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1. Планируемые результаты  



освоения программы учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Личностные ре-

зультаты: 

У выпускника будут сформирова-

ны: 

Выпускник получит возможность 

для формирования: 

 • целостное, гармоничное восприя-

тие мира;  

• интерес к окружающей природе, к 

наблюдениям за природными явле-

ниями;  

• основы экологической культуры: 

принятие ценности природного ми-

ра, готовность следовать в своей де-

ятельности нормам природоохран-

ного, нерасточительного, здоро-

вьесберегающего поведения;  

• способность формулировать, осо-

знавать, передавать в работе свои 

чувства, настроение, впечатление от 

увиденного в природе, в окружаю-

щей действительности;  

• чувство прекрасного и эстетиче-

ские чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художе-

ственной культурой;  

• широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные 

и внешние мотивы средствами 

изобразительного искусства;  

• учебно -познавательный интерес к 

изучаемому материалу и способам 

его творческого освоения;  

• ориентация на понимание причин 

успеха в учебной художественно-

творческой деятельности, в том 

числе на самоанализ и самокон-

троль, и оценка своего творческого 

продукта (результата); 

• чувство патриотизма, сопричаст-

ности и гордости за свою Родину и 

народ, историю и культуру России, 

осознание гражданской идентично-

сти, своей этнической принадлеж-

ности, своего «Я» как представителя 

народа и гражданина России; 

• ориентация в нравственном со-

держании и смысле как собственной 

творческой деятельности и поступ-

ков, так и творчества и поступков 

окружающих людей;  

• развитие этических чувств — сты-

да, вины, совести, ответственности 

как регуляторов морального пове-

дения; понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 

• внутренней позиции обучающегося 

на уровне положительного отноше-

ния к образовательной организации, 

понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учеб-

но-познавательных мотивов, в том 

числе в области изобразительного 

искусства;   

• устойчивой учебно- познавательной 

мотивации изучения и познания ис-

кусства;  

• устойчивого учебно -

познавательного интереса к учению и 

творчеству;  

• адекватного понимания причин 

успешности или неуспешности своей 

учебной деятельности в освоении ис-

кусства;  

• положительной адекватной диффе-

ренцированной самооценки своей 

социальной роли как «хорошего уче-

ника»;  

• компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступ-

ках и деятельности (моральных, 

нравственных), в общении со сверст-

никами;  

• установки на здоровый образ жизни 

и реализации еѐ в реальном поведе-

нии и поступках;  

• осознанных эстетических предпо-

чтений и ориентации на искусство и 

творческую деятельность как значи-

мую сферу человеческой жизни;  

• эмпатии как осознанного понима-

ния чувств других людей и сопере-

живания им, выражающихся в по-

ступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополу-

чия. 

Метапредметные Выпускник научится Выпускник получит возможность 



результаты научиться: 

Регулятивные  • принимать и сохранять учебную 

задачу;  

• учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в освоении но-

вого содержания учебного материа-

ла в сотрудничестве с учителем;  

• планировать свои действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том 

числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила 

в планировании и контроле способа 

решения; • осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по результа-

ту;  

• оценивать правильность выполне-

ния действия на уровне адекватной 

оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи;  

• адекватно воспринимать предло-

жения и оценку учителей, товари-

щей, родителей и других людей;  

• различать способ и результат дей-

ствия; • выполнять работы в соот-

ветствии с требованиями и самосто-

ятельно действовать при решении 

отдельных учебно-творческих за-

дач;  

• проводить самостоятельные ис-

следования;  

• планировать самостоятельную де-

ятельность в соответствии с предла-

гаемой учебной задачей;  

• вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера 

допущенных неточностей, исполь-

зовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенно-

го творческого результата, исполь-

зовать запись в цифровой форме хо-

да и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на рус-

ском и родном языках. 

сотрудничать с учителем в создании 

творческого продукта, ставить но-

вые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую 

задачу в познавательную, творче-

скую;  

• проявлять инициативу в учебном 

сотрудничестве;  

• самостоятельно учитывать выде-

ленные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале;  

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по ре-

зультату и по способу действия, ак-

туальный контроль на уровне произ-

вольного внимания;  

• самостоятельно оценивать пра-

вильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализа-

ции, так и в конце действия. 

Познавательные • осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учеб-

ных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электрон-

ные, цифровые), в открытом ин-

формационном пространстве, в том 

числе контролируемом простран-

стве сети Интернет;  

• осуществлять запись (фиксацию) 

• осуществлять поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет;  

• фиксировать информацию об окру-

жающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ;  

• осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме;  

• осуществлять выбор наиболее эф-



выборочной информации об окру-

жающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов 

ИКТ;  

• использовать знаково -

символические средства, в том чис-

ле модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), 

для решения творческих задач;  

• проявлять познавательную иници-

ативу в учебном сотрудничестве;  

• строить сообщения в устной фор-

ме; • передавать в творческой работе 

настроение;  

• вычленять сюжет из художествен-

ного текста, сочинять собственный 

вариант сюжета, создавать мини-

рассказы, сказки и иллюстрировать 

их;  

• передавать в устной форме свои 

впечатления от услышанного, уви-

денного, прочитанного (музыкаль-

ных, литературных произведений, 

произведений разных видов искус-

ства);  

• предлагать разнообразные способы 

решения творческих задач;  

• основам смыслового восприятия 

художественных произведений в 

разных видах искусства (музыке, 

литературе, изобразительном искус-

стве), выделять существенное и зна-

чимое;  

• осуществлять выбор и анализ ча-

стей и составлять из них целое 

(композицию);  

• проводить сравнение и классифи-

кацию по заданным параметрам;  

• устанавливать причинно -

следственные связи в изучаемом 

круге явлений;  

• переносить знания с одного пред-

мета искусства на другой;  

• строить рассуждения в форме свя-

зи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях, 

осознанно использовать в речи вы-

разительный язык изобразительного 

искусства.  

 

фективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

• осуществлять выбор оригинальных 

способов решения творческих задач в 

зависимости от конкретных условий;  

• совершать самостоятельные осмыс-

ленные действия по соединению 

(синтезу) целого из частей, самостоя-

тельно предлагать способы заверше-

ния;  

• осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания для осуществле-

ния указанных логических операций, 

и на основании этого строить свои 

логические рассуждения; 

• произвольно и осознанно владеть 

общими приѐмами работы художе-

ственными материалами 

и инструментами. 

Коммуникативные • адекватно использовать коммуни-

кативные, прежде всего речевые и 

художественно-выразительные, 

средства в решении проблем (в том 

числе сопровождая монолог аудио-

• учитывать в сотрудничестве пози-

ции других людей, отличные от соб-

ственной;  

• учитывать разные мнения и инте-

ресы и обосновывать собственную 



визуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуника-

ции, используя в том числе средства 

и инструменты ИКТ;  

• работать индивидуально, в составе 

группы, в коллективе;  

• допускать возможность существо-

вания у людей различных точек зре-

ния и ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении и коллективном 

творческом действии;  

• участвовать в коллективных твор-

ческих работах, обсуждениях, в том 

числе по результатам посещения 

музеев и выставок;  

• формулировать собственное мне-

ние и позицию;  

• учитывать разные мнения и стре-

миться к взаимодействию и сотруд-

ничеству;  

• договариваться и приходить к об-

щему решению в  совместной худо-

жественной или исследовательской 

деятельности; 

 • задавать вопросы. 

позицию;  

• аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями 

партнѐров при выработке общего 

решения совместной деятельности; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельно-

сти и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач, планирования и регуляции сво-

ей деятельности. 

Предметные  

результаты: 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научится 

Восприятие искусства  и виды художественной деятельности 

 ‒ различать основные виды 

художественной деятельности (ри-

сунок, живопись, скульптура, худо-

жественное конструирование и ди-

зайн, декоративноприкладное ис-

кусство) и участвовать в художе-

ственнотворческой деятельности, 

используя различные художествен-

ные материалы и приемы работы с 

ними для передачи собственного 

замысла; 

‒ различать основные виды и 

жанры пластических искусств, по-

нимать их специфику; 

‒ эмоциональноценностно от-

носиться к природе, человеку, обще-

ству; различать и передавать в худо-

жественнотворческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния 

и свое отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

‒ узнавать, воспринимать, опи-

сывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, 

‒ воспринимать произведения 

изобразительного искусства; участ-

вовать в обсуждении их содержания 

и выразительных средств; разли-

чать сюжет и содержание в знако-

мых произведениях; 

‒ видеть проявления прекрасно-

го в произведениях искусства (кар-

тины, архитектура, скульптура и 

т. д.), в природе, на улице, в быту; 

‒ высказывать аргументиро-

ванное суждение о художественных 

произведениях, изображающих при-

роду и человека в различных эмоцио-

нальных состояниях. 



красоту, трагизм и т. д.) окружаю-

щего мира и жизненных явлений; 

‒ приводить примеры ведущих 

художественных музеев России и 

художественных музеев своего ре-

гиона, показывать на примерах их 

роль и назначение. 

Язык изобразительного искусства 

 ‒ создавать простые компози-

ции на заданную тему на плоскости 

и в пространстве; 

‒ использовать выразительные 

средства изобразительного искус-

ства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объем, фактуру; раз-

личные художественные материалы 

для воплощения собственного ху-

дожественнотворческого замысла; 

‒ различать основные и со-

ставные, теплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную напря-

женность с помощью смешивания с 

белой и черной красками; использо-

вать их для передачи художествен-

ного замысла в собственной учеб-

нотворческой деятельности; 

‒ создавать средствами живо-

писи, графики, скульптуры, декора-

тивноприкладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и 

в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, украше-

ний человека; 

‒ наблюдать, сравнивать, сопо-

ставлять и анализировать простран-

ственную форму предмета; изобра-

жать предметы различной формы; 

использовать простые формы для 

создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

‒ использовать декоративные 

элементы, геометрические, расти-

тельные узоры для украшения своих 

изделий и предметов быта; исполь-

зовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-

творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных 

художественных промыслов в Рос-

сии (с учетом местных условий). 

‒ пользоваться средствами вы-

разительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-

прикладногоискусства, художе-

ственного конструирования в соб-

ственной художественнотворческой 

деятельности; передавать разнооб-

разные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, 

при создании живописных компози-

ций на заданные темы; 

‒ моделировать новые формы, 

различные ситуации путем транс-

формации известного, создавать но-

вые образы природы, человека, фан-

тастического существа и построек 

средствами изобразительного искус-

ства и компьютерной графики; 

‒ выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, ис-

пользуя язык компьютерной графики 

в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. 

 ‒ осознавать значимые темы ‒ видеть, чувствовать и изоб-



искусства и отражать их в собствен-

ной художественнотворческой дея-

тельности; 

‒ выбирать художественные 

материалы, средства художествен-

ной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений 

и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (пе-

редавать характер и намерения объ-

екта — природы, человека, сказоч-

ного героя, предмета, явления и т. 

д. 

 — в живописи, графике и скульп-

туре, выражая свое отношение к ка-

чествам данного объекта) с опорой 

на правила перспективы, цветоведе-

ния, усвоенные способы действия. 

ражать красоту и разнообразие 

природы, человека, зданий, предме-

тов; 

‒ понимать и передавать в ху-

дожественной работе разницу 

представлений о красоте человека в 

разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мне-

ниям; 

‒ изображать пейзажи, 

натюрморты, портреты, выражая 

свое отношение к ним; 

- изображать многофигурные компози-

ции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах 

на эти темы. 

 

 

2. Содержание учебного предмета  

1 класс 

Ты учишься изображать (9 ч) 
Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни и 

влияют на нас. Каждый ребѐнок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится понимать окружа-

ющий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать окружающий мир – надо 

учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в основе умения рисовать. 

         Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, 

цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме. 

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их вырази-

тельных возможностей. 

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пят-

ном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. Изображать 

можно и то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение темы). 

        Ты украшаешь (8 ч) 
Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают 

мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. 

Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им  наглядно вы-

являть свои роли.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, бума-

гопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

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

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

люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение те-

мы). 

Ты строишь(11 ч) 
Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в 

жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельно-

сти. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. 

Первичный опыт коллективной работы.  



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

снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы 

живем (экскурсия, обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

 (5 ч) 
Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в про-

странстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих элементов язы-

ка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутству-

ют в любом произведении, которое он создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие приро-

ды. Художественно-образное видение окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности. 

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

года (экскурсия) Здравствуй, лето!  Урок любования (обобщение темы). 

2 КЛАСС (34ч) 

Как и чем работает художник? (8 ч) 
Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в своей 

работе художник. Выразительные возможности художественных материалов. Особенности, свой-

ства и характер различных материалов. Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Сме-

шение красок. Роль черной и белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из 

бумаги. Коллаж. 

Реальность и фантазия (7ч) 
Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического об-

раза необходима опора на реальность. Значение фантазии и воображения для творчества художни-

ка. Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, увиденных в приро-

де, и орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных построек. Развитие духов-

ной и эмоциональной сферы ребенка через общение с природой. 

О чем говорит искусство (11ч) 
Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и отношение 

к тому, что он изображает, украшает и строит. Изображение состояний (настроений) в природе. 

Изображение доброго и злого сказочного образа. Украшения, характеризующие контрастных по 

характеру, по их намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по характеру 

сказочных героев. 

Как говорит искусство (8ч) 
Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное воздей-

ствие цвета: теплое — холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные возможности 

линии. Понятие ритма; ритм пятен, линий. Выразительность соотношения пропорций. Вырази-

тельность фактур. Язык изобразительного искусства и его выразительные средства служат выра-

жению мыслей и чувств художника. 

3 КЛАСС (34 ч) 

Искусство в твоем доме (8ч) 
В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд художника. 

В чем стоит эта работа художника? Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютны-

ми, или деловыми, строгими: одни подходят для работы, другие — для отдыха; одни служат де-

тям, другие — взрослым. Как вы глядеть вещи, решает художник и тем самым создает простран-

ственный и предметный мир вокруг нас, в котором отражаются наши представления о жизни. 

Каждый человек тоже бывает в роли художника. Братья-Мастера выясняют, что же каждый из них 

сделал в ближайшем окружении ребенка. В итоге становится ясно, что без участия Мастеров не 

создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

Искусство на улицах твоего города (7ч) 
Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начинается с 

родного порога: родной улицы, родного города (села), без которых не может возникнуть чувство 

Родины. Разнообразные проявления деятельности художника и его верных помощников Братьев-

Мастеров в создании облика города (села), в украшении улиц, скверов, площадей. Красота ста-



ринной архитектуры — памятников культуры. Атрибуты современной  жизни города: витрины, 

парки, скверы, ажурные ограды, фонари, разнообразный  транспорт. Их образное решение. Един-

ство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в творчестве художника, создающего 

художественный облик города. 

Художник и зрелище (11ч) 
Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое разнообразие 

зрелищных искусств. Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное ис-

кусство — необходимая составная часть зрелища. Деятельность художника в театре в зависимости 

от вида зрелища или особенностей работы (плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе 

театрального художника разных видов деятельности: конструктивной (постройка), декоративной 

(украшение), изобразительной (изображение). Создание театрализованного представления или 

спектакля с использованием творческих работ детей. 

Художник и музей (8ч) 
Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные виды ра-

боты художника. А еще художник создает произведения, в которых, изображая мир, он размыш-

ляет о нем и выражает свое отношение и переживание явлений действительности. Лучшие произ-

ведения хранятся в музеях. Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного ис-

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

родного города. Участие художника в организации музея. 

4 КЛАСС (34 ч) 
Каждый Народ - Художник (Изображение, Украшение, Постройка в творчестве Народов Всей 

Земли) 

Истоки родного искусства (9ч) 
Знакомство с истоками родного искусства — это знакомство со своей Родиной. В построй-

ках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается их представле-

ние о мире, красоте человека. Роль природных условий в характере традиционной культуры наро-

да. Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в тради-

ционных постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня - деревянный мир. Изображе-

ние традиционной сельской жизни в произведениях русских художников. Эстетика труда и празд-

нества. 

Древние города нашей земли (7ч) 
Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные осо-

бенности русского города-крепости. Крепостные стены и башни как архитектурные постройки. 

Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, символика архитектуры 

православного храма. Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов 

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

Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие одежды человека и окружа-

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

соотношения частей при формировании образа. 

Каждый народ – художник (10ч) 
Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения че-

ловека и природы и их выражение в духовной сущности традиционной культуры народа, в особой 

манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в характере национальных по-

строек и предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни 

представлений о красоте и устройстве мира. Художественная культура — это пространственно-

предметный мир, в котором выражается душа народа. Формирование эстетического отношения к 

иным художественным культурам. Формирование понимания единства культуры человечества и 

способности искусства объединять разные народы, способствовать взаимопониманию. 

Искусство объединяет народы (8ч) 
От представлений о великом многообразии культур мира — к представлению о едином для 

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

стве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать людям, 

способность утверждать добро. Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и пережи-

вания людей, духовную жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и переживаний от поко-



ления к поколению. Восприятие произведений искусства — творчество зрителя, влияющее на его 

внутренний мир и представления о жизни. 

    При осуществлении дистанционной формы обучения программа будет реализовываться при ис-

пользовании интернет технологий, через платформу Дневник. Ру с использованием возможностей 

других образовательных площадок: Moodle, Google Класс, Российская электронная школа, Мо-

бильное электронное образование, Учи.ру, Яндекс Учебник, Онлайн школа Фоксфорд, Якласс, 
Домашняя школа  InternetUrok.ru., Lecta.ru Мессенджеры (Skype, Viber, WhatsApp), Облачные сер-

висы Яндекс, Mail, Google 

    Обучение организовывается  через видео-уроки, лекции, конференции, онлайн-консультации и 

др. При организации дистанционного обучения время проведения уроков сокращается до 30 мин..            

    Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора непосред-

ственно на экране устройства отображения информации на уроке, не должна превышать: для обу-

чающихся в I–IV классах – 15 мин. 

 

Тематическое планирование  

1 класс (33 ч) 

№ 

п/

п 

Наименование раздела и тем 
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 Ты учишься изображать 9 ч 

1. Техника безопасности на уроках изобразительного искусства. Изображения 

всюду вокруг нас. 
 

 

1 ч 

2. Мастер Изображения учит видеть. Изображение сказочного леса. 

 

1 ч 

3. Мастер Изображения учит видеть. Изображение животных. 1 ч 

4. Изображать можно пятном. Превращение  произвольно сделанного краской 

пятна в изображение зверушки.  

1 ч 

5. Изображать можно в объѐме. Лепка. Превращение комка пластилина в  зве-

рушку. 

1 ч 

6. Изображать можно линией. Рисунок линией на тему «Расскажи нам о себе». 1 ч 

7. Разноцветные краски. Создание красочного коврика. 1 ч 

8. Изображать можно и то, что невидимо (настроение). Изображение радости и 

грусти. 

1 ч 

9. Художники и зрители (обобщение темы). 1 ч 

 Ты украшаешь. 8 ч 

10. Мир полон украшений. Цветы. Изображение сказочного цветка. 1 ч 

11. Красоту нужно уметь замечать. Изображение птиц, бабочек. 1 ч 

12. Узоры на крыльях. Ритм пятен. Украшение крыльев бабочки. 1 ч 

13. Красивые рыбы. Монотипия. Украшение рыбок узорами чешуи. 1 ч 

14. Украшение птиц. Объѐмная аппликация. 1 ч 

15. Узоры, которые создали люди. Создание орнаментального рисунка. 1 ч 

16. Как украшает себя человек. Изображение любимых сказочных героев и их 

украшений. 

1 ч 

17. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).  1 ч 

 Ты строишь 11 ч 

18. Постройки в нашей жизни.  1 ч 

19. Дома бывают разными. Изображение сказочного дома. 1 ч 



20. Домики, которые построила природа. Лепка сказочных домиков в форме 

овощей и фруктов. 

1 ч 

21. Дом снаружи и внутри. Изображение дома в виде буквы алфавита. 1 ч 

22. Дом снаружи и внутри. Изображение дома  в виде бытовых предметов. 1 ч 

23. Строим город. Постройка дома из бумаги путѐм складывания бумажного ци-

линдра 

1 ч 

24. Строим город. Создание домиков  из пластилина. 1 ч 

25. Всѐ имеет своѐ строение. Создание из простых геометрических форм изобра-

жений зверей в технике аппликации. 

1 ч 

26.  Всѐ имеет своѐ строение. Создание из простых геометрических форм изобра-

жений зверей в технике аппликации. 

1 ч 

 

 

27. Строим вещи. Конструирование   упаковок. 

 

1 ч 

28. Город, в котором мы живѐм. Создание панно. 1 ч 

 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. 5 ч 

29. Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. 1 ч 

30. Праздник птиц. Изображение прилѐта птиц. 1 ч 

31. Разноцветные жуки. Аппликация. 1 ч 

32. Сказочная страна. Изображение сказочного мира. 1 ч 

33. Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение). 1 ч 

 

 

 

2 класс (34ч) 

№ 

п/

п 

Наименование раздела и тем 
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 Как и чем работает художник? 8 ч 

1. Техника безопасности на уроках изобразительного искусства. Три основных 

цвета -  желтый, красный, синий. Изображение осенних цветов. 
 

 

1 ч 

2. Белая и черная краски. Изображение природных стихий: грозы, бури, тумана. 1 ч 

3. Пастель, цветные мелки, акварель. Их выразительные возможности. Изобра-

жение осеннего леса. 

1 ч 

4. Выразительные возможности аппликации. Создание осеннего коврика.  1 ч 

5. Выразительные возможности графических материалов. Изображение зимнего 

леса по памяти. 

1 ч 

6. Выразительность материалов для работы в объеме.  Лепка животных из пла-

стилина. 

1 ч 

7. Выразительные возможности бумаги. Сооружение игровой площадки для вы-

лепленных зверей. 

1 ч 

8. Неожиданные материалы. Изображение ночного города (обобщение темы) 1 ч 

 Реальность и фантазия. 7ч  

9. Изображение и реальность. Рисование любимого животного родного края. 1 ч 

10. Изображение и фантазия. Рисование  фантастического животного. 1 ч 

11. Украшение и реальность. Изображение паутинок при помощи линий по памя-

ти. 

1 ч 

12. Украшение и фантазия. Украшение узором закладки для книги. 1 ч 

 



13. Постройка и реальность. Конструирование из бумаги подводного мира. 1 ч 

14. Постройка и фантазия. Создание макета фантастического города. 1 ч 

15. Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вме-

сте. Украшение ѐлочных игрушек (обобщение темы) 

1 ч 

 О чѐм говорит искусство. 11 ч 

16. Изображение природы в различных состояниях. Контрастное изображение 

моря. 

1 ч 

17. Изображение характера животных. Рисование животных стремительных, 

угрожающих. 

 

1 ч 

18. Изображение характера человека: женский образ. Рисование противополож-

ных по характеру сказочных героев. 

1 ч 

19. Изображение характера человека: мужской образ. Изображение доброго и 

злого героев  из сказок. 

1 ч 

20. Образ человека в скульптуре. Лепка из пластилина разнохарактерных сказоч-

ных героев. 

1 ч 

21. Человек и его украшения. Украшение богатырских доспехов, кокошников. 1 ч 

22. О чем говорят украшения. Украшение двух противоположных по намерениям 

сказочных флотов. 

1 ч 

23. Образ здания. Создание образа сказочных построек. 1 ч 

24. Назначение здания. Украшение сказочных построек. 1 ч 

25. В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, 

мысли, настроение, свое отношение к миру. 

1 ч 

26. В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, 

мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы) 

1 ч 

 Как говорит искусство. 8 ч 

27. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Изображение пера 

Жар-птицы. 

1 ч 

28. Тихие и звонкие цвета. Изображение весенней земли. 1 ч 

29. Что такое ритм линий? Изображение весенних ручьѐв. 1 ч 

30. Характер линий. Изображение нежных  веток берѐз и могучих дубовых сучь-

ев. 

1ч 

31. Ритм пятен. Ритмическое расположение летящих птиц на плоскости листа. 1 ч 

32. Пропорции выражают характер. Лепка птиц с разными пропорциями. 1 ч 

33. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. Создание 

коллективного панно на тему «Весна. Шум птиц». 

1 ч 

34. Обобщающий урок - игра «Путешествие с Бабой – Ягой». 1 ч 

 

 

3класс (34ч) 
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 Искусство в твоѐм доме 8 ч 

1.  Инструктаж по технике безопасности на уроке. Твоя игрушка. Лепка игруш-

ки из пластилина. 
 

 

1 ч 

2. Твоя игрушка. Роспись по белой грунтовке. 

 

1 ч 

3. Посуда у тебя дома. Лепка посуды. 1 ч 



4. Посуда у тебя дома. Роспись посуды по белой грунтовке. 1 ч 

5. Обои и шторы у тебя дома. Создание эскизов обоев или штор для комнаты. 1 ч 

6. Мамин платок. Создание эскиза платка для мамы. 1 ч 

7. Твои книжки. Иллюстрация к сказке. 1 ч 

8. Поздравительная открытка. Создание эскиза открытки.  1 ч 

 Искусство на улицах твоего города 7 ч 

9. Памятники архитектуры. Изучение и изображение одного из архитектурных 

памятников своего города. 

1 ч 

10. Парки, скверы, бульвары. Работа в смешанной технике – рисование, апплика-

ция. 

1 ч 

11. Ажурные ограды. Создание проекта ажурных ворот. 1 ч 

12. Волшебные фонари. Графическое изображение паркового фонаря. 1 ч 

13. Витрины на улицах. Работа с бумагой, аппликация из рваной бумаги. 1 ч 

14. Удивительный транспорт. Изображение фантастических машин. 1 ч 

15. Труд художника на улицах твоего города. Создание коллективного панно. 1 ч 

 Художник и зрелище.  11 ч 

16. Художник в цирке. Отражение искусства цирка в детском рисунке. Рисование 

акварелью. 

1 ч 

17. Художник в цирке. Фрагмент циркового представления в аппликации. 1 ч 

18. Художник в театре. Работа в смешанной технике. Создание объѐмного макета 

театральной постановки. 

1 ч 

19. Художник в театре. Работа в смешанной технике. Создание объѐмного макета 

театральной постановки (продолжение). 

1 ч 

20. Театр кукол. Изготовление кукольных персонажей в разной технике. 1 ч 

21. Театр кукол. Изготовление кукольных персонажей в разной технике (про-

должение) 

1 ч 

22. Театральные маски. Искусство маски разных народов. Создание бумажной 

маски. 

1 ч 

23. Театральные маски. Искусство маски разных народов. Создание комбиниро-

ванной маски. 

1 ч 

24. Афиша и плакат. Создание эскиза плаката-афиши к спектаклю. 1 ч 

25. Праздник в городе. Создание рисунка городского праздника. 1 ч 

26. Школьный карнавал. Обобщающий урок 3 четверти. Демонстрация лучших 

работ. 

1 ч 

 Художник и музей 8 ч 

27. Музей в жизни города. Рисование на свободную тему. 1 ч 

28. Картина – особый мир. Картина-пейзаж. Изображение пейзажа по представ-

лению. 

1 ч 

29. Картина-портрет.  Рисование картины -портрета. 1 ч 

30 Картина-портрет. Рисование картины портрета (продолжение). 1 ч 

31. Картина-натюрморт. Изображение натюрморта по представлению. 1 ч 

32. Картины исторические и бытовые. Рисование картины на жанровую тему. 1 ч 

33. Скульптура в музее и на улице. Лепка из пластилина фигуры человека в дви-

жении.  

1 ч 

34. Обобщающий урок  учебного года. Художественная выставка. 1 ч 
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 Истоки родного искусства 8ч 

1. 

 

Инструктаж по технике безопасности на уроке. Пейзаж родной земли. 

 

1ч 

2 Изображение русской природы летом. 1ч 

3 Деревня -  деревянный мир.  1ч 

4 Украшения избы и их значение. 

 

1ч 

5. Красота человека. 

Изображение женских и мужских образов в народных костюмах. 

1ч 

6 Образ русского человека в произведениях художников. 

 

1ч 

7 Календарные праздники. 

 

1ч 

8. Народные праздники. 

Создание коллективного панно на тему народного праздника. 

1ч 

 Древние города нашей земли  7ч 

9 Родной угол.   1ч 

10 Древние соборы. 1ч 

11 Города Русской земли. 1ч 

12 

 

Древнерусские воины – защитники. Изображение древнерусских воинов, 

княжеской дружины 

1ч 

 

13 Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Живописное изображе-

ние древнерусского города. 

1ч 

14 Узорочье теремов. Изображение интерьера теремных палат. 

 

1ч 

15 

 

Пир в теремных палатах. Создание праздничного панно «Пир в терем-

ных палатах». 

1ч 

 Каждый народ – художник 11ч 

16 Страна восходящего солнца.  

 

1ч 

17 Образ художественной культуры Японии 1ч 

18 Образ женской красоты. 

 

1ч 

19. Народы гор и степей. 

 

1ч 

20 Юрта как произведение архитектуры. 

 

1ч 

21 Города в пустыне. 1ч 

22. Древняя Эллада. 

 

1ч 



23 Мифологические представления Древней Греции. 

 

1ч 

24 Европейские города Средневековья. 1ч 

25. Образ готического храма. 

 

1ч 

26 Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 1ч 

 Искусство объединяет народы 8ч 

27. Материнство. 

 

1ч 

28 Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. 

 

1ч 

29 Мудрость старости. 1ч 

30. 

 

Сопереживание. 1ч 

31. Герои – защитники. 

 

1ч 

32 Героическая тема в искусстве разных народов. 

 

1ч 

33. 

 

Юность и надежды. 

 

1ч 

34. Искусство народов мира. Обобщение темы.  1ч 

 

 

 


