление о набросках и 

зарисовках 

5 

 

Чем работает 

художник? 

 Смешивание красок на 

палитре 

1ч Развивать способность 

наблюдать и замечать 

разнообразие цвета и формы в 

природе. Передавать в цвете 

свое настроение, впечатление 

от увиденного в природе, в 

окружающей 

действительности. Изображать 

по памяти и представлению 

6  Времена года. Осень. 

 Рисование осеннего 

пейзажа 

1ч Развивать способность 

наблюдать и замечать 

разнообразие цвета и формы в 

природе. Передавать в цвете 

свое настроение, впечатление 

от увиденного в природе, в 

окружающей 

действительности. 

Участвовать в беседах о 

красоте пейзажа в природе и 

искусстве, об отображении 

времен года в пейзажной 

живописи, в музыке, в поэзии. 

Изображать по памяти и 

представлению 

7 Времена года. 

Осень. 

 Рисование своей 

улицы  

1ч Развивать способность 

наблюдать и замечать 

разнообразие цвета и формы в 

природе. Передавать в цвете 



свое настроение, впечатление 

от увиденного в природе, в 

окружающей 

действительности. Изображать 

по памяти и представлению 

8 Идём в музей. 

Рассматривание картин 

и скульптур великих 

авторов 

1ч Участвовать в обсуждениях на 

темы «Какие бывают 

художники: живописцы, 

скульпторы, графики» 

Проводить коллективные 

исследования о творчестве 

художников. Представлять 

особенности работы 

скульптора, архитектора 

9 Как появилось 

изобразительное 

искусство? 

 Рисование своего 

настроения  

 

1ч 

 

Иметь представление об 

изобразительном искусстве, о 

связи с действительностью; 

высказывать свои 

представления и объяснять их, 

обмениваться мнением о 

произведениях живописи, 

беседа о природе (по 

впечатлениям от прогулок в 

лесу или парке, посещения 

музея, выставки, просмотра 

видеоматериалов) 

 

10 

 

 

Гуашь. 

Рисование котёнка   

1ч Развивать способность 

наблюдать и замечать 

разнообразие цвета и формы в 

природе. Передавать в цвете 

свое настроение, впечатление 

от увиденного в природе, в 

окружающей 

действительности. Иметь 

представление о том, что у 

каждого живого существа свое 

жизненное пространство, 

уметь передавать его в 

рисунке. Изображать по 

памяти и представлению 



11 

 

 

 

 

 

Кисть в руке 

художника. 

 Рисование картины-

фантазии  

1ч 

 

 

 

 

 

Воспринимать и 

эмоционально оценивать 

образную характеристику 

произведений художника. 

Различать средства 

художественной 

выразительности. Выражать 

свое эстетическое отношение 

к работе. Наблюдать и 

эмоционально оценивать 

картину. Участвовать в 

беседах о красоте пейзажа в 

природе и искусстве, об 

отображении времен года в 

пейзажной живописи, в 

музыке, в поэзии 

   12  Идём в музей. 

Придумываем, 

сочиняем, творим 

1ч Участвовать в обсуждениях на 

темы «Какие бывают 

художники: живописцы, 

скульпторы, графики» 

Проводить коллективные 

исследования о творчестве 

художников. Представлять 

особенности работы 

скульптора, архитектора, 

дизайнера. Называть и 

объяснять понятия: форма, 

силуэт, пропорции, динамика 

в скульптуре. Воспринимать и 

оценивать скульптуру в музее 

и в окружающей 

действительности 

 

13 

 

 

Искусство видеть и 

творить 

 

1ч Наблюдать природные 

явления, особенности 

объектов природы, настроения 

в природе. Уметь замечать и 

передавать в рисунке 

разнообразие цвета, форм и 

настроения в природе 



14 Художник-график 

Сравнение музыки и 

рисования   

1ч  Передавать с помощью линий 

и цвета нужный объект. 

Представлять и передавать в 

рисунке направления: 

вертикально, горизонтально, 

наклонно. Размещать на 

рисунке предметы в разных 

положениях. Работать по 

наблюдению, выполнять 

упражнения на проведение 

различных линий 

15 Фломастеры. Подарки 

своими руками 

 

 

 

 

 

1ч Импровизировать на темы 

контраста и нюанса 

(сближенные цветовые 

отношения) Сравнивать 

контраст и нюанс в музыке и 

танце, слове 

    16 Придумываем, 

сочиняем, творим. 

Художник – скульптор 

 

1ч Участвовать в обсуждениях на 

темы «Какие бывают 

художники: живописцы, 

скульпторы, графики» 

Проводить коллективные 

исследования о творчестве 

художников. Представлять 

особенности работы 

скульптора, архитектора, 

дизайнера. Называть и 

объяснять понятия: форма, 

силуэт, пропорции, динамика 

в скульптуре. Воспринимать и 

оценивать скульптуру в музее 

и в окружающей 

действительности 

17 II раздел. Развитие 

фантазии и 

воображения (11ч) 

Времена года. Зима.  

Лепка из снега, 

рисование белой 

краской мороженного  

1ч Изображать предметы в 

рельефном пространстве: 

ближе, ниже, дальше, выше. 

Передавать простейшую 

плановость пространства и 

динамику (лепка в рельефе с 

помощью стеки) 

Применение   на уроке 

интерактивных форм 

работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

Стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся. 

Воспитание личности, 

развитие черт и качеств 

18  Аппликация. Создание 

аппликации «Дерево»  

1ч Уметь наблюдать и замечать 

изменения в природе и 



 окружающей жизни. Вносить 

свои изменения в 

декоративную форму. 

Работать с готовыми 

формами. Создавать 

коллективные работы 

сильной личности через 

искусство. Формирование 

понимания роли культуры в 

становлении личности (как 

составной части духовного 

мира человека) 

 
19 Идём в музей. 

Художник – архитектор  

 

1ч Работать с крупными 

формами. Конструировать 

замкнутое пространство, 

используя большие готовые 

формы (коробки, упаковки). 

Конструировать из бумаги и 

создавать глубинно-

пространственную 

композицию по мотивам 

литературных произведений. 

Украшать  интерьер 

аппликацией и росписью 

20 Художник прикладник. 

 Идём в музей 

 

1ч Иметь представление о 

стилизации: перевод 

природных форм в 

декоративные. Создавать 

несложный орнамент из 

элементов, подсмотренных в 

природе (цветы, листья, трава, 

насекомые и т.д.) Уметь 

работать с палитрой и 

гуашевыми красками. 

Понимать взаимодействие 

цвета и формы в 

декоративном искусстве. 

Уметь передавать необычное в 

обычном 

21 Какие бывают 

картины? Знакомство с 

пейзажем  

 

1ч Изображать предметы в 

рельефном пространстве: 

ближе, ниже, дальше, выше. 

Передавать простейшую 

плановость пространства и 

динамику. Наблюдать 

природные явления, 

особенности объектов 

природы, настроения в 

природе. Уметь замечать и 



передавать в рисунке 

разнообразие цвета, форм и 

настроения в природе 

22 Портрет 

 

1ч Передавать характерные 

черты внешнего облика 

человека. Использовать 

пропорциональные 

соотношения лица. 

Изображать портреты, 

передавать свое отношение к 

персонажу 

23 Сюжет 

 

1ч Наблюдать природные 

явления, особенности 

объектов природы, настроения 

в природе. Уметь замечать и 

передавать в рисунке 

разнообразие цвета, форм и 

настроения в природе 

24 Натюрморт. 

Идём в музей. 

Иллюстрация 

 

1ч Развивать способность 

наблюдать и замечать 

разнообразие цвета и формы в 

природе. Передавать в цвете 

свое настроение, впечатление 

от увиденного в природе, в 

окружающей 

действительности 

25 

 

Природа великий 

художник. 

Времена года. Создание 

аппликации из 

природного материала 

1ч Развивать способность 

наблюдать и замечать 

разнообразие цвета и формы в 

природе. Передавать в цвете 

свое настроение, впечатление 

от увиденного в природе, в 

окружающей 

действительности 

26 Акварель. Рисование 

подснежников  

 

1ч Различать звуки природы и 

окружающего мира. 

Передавать в цвете свое 

настроение, впечатление от 

увиденного в природе, в 

окружающей 

действительности. Уметь 

передавать необычное в 

обычном 



27 Рассказываем сказку с 

помощью линии. 

Рисование дерева 

черной краской на 

цветной бумаге  

 

1ч Создавать свободные 

композиции по представлению 

с помощью разнообразных 

линий. Развивать 

представление о различении 

цвета в окружающем 

предметном мире и искусстве. 

Уметь работать графическими 

материалами: карандашом, 

фломастерами и т.д. 

28 
III раздел.  

Художественно-

образное восприятие 

изобразительного 

искусства – музейная 

педагогика (6ч)  

Рисуем животных из 

кляксы 

Лепим животных 

 

 

 

 

 

1ч 

Уметь импровизировать в 

цвете, линии, объеме на 

основе восприятия музыки, 

поэтического слова, 

художественного движения. 

Использовать материал 

литературных образов в лепке 

Развитие навыков 

группового взаимодействия 

при создании коллективных 

композиций. Формирование 

потребности расширять 

границы своих 

возможностей. 

Организация в рамках 

урока поощрения учебной  

успешности. Развитие у 

обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

инициативы. Воспитание 

личности, развитие черт и 

качеств сильной личности 

через искусство 

 

29 Контрольная работа 1ч Использовать и применять 

полученные знания при 

выполнении работы 

30 Наблюдаем за птицами. 

Изготовляем птиц из 

бумаги 

 

1ч Проявлять интерес к 

окружающему миру и 

разнообразию форм в образах 

народного искусства. 

Передавать в декоративной 

объемной форме характерные 

движения животных 

31 Изготовляем птиц из 

бумаги, сложенной 

пополам и из коробки 

 

1ч Проявлять интерес к 

окружающему миру и 

разнообразию форм в образах 

народного искусства. 

Передавать в декоративной 

объемной форме характерные 

движения животных. 

Создавать коллективные 

композиции 

32 Разноцветный мир 

природы 

 

1ч Уметь наблюдать и замечать 

изменения в природе и 

окружающей жизни. 

Передавать в рисунке форму, 



цвет предметов и явлений, 

наблюдаемых в природе. 

Передавать контрастные и 

нюансные цветовые 

отношения в небольших 

композициях в технике 

отрывной аппликации, с 

помощью красок. Привносить 

свой предмет в создаваемое 

пространство, не нарушая его 

целостности 

33 Идём в музей. Времена 

года. 

Скоро лето  

 

1ч Понимать и объяснять роль 

значения музея в жизни 

людей. Выполнять зарисовки 

по впечатлению от экскурсий, 

создавать композиции по 

мотивам увиденного 



20 

 

Рабочая программа  

учебного предмета 

 «Изобразительное искусство» 

обязательной предметной области  

«Искусство» 

 для  начального общего образования 

 2 класс 

Тип программы: 

рабочая программа, составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, является составной 

частью основной образовательной программы   

МБОУ ЭКЛ (ООП НОО), разработана   на основе 

авторской программы по изобразительному 

искусству Л. Г. Савенковой, Е. А. Ермолинской 

(УМК «Начальная школа XXI века» М.:Вентана- 

Граф, 2017). 

Уровень программы: базовый 

Класс: 2  

Количество 

часов: 
1 час в неделю (34 часа за год) 

УМК: 

1.Изобразительное искусство: 2 класс: учебник для 

обучающихся общеобразовательных учреждений / 

Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. -2 изд., - М.: 

Вентана-Граф, 2019. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (2 класс) 

Личностные результаты  

 формирование уважения и ценностного отношения к своей Родине - 

России; понимания своей этнокультурной и общенациональной 

(российской) принадлежности, сопричастности настоящему и будущему 

своей страны и родного края; уважения к другим народам 

(патриотическое воспитание); 

 формирование первоначальных представлений о человеке как части 
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общества: о правах и ответственности человека перед окружающими; об 

уважении и достоинстве; о своих правах и правах других людей; 

готовности к проявлению взаимопомощи; конструктивному общению, к 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-

этических нормах поведения и межличностных отношений; 

предпочтениях в ситуациях выбора в пользу нравственно-этических норм; 

позитивного опыта соблюдения правил повседневного этикета, 

дисциплины в образовательной организации; проявления сопереживания, 

доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения, 

направленного на причинение физического, и морального вреда другим 

людям (духовно-нравственное воспитание); 

 формирование позитивного опыта участия в творческой деятельности 

интереса обучающихся к произведениям искусства и литературы, 

построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного 

отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и 

других народов (эстетическое воспитание); 

 формирование понимания важности научных знаний для жизни человека 

и развития общества; познавательных интересов, позитивного опыта 

познавательной деятельности, умения организовывать самостоятельное 

познание окружающего мира (формирование первоначальных 

представлений о научной картине мира); 

 готовность соблюдать правила безопасного поведения в окружающей 

образовательной, социальной и информационной средах, бережного, 

отношения к здоровью, физическому и психическому состоянию; 

понимания важности физического развития, здорового питания, занятий 

физической культурой и спортом (физическое воспитание и 

формирование здорового образа жизни); 

 понимать ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду 
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и людям труда, бережного отношения к результатам труда; навыков 

самообслуживания; понимания важности добросовестного и творческого 

труда; интереса к различным профессиям (трудовое воспитание); 

 первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и 

необходимости сохранения живой планеты; бережного отношения к 

природе; основах экологической культуры; нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред природе, жестокому обращению с 

животными (экологическое воспитание). 

Метапредметные результаты  

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

изучаемого объекта; 

 проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

 устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его 

результатам; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации; классифицировать 

изучаемые объекты; 

 использовать знаково-символические средства для представления 

информации и создания несложных моделей изучаемых объектов; 

 осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, 

отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, 

процессами окружающего мира (в рамках изученного). 

2) овладение регулятивными учебными действиями: 

 понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 
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 планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с 

помощью которых можно получить результат; выстраивать 

последовательность выбранных операций; 

 контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

 оценивать различные способы достижения результата, определять 

наиболее эффективные из них; 

 устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок; 

3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

 осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля - 

определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах 

изученного); 

 использовать языковые средства, соответствующие учебной 

познавательной задаче, ситуации повседневного общения; 

 участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать 

собеседника, признавать возможность существования разных точек 

зрения, корректно и аргументированно высказывать свое мнение); 

 осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое 

высказывание; составлять устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему школьнику; 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 соблюдать правила межличностного общения при использовании 

персональных электронных устройств; 

4) овладение умениями работать с информацией: 

 выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые 

электронные средства, справочники, словари различного типа, Интернет); 

 анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 
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 использовать схемы, таблицы для представления информации; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

 соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет; 

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

 понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и 

согласовывать способы достижения общего результата; 

 распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность 

руководить и выполнять поручения; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать 

свой вклад в общее дело; 

 проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

Предметные результаты 

В результате второго года изучения учебного предмета 

"Изобразительное искусство" ученик научится:  

 наблюдать и эстетически оценивать природу в различных состояниях; 

 высказывать простейшие суждения о природе, произведениях 

изобразительного искусства, предметах художественного творчества; 

 понимать роль различных средств художественной выразительности в 

создании образа; 

 обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать 

собственную художественную деятельность и деятельность своих 

одноклассников; 

 различать и сравнивать темные и светлые оттенки цвета; 

 смешивать основные цвета для получения составных цветов; 

 смешивать цветные краски с белой и черной для получения различных 

оттенков цвета; 
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 овладевать приемам работы живописными и графическими материалами; 

 выразительно передавать на плоскости и в объеме простую форму, общее 

строение, сюжет, настроение; 

 создавать живописными и графическими материалами выразительные 

контрастные образы литературных героев; 

 овладевать приемами создания орнамента; 

 лепить простейшие объекты с использованием приемов вдавливания, 

вытягивания, защипов, налепов; 

 преобразовывать природные формы в декоративные; 

 овладевать приемами создания орнамента: повторением, ритмическим 

чередованием; 

 овладевать приемами работы с бумагой, навыками перевода плоского 

листа в разнообразные объемные формы; 

 составлять простейшие композиции в технике аппликации. 

Ученик 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 путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики;  

 выражать в собственном творчестве отношение к поставленной 

художественной задаче, эмоциональные состояния и оценку, используя 
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выразительные средства графики и живописи;  

 видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной 

природы;  

 понимать и передавать в художественной работе различное и общее в 

представлениях о мироздании разных народов мира; 

 активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства 

(дизайн, бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет 

и др.), передавая своё эмоциональное состояние, эстетические 

предпочтения и идеалы; 

 создавать многофигурные композиции на заданные темы и участвовать 

в коллективных работах, творческо-исследовательских проектах; 

 переносить художественный образ одного искусства на язык другого, 

создавать свой художественный образ; 

 работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать 

фантастические и сказочные образы на основе знакомства с образцами 

народной культуры, устным и песенным народным творчеством, и 

знанием специфики современного дизайна 

Содержание учебного предмета 

На изучение изобразительного искусства во 2 классе отводится 34 часа в 

год (34 учебные недели по 1 часу в неделю). 

Предметный мир (5ч)  

         Фактура предметов. Снимаем отпечаток с фактуры предметов. Рисуем 

натюрморт. Рефлекс в изобразительном искусстве. Что могут рассказать вещи о 

своем хозяине. 

Многообразие открытого пространства (5ч) 

        Что такое открытое пространство. Перспектива в открытом и замкнутом 

пространстве. 
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Открытое пространство и архитектура. Кто создает архитектуру. Освоение 

человека пространства земли. 

Волшебство искусства (2ч) 

         Какие бывают виды искусства. Какие бывают игрушки. Сочиняем сказку и 

показываем ее, как в театре. 

О чем и как рассказывает искусство (18ч) 

         Художественно-выразительные средства. О чем говорят на картине цвета. 

Колорит и цветовая гамма в произведениях и живописи. Учимся изображать с 

натуры. Портрет. Такие разные маски. Графическое изображение. Контраст. 

Пятно. Тон. Штрих. Набросок. Придаем бумаге объем. Пейзаж. Работаем в 

смешанной технике. Стилизация в передаче формы. Животные в 

произведениях художников. Сюжет. 

Природа - великий художник (4ч) 

         Удивительный мир растений. Человек учится у природы. Природные 

формы в архитектуре. Симметрия в природе и искусстве. Орнамент. 

       Тематическое планирование по изобразительному искусству составлено, 

ориентируясь на опубликованную авторскую программу Л. Г. Савенковой, Е. А. 

Ермолинской «Изобразительное искусство 1-4 классы» 

и полностью соответствует ее требованиям. 
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Тематическое планирование уроков изобразительного искусства, 2 класс 

В год – 34 часа, в неделю – 1 час 

Автор: Л.Г. Савенкова 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

и тем 

Кол-

во 

часов 

Характеристика видов 

деятельности обучающихся 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

   1  I раздел «Предметны 

мир» (5ч) 

Что значит быть 

художником?  

Рисование гуашью 

ковра-самолёта с 

применением приёма 

«отпечаток фактуры 

листа» 

1ч Изображать предметы с 

натуры и передавать в 

рисунке форму, фактуру, 

рефлекс. Использовать для 

передачи фактуры 

отпечатки с ткани, листьев 

и др. 

Иметь представление о 

цветовой гамме. Иметь 

представление о 

композиционном центре, 

предметной плоскости, 

первом и втором планах и 

находить их в работе 

Побуждение  обучающихся 

к соблюдению на уроке 

общепринятых норм 

поведения, правил общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися). 

Формирование позитивного 

отношения при общении в 

группе, коллективе, семье. 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с обучающимися: 

включение в урок игровых 

процедур, которые 

способствуют 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе 

2 Фактура предметов. 

Рисование гуашью 

ковра-самолета 

1ч Передавать наглядную 

перспективу. 

Уметь размещать предметы 

в изображении открытого 

пространства. Передавать 

высокий и низкий горизонт, 

зрительное уменьшение 

удалённых предметов, 

использовать 

загораживание 

3 Рисуем натюрморт. 

«Дары осени» 

 

1ч Осваивать и изображать в 

рисунке замкнутое 

пространство. 

Участвовать в беседах о 

художниках, о 

произведениях, на которых 

изображён интерьер 

4 Рефлекс в 

изобразительном 

искусстве. Рисование 

гуашью «Моя улица 

1ч Наблюдать, замечать и 

передавать изменения 

цвета, пространства и 

формы в природе в 



29 

 

ранним утром» зависимости от освещения: 

солнечно, пасмурно. 

Выражать в картине свои 

чувства, вызванные 

состоянием природы, – 

радость, тревогу, грусть, 

горе, веселье, покой. Иметь 

представление о 

художественных средствах 

изображения 

5 

 

Что такое интерьер? 

Рисование цветными 

карандашами в технике 

графики «Куда меня 

привела лесная 

тропинка» 

1ч Передавать наглядную 

перспективу. Уметь 

размещать предметы в 

изображении открытого 

пространства. Передавать 

высокий и низкий горизонт, 

зрительное уменьшение 

удалённых предметов, 

использовать 

загораживание 

    6 II раздел «Многообразие 

открытого пространства» 

(5ч) 

Что такое открытое 

пространство? Рисование 

гуашью «Интерьер 

жилища сказочного 

героя»   

1ч Представлять и объяснять, 

почему у каждого народа 

своё природное 

пространство и своя 

архитектура: изба, хата, 

юрта, яранга и др. 

Участвовать в беседах, 

исследованиях. Находить в 

Интернете пейзажи и 

народные жилища разных 

стран. Создавать свою 

коллекцию изображений и 

фотографий с народной 

архитектуры 

Развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

инициативы. 

Развитие навыков 

группового взаимодействия 

при выполнении 

коллективной работы 

«Тростевая кукла» 

7 Путешествуем по свету 

 

 

1ч Иметь представления об 

изобразительном искусстве, 

о связи искусства с 

действительностью; 

высказывать свои 

представления и объяснять 

их 

8 Открытое пространство 

и архитектура. 

1ч Создавать этюды, 

зарисовки, композиции по 
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Рисование в технике 

графики 

 

теме. Изображать по 

представлению и по 

наблюдению человека в 

движении кистью от пятна 

без предварительного 

прорисовывания. Создавать 

композиции с 

изображением человека 

9 Кто создаёт 

архитектуру? Рисование 

гуашью «Открытое 

пространство в сюжете 

русской народной 

сказки» 

 

 

1ч 

 

Представлять и объяснять, 

почему у каждого народа 

своё природное 

пространство и своя 

архитектура: изба, хата, 

юрта, яранга и др. 

Участвовать в беседах, 

исследованиях. Находить в 

Интернете пейзажи и 

народные жилища разных 

стран. Создавать свою 

коллекцию изображений и 

фотографий с народной 

архитектуры 

  10 

 

 

Сочиняем сказку. 

«Тростевая кукла» 

1ч Создавать этюды, 

зарисовки, композиции по 

теме. 

Изображать по 

представлению и по 

наблюдению человека в 

движении кистью от пятна 

без предварительного 

прорисовывания. 

Создавать композиции с 

изображением человека. 

   11 III раздел «Волшебство 

искусства» 2ч. 

Какие бывают виды 

искусства. Театр 

1ч Иметь представления об 

изобразительном искусстве, 

о связи искусства с 

действительностью; 

высказывать свои 

представления и объяснять 

их 

Воспитание личности, 

развитие черт и качеств 

сильной личности через 

показательные примеры 

людей, создававших и 

расписывающих народные 

игрушки, их вклад в 
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   12  Народная игрушка. 

Роспись народной 

игрушки 

1ч Находить и объяснять связь 

образов народной игрушки 

с темами и персонажами 

сказок. Использовать 

выразительные средства 

декоративно - прикладного 

искусства. Создавать 

композиции (лепка из 

пластилина). Украшать 

вылепленных героев 

разнообразными 

декоративными 

элементами; использовать 

для украшения разные 

материалы: бусинки, 

стеклярус, пуговицы и др. 

Уметь проводить 

коллективные исследования 

декоративно-прикладное 

искусство. Формирование 

понимания роли культуры в 

становлении личности (как 

составной части духовного 

мира человека)  

 

   13 

 

 

IV раздел «О чем и как 

рассказывает искусство» 

(18ч) 

Художественно - 

выразительные средства. 

Композиция 

«Заколдованный лес» 

 

 

1ч Использовать в работе 

различные 

композиционные решения 

(вертикальный, 

горизонтальный формат). 

Понимать и применять в 

работе равновесие в  

композиции, контраст 

крупных и мелких форм в 

объёме. Овладевать 

основами декоративной 

композиции 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с обучающимися: 

включение в урок игровых 

процедур, которые 

способствуют 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе. 

Побуждение  обучающихся 

к соблюдению на уроке 

общепринятых норм 

поведения, правил общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися). 

Организация в рамках 

урока поощрения учебной 

успешности. 

Создание доверительного 

психологического климата 

в классе во время урока. 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

14 Рисуем холодную зиму 

 

1ч Определять зависимость 

выбираемой цветовой 

гаммы и тип красок от 

содержания и замысла. 

Работа по представлению и 

воображению 

15 Передаем настроение 

цветом 

 

1ч Осваивать, гармонично 

заполнять всю поверхность 

изобразительной 

плоскости.  

Рассматривать и обсуждать 

картины, выполненные 

детьми, обращать внимание 
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на особенности работы на 

листе. Передавать с 

помощью линии и цвета 

нужный объект 

изучаемых на уроке 

понятий. 

Организация в рамках 

урока проявления активной 

жизненной позиции 

обучающихся 

16 Учимся рисовать с 

натуры. Рисование 

карандашом 

1ч Выражать с помощью цвета 

различные чувства и 

настроение (задумчивость, 

восторг, волнение, 

ощущение волшебства, 

тайны), в том числе 

вызванные от встречи с 

природой, от наблюдений 

за природой (два 

состояния) 

17 Портрет и автопортрет 

 

 

1ч Изображать по 

представлению и по 

наблюдению человека в 

движении кистью от пятна 

без предварительного 

прорисовывания. Создавать 

композиции с 

изображением человека 

18 Такие разные маски. 

Работа с разными 

материалами. 

«Карнавальная маска» 

 

1ч Определять зависимость 

выбираемой цветовой 

гаммы и тип красок от 

содержания и замысла. 

Работа по представлению и 

воображению 

19 Графическое 

изображение. 

Иллюстрация к любимой 

сказке 

 

1ч Выражать с помощью цвета 

различные чувства и 

настроение (задумчивость, 

восторг, волнение, 

ощущение волшебства, 

тайны), в том числе 

вызванные от встречи с 

природой, от наблюдений 

за природой (два 

состояния) 

20 Контраст. Планета 

черного и белого цвета 

 

1ч Уметь импровизировать в 

цвете, линии, объёме на 

основе восприятия музыки, 

поэтического слова  
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21 Тон в живописи 1ч Уметь наблюдать и 

замечать изменения в 

природе и окружающей 

жизни.  

Вносить свои изменения в 

декоративную форму. 

Работать с готовыми 

формами  

22 Штрих. «Музыкальный 

отрывок в штрихе» 

 

1ч Уметь импровизировать в 

цвете, линии, объёме на 

основе восприятия музыки, 

поэтического слова 

23 Тон в графике. Работа в 

светлых и темных тонах 

 

1ч Выражать с помощью цвета 

различные чувства и 

настроение (задумчивость, 

восторг, волнение, 

ощущение волшебства, 

тайны), в том числе 

вызванные от встречи с 

природой, от наблюдений 

за природой (два 

состояния) 

24 Набросок. Аппликация 

«На перемене» 

 

1ч Создавать этюды, быстрые 

цветовые зарисовки на 

основе впечатлений. 

Создавать свою 

коллективную 

пополняемую коллекцию 

фактур 

25 

 

Придаём бумаге объём. 

Объемная аппликация 

дерева 

 

 

1ч Уметь наблюдать и 

замечать изменения в 

природе и окружающей 

жизни.  

Вносить свои изменения в 

декоративную форму. 

Работать с готовыми 

формами.  

Создавать коллективные 

работы 

26 Пейзаж. Рисование 

акварелью 

1ч Уметь импровизировать в 

цвете, линии, объёме на 

основе восприятия музыки,  

слова, художественного 
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движения 

27 Контрольная работа 1ч Применять полученные 

знания при выполнении 

работы 

28 Создаем волшебную 

птицу из бумаги 

1ч Уметь импровизировать в 

цвете, линии, объёме на 

основе восприятия музыки,  

слова, художественного 

движения 

29 Сюжетная композиция 1ч Выражать с помощью цвета 

различные чувства и 

настроение (задумчивость, 

восторг, волнение, 

ощущение волшебства, 

тайны), в том числе 

вызванные от встречи с 

природой, от наблюдений 

за природой (два 

состояния) 

30  Человек учится у 

природы. Орнамент 

 

1ч Наблюдать за 

окружающими предметами, 

деревьями, явлениями 

природы, настроением в 

природе и 

конструктивными 

особенностями природных 

объектов 

  31 V раздел «Природа-

великий художник» (4ч) 

Удивительный мир 

природы. «Букет цветов  

в вазе» 

1ч Передавать контрастные и 

нюансные цветовые 

отношения в небольших 

композициях в техники 

отрывной аппликации, с 

помощью гуаши или 

акварели. Привносить свой 

предмет в создаваемое 

пространство, не нарушая 

его целостности 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с обучающимися: 

включение в урок игровых 

процедур, которые 

способствуют 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе. Формирование 

понимания роли культуры в 

становлении личности (как 

составной части духовного 

мира человека). Развитие 

навыков группового 

взаимодействия при 

32 Симметрия в природе и 

искусстве. «Сказочный 

дворец» 

1ч Иметь представления о 

симметрии в  

изобразительном искусстве, 

о связи искусства с 

действительностью.  



35 

 

Высказывать свои 

представления и объяснять 

их 

выполнении коллективной 

работы «Летние зарисовки» 

 

33 Слушаем, наблюдаем и 

рисуем ритмы. 

«Воздушный змей» 

1ч Иметь представления о 

ритме в  изобразительном 

искусстве, о связи 

искусства с 

действительностью;  

высказывать свои 

представления и объяснять 

их 

34 Смотри на мир широко 

открытыми глазами. 

«Летние зарисовки» 

1ч Воспринимать и 

эмоционально оценивать 

образную характеристику 

произведений художника. 

Наблюдать и эмоционально 

оценивать картину. 

Выражать своё отношение 

и объяснять роль и 

значение искусства в 

жизни. Участвовать в 

беседах о красоте пейзажа в 

природе и искусстве.  

Иметь представление о том, 

что у каждого живого 

существа своё жизненное 

пространство, уметь 

передавать его в рисунке 
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Рабочая программа  

учебного предмета 

 «Изобразительное искусство» 

обязательной предметной области  

«Искусство» 

 для  начального общего образования 

 3 класс 

 

Тип программы: 

рабочая программа, составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, является составной 

частью основной образовательной программы   

МБОУ ЭКЛ (ООП НОО), разработана   на основе 

авторской программы Л. Г. Савенковой, Е. А. 

Ермолинской  по изобразительному искусству 

(УМК «Начальная школа XXI века»; М.:Вентана-

Граф, 2017). 

Уровень программы: базовый 

Класс: 3  

Количество 

часов: 
1 час в неделю (34 часа за год) 

УМК: 

1.Изобразительное искусство: 3 класс: учебник для 

обучающихся общеобразовательных учреждений / 

Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. -2 изд.,  - М.: 

Вентана-Граф, 2019. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (3 класс) 

Личностные результаты  

 уважения и ценностного отношения к своей Родине - России; понимания 

своей этнокультурной и общенациональной (российской) 

принадлежности, сопричастности настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважения к другим народам (патриотическое воспитание); 

 первоначальных представлений о человеке как части общества: о правах и 

ответственности человека перед окружающими; об уважении и 
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достоинстве; о своих правах и правах других людей; готовности к 

проявлению взаимопомощи; конструктивному общению, к совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических 

нормах поведения и межличностных отношений; предпочтениях в 

ситуациях выбора в пользу нравственно-этических норм; позитивного 

опыта соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины в 

образовательной организации; проявления сопереживания, 

доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения, 

направленного на причинение физического, и морального вреда другим 

людям (духовно-нравственное воспитание); 

 позитивного опыта участия в творческой деятельности, интереса 

обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным на 

принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и 

интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов 

(эстетическое воспитание); 

 понимания важности научных знаний для жизни человека и развития 

общества; познавательных интересов, позитивного опыта познавательной 

деятельности, умения организовывать самостоятельное познание 

окружающего мира (формирование первоначальных представлений о 

научной картине мира); 

 готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей 

образовательной, социальной и информационной средах, бережного, 

отношения к здоровью, физическому и психическому состоянию; 

понимания важности физического развития, здорового питания, занятий 

физической культурой и спортом (физическое воспитание и 

формирование здорового образа жизни); 

 понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к 

труду и людям труда, бережного отношения к результатам труда; навыков 
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самообслуживания; понимания важности добросовестного и творческого 

труда; интереса к различным профессиям (трудовое воспитание); 

 первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и 

необходимости сохранения живой планеты; бережного отношения к 

природе; основах экологической культуры; нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред природе, жестокому обращению с 

животными (экологическое воспитание). 

Метапредметные результаты  

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

изучаемого объекта; 

 проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

 устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его 

результатам; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации; классифицировать 

изучаемые объекты; 

 использовать знаково-символические средства для представления 

информации и создания несложных моделей изучаемых объектов; 

 осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, 

отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, 

процессами окружающего мира (в рамках изученного); 

2) овладение регулятивными учебными действиями: 

 понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

 планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с 
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помощью которых можно получить результат; выстраивать 

последовательность выбранных операций; 

 контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

 оценивать различные способы достижения результата, определять 

наиболее эффективные из них; 

 устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок; 

3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

 осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля - 

определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах 

изученного); 

 использовать языковые средства, соответствующие учебной 

познавательной задаче, ситуации повседневного общения; 

 участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать 

собеседника, признавать возможность существования разных точек 

зрения, корректно и аргументированно высказывать свое мнение); 

 осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое 

высказывание; составлять устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему школьнику; 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 соблюдать правила межличностного общения при использовании 

персональных электронных устройств; 

4) овладение умениями работать с информацией: 

 выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые 

электронные средства, справочники, словари различного типа, Интернет); 

 анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 использовать схемы, таблицы для представления информации; 



40 

 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

 соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет; 

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

 понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и 

согласовывать способы достижения общего результата; 

 распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность 

руководить и выполнять поручения; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать 

свой вклад в общее дело; 

 проявлять готовность толерантно разрешать конфликты 

Предметные результаты 

        В результате третьего года изучения учебного предмета "Изобразительное 

искусство" ученик научится: 

 понимать и объяснять важность работы художника; 

 выражать свое отношение к рассматриваемым произведениям искусства; 

 понимать и объяснять роль художественного музея, понимать, что 

великие произведения искусства являются национальным достоянием; 

 рассматривать и сравнивать картины-пейзажи; 

 рассказывать об изображенном на портрете человеке; 

 воспринимать картину-натюрморт как рассказ о человеке (хозяине 

вещей), о времени, в котором он живет, его интересах; 

 рассказывать и рассуждать о картинах исторического и бытового жанра; 

 объяснять роль скульптурных памятников, называть виды скульптуры, 

материалы, которыми работает скульптор; 

 изображать несложные пейзаж, натюрморт, портрет, создавать 

тематические композиции на исторические темы и темы повседневной 
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жизни: передавать состояние, настроение; 

 понимать и передавать главную идею композиции, выделять интересное, 

подчеркивать размером, цветом, контрастом главное; 

 понимать произведения скульптуры, давать характеристику замысла, 

приемов его воплощения, материала, эмоционального воздействия на 

зрителя; 

 отличать средства выразительности скульптуры от образного языка 

живописи и графики; 

 лепить фигуру человека или животного, передавая их характерные 

особенности; 

 овладевать навыками создания объемно-пространственной композиции; 

 описывать культуру и быт людей на примерах произведений 

известнейших центров народных художественных промыслов; 

 творчески применять простейшие приемы народной росписи; 

 создавать выразительную пластическую форму игрушки и украшать ее; 

 выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного 

обобщения 

Ученик 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 

Содержание учебного предмета 
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На изучение изобразительного искусства в 3 классе отводится 34 часа в 

год (34 учебные недели по 1 часу в неделю). 

Природа и художник. Природные объекты  в творчестве художника (10 ч) 

          Профессия художника-живописца. Материалы и инструменты художника. 

Природа как источник вдохновения художника. Воспитание любви к природе, 

умение замечать своеобразие состояний, цветовых сочетаний, форм, 

пространственных особенностей расположения природных объектов в 

ландшафте. Восприятие картин в музее, в мастерской художника, видеофильмы. 

Жанры изобразительного искусства. Развитие навыков общения с искусством в 

музее, умения высказывать собственное мнение в обсуждении, делиться 

эстетическими переживаниями, своим опытом. Развитие целостного восприятия 

произведений музыки, поэзии, танца и перекладывание их эмоционально 

образного содержание на язык изобразительного искусства. Источник 

вдохновения, фантазии и воображения для творчества художника, писателя, 

композитора — окружающий мир природы во всём его многообразии. Объекты 

природного мира: воздушное пространство, водное пространство и подводный 

мир, пространство земли и подземный мир пещер. Понятие природного 

ландшафта, разнообразия флоры и фауны. Наблюдение природных явлений, 

изменений в природе, проявляющихся в цвете, форме, ароматах, настроении. 

Знакомство с творчеством художников-маринистов, виртуальные путешествия. 

Камень в декоративно-прикладном искусстве. 

Развитие пространственного и конструктивного мышления, приёмов работы 

цветом и в объёме (пластилин, бумажная пластика). 

Величие природы на языке изобразительного искусства (11 ч) 

         Формирование представлений об особенностях работы в цвете: глухие и 

звонкие цвета в живописи, чистые цвета в живописи и декоративном искусстве. 

Главные и дополнительные цвета. Контраст и нюанс в живописи, скульптуре, 

архитектуре, дизайне, музыке, поэзии. Основы цветоведения: множественность 
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цветов, их родство и различия в зависимости от расположения в цветовом круге. 

Освоение разнообразных графических техник: гризайль, монотипия, 

воскография (граттаж). Формирование представлений о перспективе в 

изображении открытого и закрытого пространства. Знакомство с особенностями 

работы на пленэре, с творчеством художников импрессионистов. Обогащение 

знаний о линейной перспективе, приёмах передачи пространства на плоскости. 

Выразительные средства изобразительного искусства (13 ч) 

         Формирование представления о выразительных средствах 

изобразительного искусства: форма, цвет, пятно, линия, ритм, объём, 

пространство и др.; представления о художественной форме. Опыт восприятия 

изобразительного искусства, умение общаться по поводу искусства, 

накапливать информацию, перекладывать её на язык изобразительного 

искусства. Авторская манера изображения в живописи, поиск собственной 

манеры письма, оригинального решения творческой задачи. Обучение анализу 

текста и рисунка к нему, умению делать выводы. Развитие фантазии и 

воображения. Развитие пространственного мышления. Знакомство с образцами 

разных шрифтов. Буквица как декоративный элемент книги. Освоение приёмов 

работы сложносоставными цветами и использования палитры. Особенности 

передачи объёма в живописи и графике. Художественный образ в живописи. 

Пятно и линия в картине. Чувство гармонии, равновесия, сочетания цветов, 

форм, линий в композиции. 

Тематическое  планирование  по изобразительному искусству составлено, 

ориентируясь на  опубликованную авторскую программу Л. Г. Савенковой, Е. А. 

Ермолинской «Изобразительное искусство 1-4 классы» и полностью 

соответствует ее требованиям. 
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Тематическое планирование уроков изобразительного искусства, 3 класс 

В год – 34 часа, в неделю – 1 час 

Автор: Л.Г. Савенкова 

 

№ 

п/п 

 

Изобразительное искусство  Кол-

во 

часов 

Характеристика видов 

деятельности обучающихся 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

 

    1  I раздел «Природа и 

художник. Природные 

объекты  в творчестве 

художника» (10 ч) 

Мир глазами художника 

1ч Овладевать основами языка 

живописи и графики. 

Передавать разнообразие и 

красоту природы 

Установление 

доверительных отношений 

между учителем и 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя.  

Развитие навыков учебной 

дисциплины и 

самоорганизации при 

изучении предмета. 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с обучающимися: 

включение в урок игровых 

процедур, которые 

способствуют 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе.  Привлечение 

внимания обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации. 

Воспитание личности, 

развитие черт и качеств 

2 Воздушное пространство. 

Облака 

1ч Передавать наглядную 

перспективу. Находить в 

поисковых системах Ин-

тернета необычные 

фотографии природной 

среды 

3 Воздушное пространство. 

Птицы 

1ч Передавать графическими 

средствами воздушную 

перспективу. Находить и 

запечатлевать неожиданные 

явления природы с 

помощью фотоаппарата 

4 Водный мир. Морские 

пейзажи 

1ч Выбирать и осваивать 

картинную плоскость в 

зависимости от 

содержания. 
 Находить и 

запечатлевать неожиданные 

явления природы с 

помощью 

фотоаппарата. 
 Овладевать 

приёмами коллективного 

сотворчества. Устраивать в 

школе выставки творческих 

работ учащихся 

5 

 

Водный мир. Водные 

обитатели. Кораллы и 

водоросли 

1ч Передавать наглядную 

перспективу. 

Уметь размещать предметы 

в изображении водного 

пространства 
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6  Земная поверхность. 

Деревья. Камни 

1ч Изображать с натуры 

предметы конструктивной 

формы.
 Сознательно 

выбирать формат, 

преодолевать 

измельчённость 

изображения 

сильной личности через 

показательные примеры 

выдающихся людей 

искусства 

 

7 Загадочный мир пещер 1ч Создавать этюды, 

зарисовки, композиции по 

теме. Изображать по 

представлению и по 

наблюдению человека в 

движении кистью от пятна 

без предварительного 

прорисовывания. 

Находить в Интернете 

оригинальные, 

причудливые формы 

природных объектов, 

создавать из них свою 

коллекцию природных 

форм 

8 Камень в декоративно-

прикладном искусстве. Ваза 

 

1ч Создавать предметы для 

интерьера  

с учётом его особенностей. 

Передавать в форме вазы 

(другого предмета) 

стилевые особенности 

интерьера в целом. 

Находить в поисковых 

системах Интернета 

экспозиции в 

Государственном музее 

Эрмитаж  вазы, 

выполненные из камня 

русскими мастерами. 

Изображать с натуры 

предметы конструктивной 

формы 
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9 Камень в декоративно-

прикладном искусстве. 

Украшения из камня 

1ч 

 

Создавать декоративные 

причудливые формы по 

мотивам природных, в том 

числе на основе 

иллюстраций, найденных 

в Интернете. 
 Привносить 

в декоративную 

композицию свои 

представления о красоте и 

разнообразии форм в 

природе. Выявлять 

декоративную форму 

узором и цветом: 

растительные мотивы 

народного искусства. 

Находить в Интернете 

оригинальные, 

причудливые формы 

природных объектов, 

создавать из них свою 

коллекцию природных 

форм 

10 

 

 

Ритм в природе. 

Композиция «Полёт 

журавлей», «День и ночь» 

1ч Передавать разнообразие и 

красоту природы. Исполь-

зовать в работе впе-

чатления, полученные от 

восприятия картин 

художников. Создавать 

цветовые графические 

композиции в технике 

компьютерной графики 

   11 

 

II раздел «Величие природы 

на языке изобразительного 

искусства» (11 ч) 

Глухие и звонкие цвета 

1ч Определять зависимость 

выбираемой цветовой 

гаммы и тип красок от 

содержания и замысла. 

Работа по представлению и 

воображению 

Развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

инициативы.  Создание 

доверительного 

психологического климата 

в классе во время урока. 

Применение   на уроке 

интерактивных форм 

работы с обучающимися: 

включение в урок игровых 

   12  Чистые цвета 1ч Определять зависимость 

выбираемой цветовой 

гаммы и тип красок от 

содержания и замысла. 

Работа по представлению и 
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воображению процедур, которые 

способствуют 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе.  Реализация 

воспитательных 

возможностей в различных 

видах деятельности 

обучающихся 

13 

 

 

Главные и дополнительные 

цвета 

1ч Экспериментировать с 

цветом: выполнение 

растяжек, получение новых 

неожиданных цветов. 

Создавать плавные 

переходы цвета (от 

красного к синему, от 

жёлтого к синему, от 

белого к зелёному и др.) 

Определять зависимость 

выбираемой цветовой 

гаммы и тип красок от 

содержания и замысла. 

Работа по представлению и 

воображению 

14 Средства выразительности  

изобразительного 

искусства.  Нюанс 

1ч Осваивать, гармонично 

заполнять всю поверхность 

изобразительной 

плоскости.  

Рассматривать и обсуждать 

картины, выполненные 

детьми, обращать внимание 

на особенности работы на 

листе. Передавать с 

помощью линии и цвета 

нужный объект 

15 Техника создания 

живописной картины. 

Гризайль 

1ч Выражать с помощью цвета 

различные чувства и 

настроение (задумчивость, 

восторг, волнение, 

ощущение волшебства, 

тайны), в том числе 

вызванные от встречи с 

природой, от наблюдений 

за природой (два 

состояния) 
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16 Графическое изображение. 

Монотипия 

1ч Изображать по 

представлению и по 

наблюдению человека в 

движении кистью от пятна 

без предварительного 

прорисовывания. 

Выражать с помощью цвета 

различные чувства и 

настроение (задумчивость, 

восторг, волнение, 

ощущение волшебства, 

тайны), в том числе 

вызванные от встречи с 

природой, от наблюдений 

за природой (два 

состояния) 

17 Воскография 1ч Участвовать в коллек-

тивном творчестве при 

создании объёмно-

пространственной 

композиции. Определять 

зависимость выбираемой 

цветовой гаммы от 

содержания и замысла. 

Работа по представлению 

и воображению 
18 Контраст в живописи 1ч Выражать с помощью цвета 

различные чувства и 

настроение (задумчивость, 

восторг, волнение, 

ощущение волшебства, 

тайны), в том числе 

вызванные от встречи с 

природой, от наблюдений 

за природой (два 

состояния) 

19 Контраст в скульптуре и 

архитектуре 

1ч Уметь импровизировать в 

цвете, линии, объёме на 

основе восприятия музыки, 

поэтического слова. 

Понимать, представлять и 

передавать контраст и 
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нюанс в объёме 

20 Перспектива 1ч Уметь наблюдать и 

замечать изменения в 

природе и окружающей 

жизни. Передавать 

графическими средствами 

воздушную перспективу. 

Выбирать и осваивать 

картинную плоскость в 

зависимости от 

содержания. Находить и 

запечатлевать неожиданные 

явления природы с 

помощью фотоаппарата 

21 Воздушная перспектива. 

Пленэр 

 

1ч Передавать графическими 

средствами воздушную 

перспективу. Выбирать и 

осваивать картинную 

плоскость в зависимости от 

содержания. Находить и 

запечатлевать неожиданные 

явления природы с 

помощью фотоаппарата 

  22 III раздел. «Выразительные 

средства изобразительного 

искусства» (13 ч) 

Художественная форма 

1ч Выражать с помощью цвета 

различные чувства и 

настроение (задумчивость, 

восторг, волнение, 

ощущение волшебства, 

тайны), в том числе 

вызванные от встречи с 

природой, от наблюдений 

за природой (два 

состояния) 

Воспитание личности, 

развитие черт и качеств 

сильной личности через 

показательные примеры 

выдающихся людей 

искусства: архитектура, 

живопись, графика. 

Реализация воспитательных 

возможностей в различных 

видах деятельности на 

основе восприятия 

элементов деятельности: 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

просмотр учебных 

фильмов. Создание 

доверительного 

психологического климата 

в классе во время урока. 

Организация в рамках 

урока проявления активной 

23 Шрифт 1ч Передавать 

индивидуальную манеру 

письма. Понимать и 

передавать контрастные 

отношения в разных 

пространствах с помощью 

цвета, линии, штриха, а том 

числе в технике 

компьютерной графики 
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24 Буквица 1ч Передавать 

индивидуальную манеру 

письма. Понимать и 

передавать контрастные 

отношения в разных 

пространствах с помощью 

цвета, линии, штриха, а том 

числе в технике 

компьютерной графики. 

Создавать коллективные 

работы 

жизненной позиции 

обучающихся. Развитие у 

обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей 

 

25 

 

 

 

 

Дизайн 1ч Определять характер и 

форму творческой работы 

на основе предложенной 

темы. Находить 

индивидуальную манеру 

изображения. Передавать 

смысловую зависимость 

между элементами 

изображения: выбором 

формата, материала 

изображения 

26 Цвет в живописи 1ч Уметь импровизировать в 

цвете, линии, объёме на 

основе восприятия музыки, 

слова, художественного 

движения 

27 Пятно и линия в картине 1ч Понимать и объяснять 

общее и особенное в 

произведениях живописи, 

графики и художественной 

фотографии 

28 Передача объема в 

скульптуре 

1ч Понимать и уметь 

выражать в словесной 

форме свои представления 

о видах изобразительного 

искусства (их сходстве и 

различии). Участвовать в 

обсуждении содержания и 

выразительных средств 

произведений 

изобразительного искусства 
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29 Рельеф 1ч Создавать объёмно-

пространственную 

композицию 

30  Объем в живописи и 

графике 

1ч Передавать смысловую 

зависимость между 

элементами изображения: 

выбором формата, 

материала изображения 

31 Архитектура 1ч Привносить свой предмет в 

создаваемое пространство, 

не нарушая его 

целостности. Проводить 

коллективные исследования 

по данной теме 

32 Контрольная работа 1ч Использовать и применять 

полученные знания при 

выполнении работы 

33 Ритм. Орнамент 1ч Иметь представления о 

ритме в  изобразительном 

искусстве, о связи 

искусства с 

действительностью; 

высказывать свои 

представления и объяснять 

их 

34 Изразец 1ч Создавать декоративные 

причудливые формы по 

мотивам природных, в том 

числе на основе 

иллюстраций, найденных в 

Интернете. Привносить в 

декоративную композицию 

свои представления о 

красоте и разнообразии 

форм в природе  
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Рабочая программа  

учебного предмета 

 «Изобразительное искусство» 

обязательной предметной области  

«Искусство» 

 для  начального общего образования 

 4 класс 

 

Тип программы: 

рабочая программа, составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, является составной 

частью основной образовательной программы   

МБОУ ЭКЛ (ООП НОО), разработана   на основе 

авторской программы Л. Г. Савенковой, Е. А. 

Ермолинской  по изобразительному искусству 

(УМК «Начальная школа XXI века»; М.:Вентана-

Граф, 2017). 

Уровень программы: базовый 

Класс: 4  

Количество 

часов: 
1 час в неделю (34 часа за год) 

УМК: 

1.Изобразительное искусство: 4 класс: учебник для 

обучающихся общеобразовательных учреждений / 

Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. -2 изд.,  - М.: 

Вентана-Граф, 2019. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (4 класс) 

Личностные результаты  

 уважения и ценностного отношения к своей Родине - России; понимания 

своей этнокультурной и общенациональной (российской) 

принадлежности, сопричастности настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважения к другим народам (патриотическое воспитание); 

 первоначальных представлений о человеке как части общества: о правах и 

ответственности человека перед окружающими; об уважении и 
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достоинстве; о своих правах и правах других людей; готовности к 

проявлению взаимопомощи; конструктивному общению, к совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических 

нормах поведения и межличностных отношений; предпочтениях в 

ситуациях выбора в пользу нравственно-этических норм; позитивного 

опыта соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины в 

образовательной организации; проявления сопереживания, 

доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения, 

направленного на причинение физического, и морального вреда другим 

людям (духовно-нравственное воспитание); 

 позитивного опыта участия в творческой деятельности, интереса 

обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным на 

принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и 

интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов 

(эстетическое воспитание); 

 понимания важности научных знаний для жизни человека и развития 

общества; познавательных интересов, позитивного опыта познавательной 

деятельности, умения организовывать самостоятельное познание 

окружающего мира (формирование первоначальных представлений о 

научной картине мира); 

 готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей 

образовательной, социальной и информационной средах, бережного, 

отношения к здоровью, физическому и психическому состоянию; 

понимания важности физического развития, здорового питания, занятий 

физической культурой и спортом (физическое воспитание и 

формирование здорового образа жизни); 

 понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к 
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труду и людям труда, бережного отношения к результатам труда; навыков 

самообслуживания; понимания важности добросовестного и творческого 

труда; интереса к различным профессиям (трудовое воспитание); 

 первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и 

необходимости сохранения живой планеты; бережного отношения к 

природе; основах экологической культуры; нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред природе, жестокому обращению с 

животными (экологическое воспитание) 

Метапредметные результаты  

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

изучаемого объекта; 

 проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

 устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его 

результатам; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации; классифицировать 

изучаемые объекты; 

 использовать знаково-символические средства для представления 

информации и создания несложных моделей изучаемых объектов; 

 осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, 

отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, 

процессами окружающего мира (в рамках изученного); 

2) овладение регулятивными учебными действиями: 
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 понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

 планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с 

помощью которых можно получить результат; выстраивать 

последовательность выбранных операций; 

 контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

 оценивать различные способы достижения результата, определять 

наиболее эффективные из них; 

 устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок; 

3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

 осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля - 

определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах 

изученного); 

 использовать языковые средства, соответствующие учебной 

познавательной задаче, ситуации повседневного общения; 

 участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать 

собеседника, признавать возможность существования разных точек 

зрения, корректно и аргументированно высказывать свое мнение); 

 осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое 

высказывание; составлять устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему школьнику; 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 соблюдать правила межличностного общения при использовании 

персональных электронных устройств; 

4) овладение умениями работать с информацией: 

 выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые 

электронные средства, справочники, словари различного типа, Интернет); 
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 анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 использовать схемы, таблицы для представления информации; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

 соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет; 

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

 понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и 

согласовывать способы достижения общего результата; 

 распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность 

руководить и выполнять поручения; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать 

свой вклад в общее дело; 

 проявлять готовность толерантно разрешать конфликты 

Предметные результаты 

        В результате четвертого года изучения учебного предмета 

"Изобразительное искусство" ученик научится: 

 понимать и объяснять важность работы художника; 

 формировать представление об искусстве, о связи искусства с 

действительностью; 

 формировать представление о природном пространстве и архитектуре 

разных народов; 

 понимать и объяснять роль художественного музея, понимать, что 

великие произведения искусства являются национальным достоянием; 

 формировать представление о связи архитектуры с природой, знать 

архитектурные памятники своего региона, их истории; 
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 понимать влияние природного окружения на художественное творчество 

и понимать природу как основу всей жизни человека; 

 понимать зависимость народного искусства от природы и климатических 

особенностей местности, его связи с культурными традициями, 

мировоззрение народа; 

 уметь объяснять, чем похожи и чем отличаются традиции разных народов 

в сказках, орнаменте, оформлении жилища; 

 описывать культуру и быт людей на примерах произведений 

известнейших центров народных художественных промыслов; 

 творчески применять простейшие приемы народной росписи; 

 выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного 

обобщения; 

 уметь выбирать выразительные средства для реализации творческого 

замысла; 

 формировать навык работы с использованием средств компьютерной 

графики в разных видах творческой деятельности; 

 уметь использовать элементы импровизации для решения творческих 

задач 

Ученик 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; 

 понимать и передавать в художественной работе различное и общее в 
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представлениях о мироздании разных народов мира; 

 работать в историческом жанре и создавать многофигурные 

композиции на заданные темы и участвовать в коллективных работах, 

творческих исследовательских проектах; 

 работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать 

фантастические и сказочные образы на основе с образами народной 

культуры, устным и песенным народным творчеством и знанием 

специфики современного дизайна; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы; 

 проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории 

культуры и произведениям искусства 

Содержание учебного предмета 

         На изучение изобразительного искусства в 4 классе отводится 34 часа в 

год (34 учебные недели по 1 часу в неделю). 

«Природа. Человек. Искусство» (4 ч) 

Природа. Человек. Искусство. Творческая мастерская 

«Природное пространство и народная архитектура» (6 ч) 

Русская, казахская, китайская, кавказская архитектура.  

Творческая    мастерская 

«Организация внутреннего пространства народного жилища» (5 ч) 

Внутреннее пространство народного жилища России, Кавказа,  

Казахстана, Китая. Творческая мастерская 

«Символика народного орнамента» (5 ч) 

Орнаменты и узоры народов России, Кавказа, Казахстана, Китая.  

Творческая мастерская 

«Народные промыслы и декоративно-прикладное искусство» (10 ч) 
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Народные промыслы и декоративно-прикладное искусство: Филимоново,  

Богородское, Каргополь, Матрешка, Дымково, Жостово, Городец,  

Хохлома. Традиции народных промыслов. Творческая мастерская 

«Музей в твоей книге» (4 ч)  

А. К. Саврасов, В. Д. Поленов, Б. М. Кустодиев 

Тематическое  планирование  по изобразительному искусству составлено, 

ориентируясь на  опубликованную авторскую программу Л. Г. Савенковой, Е. А. 

Ермолинской «Изобразительное искусство 1-4 классы» и полностью 

соответствует ее требования. 

Тематическое планирование уроков изобразительного искусства, 4 класс 

В год – 34 часа, в неделю – 1 час 

Автор: Л.Г. Савенкова 

 

№ 

п/п 

 

Изобразительное 

искусство 

Кол-

во 

часов 

Характеристика видов 

деятельности обучающихся 

Содержание воспитательного 

потенциала 

 

 

 

1 

 

 

Раздел:  «Природа. 

Человек. Искусство» (4ч)  

Природа и художник. В 

природе не бывает 

мелочей 

 

 

 

1ч 

Обсуждать темы: смысл 

жизни, человек и природа, 

место каждого в жизни. 

Запечатлевать уголки 

природы в разных 

графических техниках. 

Проявлять интерес к 

природным пространствам 

разных регионов, народов 

России. Замечать красоту в 

явлениях окружающей 

среды. Выполнять зарисовки, 

этюды наброски 

графическими материалами. 

Работать в технике «а ля 

прима». 

Находить выразительные 

композиционные 

возможности через 

изменение привычного 

Организация в рамках урока 

поощрения 

учебной успешности. 

Развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

инициативы. Побуждение  

обучающихся к соблюдению 

на уроке общепринятых 

норм поведения, правил 

общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(обучающимися). 

Воспитание личности, 

развитие черт и качеств 

сильной личности через 

показательные примеры 

выдающихся людей,  

понимание культурно-

исторических особенностей 

2 Искусство в жизни 

человека.  

Представления человека 

о мире и искусстве 

1ч 

3 Природное пространство 

и народные традиции 

1ч 

4 Природа и творчество. 

Как работает художник 

1ч 



60 

 

формата. Выбирать 

художественные материалы 

для работы. 

Анализировать 

эмоциональное звучание 

картины. Передавать с 

помощью цвета настроение, 

используя нужную цветовую 

гамму, соотношение цветов. 

Создавать выразительные 

образы и необычные 

формы природы, человека, 

животного средствами 

компьютерной графики 

(программа Paint). 

Передавать 

пространственные 

отношения между 

предметами в природной 

среде с учётом единой 

точки зрения и воздушной 

перспективы. Предлагать 

собственную тему для 

творческой работы. 

Работать с репродукциями 

картин с помощью 

компьютерной графики. 

Создавать рисунки в 

ахроматической и 

хроматической цветовой 

гамме. Участвовать в 

коллективной работе 

Соотносить природную 

среду с характером фор- 

мы архитектуры. 

Проводить самостоятельные 

исследования по изучению 

традиционной народной 

архитектуры. 

Находить объекты для 

изучения в соответствии 

с темой задания 

народного искусства, 

понимание условности и 

многомерности знаково-

символического языка 

декоративно-прикладного 

искусства 
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5 

Раздел: «Природное 

пространство и народная 

архитектура» (6ч)  

 

Природа и архитектура 

 

 

 

 

1ч 

Рассуждать по поводу 

искусства, использовать 

профессиональную 

терминологию, 

аргументировать свою 

оценку, мнение, свободно 

высказывать собственную 

точку зрения. Находить 

нужный формат, выделять 

композиционный центр, 

порождать сюжет, 

передавать его в 

композиции. 

Выполнять жанровую 

композицию. 

Использовать законы 

линейной перспективы. 

Работать в коллективе при 

выполнении масштабных 

коллективных композиций. 

Составлять узор, применять 

знания о солярных знаках, 

стилизованных 

изображениях животных. 

Работать в объёме (лепка из 

целого комка, способом 

добавления формы по 

частям), в технике бумажной 

пластики. Создавать 

коллективные объёмно-

пространственные 

композиции с 

использованием готовых 

форм и каркаса. 

Применять знания о 

линейной и воздушной 

перспективе в живописных и 

графических работах. 

Передавать в рисунке 

конструктивные особенности 

здания, выбирать формат в 

Привлечение   внимания 

обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

инициирование 

обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке своего 

отношения по поводу 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информации. 

Формирование понимания 

роли культуры в 

становлении личности (как 

составной части духовного 

мира человека).  

Формирование умения 

оценивать собственную 

деятельность и стремления к 

осуществлению успешной 

деятельности.  

Развитие ценностного 

отношения к труду как 

основному способу 

достижения жизненного 

благополучия человека. 

Воспитание положительного 

отношения к труду, учебной 

деятельности.  

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

с обучающимися: включение 

в урок игровых процедур, 

которые способствуют 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе.  

Привлечение внимания 

обучающихся к обсуждаемой 

6 Русская изба 1ч 

7 Украинская хата 1ч 

8 Казахская юрта 1ч 

9 Кавказская сакля 1ч 

10 Традиционный 

китайский дом 

1ч 
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соответствии с замыслом, 

пользоваться палитрой, 

работать в технике «по 

сырому», использовать в 

работе предварительно 

выполненные наброски. 

Передавать культурно-

исторические особенности 

народа через оформление 

интерьера, включение 

в него предметов быта, 

мебели, утвари, костюма 

и т. п. 

 

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации 

 

 

 

 

11 

Раздел: «Организация 

внутреннего 

пространства народного 

жилища» (5ч) 

 В русской избе 

 

 

 

 

1ч 

Создавать эскизы узора в 

полосе. Работать в активном 

формате, соотносить 

характер орнамента с 

формой предмета. 

Использовать орнамент для 

усиления своеобразия формы 

предмета. Выполнять работы 

в технике металлопластики. 

Объяснять, чем похожи и в 

чём различны традиции 

каждого из народов. 

Использовать выразительные 

возможности цветной 

графики при составлении и 

выполнении орнаментальных 

композиций 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

с обучающимися: включение 

в урок игровых процедур, 

которые способствуют 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе. Привлечение 

внимания обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

познавательной деятельности 

обучающихся; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации 

12 Внутри кавказской сакли 1ч 

13 В казахской юрте 1ч 

14 Интерьер китайского 

дома 

1ч 

15 Создаем проект 

интерьера 

1ч 

 

 

 

16 

Раздел: «Символика 

народного орнамента» 

(5ч) 

 О чем рассказывает 

орнамент. Русский 

орнамент 

 

 

 

1ч 

Создавать эскизы узора в 

полосе.  Использовать ритм 

как одно из средств 

выразительности в 

искусстве. Различать 

символику орнаментов 

разных народов, 

находить общее и различия. 

Использовать знания о 

символике узоров народного 

Формирование позитивного 

отношения при общении в 

группе, коллективе. 

Воспитание личности, 

развитие черт и качеств 

сильной личности через 

показательные примеры 

людей, их быт, традиции 

17 Узоры народов 

Северного Кавказа 

1ч 

18 Орнамент казахского 

народа 

1ч 
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19 Традиционные узоры 

Китая 

1ч орнамента. Объяснять, чем 

похожи и в чём различны 

традиции каждого из 

народов. 

Использовать выразительные 

возможности цветной 

графики при составлении и 

выполнении орнаментальных 

композиций  

 

20 Творческая мастерская. 

Создаем орнамент 

1ч 

 

 

 

 

21 

Раздел: «Народные 

промыслы и 

декоративно-прикладное 

искусство» (10ч) 

Народные 

художественные 

промыслы 

 

 

 

 

1ч 

Рассуждать о народном 

декоративно-прикладном 

искусстве, функциональном 

значении предмета. 

Различать народные 

промыслы в области 

игрушки и росписи; 

объяснять общее и различия 

в народных промыслах, 

используя 

профессиональную 

терминологию. 

Использовать в работах 

знания о связи формы, 

конструкции, размера и 

орнаментального убранства 

предмета. 

Соотносить и объяснять 

особенности формы изделий 

разных народных 

промыслов.  Выполнять 

эскизы предметов — изделий 

народного искусства. 

Передавать в работе 

взаимозависимость 

материала и пластики, 

характера украшения и 

формы предмета. Создавать 

яркий и запоминающийся 

образ игрушки, подражая 

стилю народной игрушки. 

Отображать характер 

Воспитание личности, 

развитие черт и качеств 

сильной личности через 

показательные примеры 

выдающихся людей,  

понимание культурно-

исторических особенностей 

народного искусства, 

понимание условности и 

многомерности знаково-

символического языка 

декоративно-прикладного 

искусства 

22 Филимоновская игрушка 1ч 

23 Богородская игрушка 1ч 

24 Каргопольская игрушка 1ч 

25 Матрешка 1ч 

26 Дымковская игрушка 1ч 

27 Жостовские подносы 1ч 

28 Городецкая роспись 1ч 

29 Хохломская роспись 1ч 

30 Традиции народных 

промыслов 

1ч 
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традиционной игрушки в 

современной пластике. 

Создавать коллективные 

объёмно-ространственные 

композиции из выполненных 

работ. 

Работать в технике 

вытягивания формы из 

целого куска, распределять 

объёмы и массы изделия. 

Рисовать цветок с натуры и 

стилизовать его в 

декоративную форму. 

Украшать предмет (эскиз) 

стилизованным 

изображением цветка или 

другой растительной формы 

 

31 

Раздел: «Музей в твоей 

книге» (4ч) .К.Саврасов 

 

1ч 

Использовать законы 

стилизации и 

трансформации природных 

форм для создания 

декоративной формы, 

понимать культурно-

исторические особенности 

народного искусства, 

понимать условность и  

многомерность знаково-

символического языка 

декоративно-прикладного 

искусства, 

 приводить примеры 

ведущих художественных 

музеев страны, объяснять 

их роль и назначение 

 

Воспитание личности, 

развитие черт и качеств 

сильной личности через 

показательные примеры 

выдающихся людей,  

ведущих художественных 

музеев страны, объяснение 

их роли и назначения. 

Реализация воспитательных 

возможностей в различных 

видах деятельности на 

основе восприятия элементов 

деятельности: наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов 

 

32 В.Д.Поленов 1ч 

33 Б.М.Кустодиев 1ч 

34 Итоговая контрольная 

работа за год 

1ч 

 

 


