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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 
КУРСА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

Содержание курса «Изобразительное искусство» обеспечивает реализацию следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов:

Личностные результаты.
• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 
российского общества: становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций.

• Целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его органическом 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов

• Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире.

• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения.

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций.

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям

Метапредметные результаты.
• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления.
• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата.

• Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.

• Использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач.

• Активное использование речевых средств информации и коммуникационных 
технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
задач.

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 
анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 
предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 



(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 
изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета.

• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами.

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.

• Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих.

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты.
• Сформированное™ первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека
• Сформированное™ основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 
понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в 
общении с искусством.

• Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства.

• Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно
прикладной деятельности, художественном конструировании), а также в 
специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 
(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр ).

1-й  класс
1. Овладевать языком изобразительного искусства:

• понимать, в чём состоит работа художника и какие качества нужно в 
себе развивать, чтобы научиться рисовать;
• понимать и уметь объяснять, что такое форма, размер, характер, детали, 
линия, замкнутая линия, геометрические фигуры,
симметрия, ось симметрии, геометрический орнамент, вертикаль, 
горизонталь, фон, композиция, контраст, сюжет, зарисовки, наброски;
• знать и уметь называть основные цвета спектра, понимать и уметь 
объяснять, что такое дополнительные и родственные, тёплые и холодные 
цвета;
• знать и уметь объяснять, что такое орнамент, геометрический орнамент;
• учиться описывать живописные произведения с использованием уже 
изученных понятий.

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства:
• учиться чувствовать образный характер различных видов линий;
• учиться воспринимать эмоциональное звучание цвета и уметь 
рассказывать о



том, как это свойство цвета используется разными художниками.
3 Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной 

деятельности.
Владение простейшими навыками:

• рисунка;
• аппликации;
• построения геометрического орнамента;
• техники работы акварельными и гуашевыми красками.

4. Иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства:
• живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей);
• графика (иллюстрация);
• народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, 
изделия
мастеров Хохломы и Гжели).

5. Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики:
• композиция, рисунок, цвет для живописи;
• композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики.

6. Иметь представление об искусстве Древнего мира.

2-й  класс
1. Овладевать языком изобразительного искусства:

• иметь представление о видах изобразительного искусства (архитектура, 
скульптура, живопись, графика);
• понимать и уметь объяснять, что такое круглая скульптура, рельеф, 
силуэт, музей, картинная галерея, эскиз, набросок,
фактура, штриховка, светотень, источник света, растительный орнамент, 
элемент орнамента, ритм, колорит;
• знать свойства цветов спектра (взаимодействие тёплых и 
холодных цветов);
• знать и уметь объяснять, что такое растительный орнамент;
• уметь описывать живописные произведения с использованием уже 
изученных понятий.

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства:
• учиться чувствовать образный характер различных
произведений искусства, замечать и понимать, для чего и каким образом 
художники передают своё отношение к изображённому на картине;
• учиться воспринимать эмоциональное звучание тёплых или 
холодных
цветов и колорита картины.

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной 
деятельности. Дальнейшее овладение навыками:

• рисования цветными карандашами;
• рисования простым карандашом (передача объёма предмета с помощью 
светотени);
• аппликации;
• гравюры;
• построения растительного орнамента с использованием различных 
видов
его композиции;
• различных приёмов работы акварельными красками;
• работы гуашевыми красками.



найдена, все её фрагменты приклеиваются к листу.
• Готовая работа обсуждается (вспоминаем первоначальный замысел 
проекта и решаем, удалось ли его реализовать).

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО»

2.1. Наименование разделов учебной программы и характеристика основных 
содержательных линий

Виды художественной деятельности. 
Восприятие произведений искусства
Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность 
искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 
произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в 
реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 
разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 
Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 
Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 
музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. 
Представление
о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 
организации его материального окружения.
Рисунок.
Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 
Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 
общие и характерные черты.
Живопись.
Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 
выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств 
художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 
поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура.
Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 
приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 
формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 
человека и животных, выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн.
Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 
(пластилин, бумага, картон и др ). Элементарные приёмы работы с различными 
материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 
объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 
возможностях использования навыков художественного конструирования и 
моделирования в жизни 
человека.



Декоративно-прикладное искусство.
Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о 
синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий 
труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека 
в традиционной культуре. Представления народа о мужской женской красоте, отражённые 
в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 
декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 
декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 
ветвей деревьев, мо
розные узоры на стекле и т. д). Ознакомление с произведениями народных 
художественных промыслов в России (с учётом местных условий).

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты).
Как говорит искусство?
Композиция.
Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, 
вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: 
линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания Роль контраста в 
композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 
спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 
Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет.
Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 
чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 
возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с 
помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия.
Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 
человека, животного.
Форма.
Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 
Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 
Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 
Силуэт.
Объём.
Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма Выразительность 
объёмных композиций
Ритм.
Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д ). Ритм линий, 
пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 
Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 
декоративно-прикладном искусстве.

Значимые темы искусства.
О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом.
Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 
состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную 
погоду. Жанр пейзажа Пейзажи разных географических широт. Использование 
различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов



4-й класс
] Овладевать языком изобразительного искусства:

• иметь представление о монументально-декоративном искусстве и его 
видах;
• понимать и уметь объяснять, что такое монументальная живопись 
(роспись, фреска, мозаика, витраж), монументальная скульптура 
(памятники, садово-парковая скульптура), икона, дизайн, художник- 
дизайнер, фотография, градации светотени, рефлекс, падающая тень, 
конструкция, композиционный центр, контраст, линейная перспектива, 
линия горизонта, точка схода, воздушная перспектива, пропорции, 
идеальное соотношение целого и частей, пропорциональная фигура, 
модуль;
• рассказывать о живописных произведениях с использованием уже 
изученных понятий.

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства:
• чувствовать и уметь описать, в чём состоит образный характер 
различных произведений;
• уметь рассказывать о том, какие изобразительные средства 
используются в различных картинах и как они влияют на настроение, 
переданное в картине.

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной 
деятельности. Развитие умений:

• рисовать цветными карандашами с переходами цвета и
передачей формы предметов;
• рисовать простым карандашом, передавать объём предметов с помощью 
градаций светотени;
• разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему;
• работать в смешанной технике (совмещение различных 
приёмов работы акварельными красками с гуашью и цветными 
карандашами).

4 Углублять и расширять понятие о некоторых видах изобразительного искусства:
• живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей;
• графика (иллюстрация);
• народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, 
изделия мастеров Хохломы и Гжели).

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и 
уметь рассказывать об их особенностях (Эрмитаж).

6. Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики:
• композиция, рисунок, цвет для живописи;
• композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики.

Порядок выполнения коллективной работы
• Перед началом работы учитель обсуждает с учащимися общий 
план работы, размеры, цветовое решение и способ изготовления 
композиции. Принимается решение, какую часть работы будет выполнять 
каждый ученик
• Ребёнок самостоятельно рисует и вырезает одну из деталей общей 
композиции.
• Учитель заранее подготавливает фон, чтобы не тратить на это время 
урока.
• На уроке ученики раскладывают детали на листе и под 
руководством учителя ищут удачную композицию. Когда композиция



4. Углублять понятие о некоторых видах изобразительного искусства:
• живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись);
• графика (иллюстрация);
• народные промыслы (городецкая роспись).

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь 
рассказывать об их особенностях (Третьяковская галерея).

6. Иметь представление об искусстве Древнего Египта.

3-й  класс
1. Овладевать языком изобразительного искусства:

• иметь чёткое представление о жанрах живописи и их
особенностях (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, батальная 
живопись, портрет, бытовой жанр, историческая живопись);
• понимать и уметь объяснять, что такое цветовая гамма,
цветовой круг, штриховка, тон, растушёвка, блик, рамка-видоискатель, 
соотношение целого и его частей, соразмерность частей человеческого 
лица, мимика, стиль, билибинский стиль в иллюстрации, буквица;
• знать и уметь объяснять, что такое орнамент звериного стиля;
• знать и уметь объяснять, что такое театр, театральная 
декорация, театральный костюм и чем занимаются театральные 

художники;
• учиться описывать живописные произведения с использованием уже 
изученных понятий.

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения
искусства:

• чувствовать и уметь описывать, в чём состоит образный характер 
различных произведений;
• уметь рассказывать о том, какая цветовая гамма используется в 
различных картинах и как она влияет на настроение, переданное в них.

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов
изобразительной деятельности. Дальнейшее овладение навыками:
• рисования цветными карандашами;
• рисования простым карандашом (передача объёма предмета с помощью 
светотени);
• выполнения декоративного панно в технике аппликации;
• выполнения декоративного панно из природных материалов;
• выполнения растительного орнамента (хохломская роспись);
• выполнения плетёного орнамента в зверином стиле;
• овладения различными приёмами работы акварельными 
красками (техникой отпечатка);
• работой гуашевыми красками;
• постановки и оформления кукольного спектакля.

4. Углублять понятие о некоторых видах изобразительного искусства:
• живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись);
• графика (иллюстрация);
• народные промыслы (хохломская роспись).

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь 
рассказывать об их особенностях (Русский музей).

6 Иметь понятие об искусстве оформления книги в средневековой Руси 



анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 
гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 
глины, подручных и 
природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.

2.2. Перечень лабораторных и практических работ, экскурсий
1 класс - О
2 класс - О
3 класс - О
4 класс - О

2.3. Направления проектной деятельности обучающихся
• Познавательная деятельность: Форма, размер, цвет Узоры и орнаменты. 

«Сказочная страница», Сказка подводного мира.
• Нравственно-патриотическая деятельность: «Мой класс и моя школа»,

«Моя малая Родина», «Моя семья» (жизнь семьи, интересные события из жизни 
семьи), Праздники и традиции в нашей жизни и жизни наших родителей («День 
защитника Отечества», 8 Марта, День Победы).

• Духовно-нравственная деятельность: «Мои домашние питомцы».
• Праздники и традиции: День рождения в нашем классе. Новогодняя мастерская 

Праздник матери. День защитника Отечества 8 Марта Масленица День Победы
Планируемые результаты проектной деятельности

• Сформированность у детей способности переносить известные способы действий 
(знания и умения) в новую практическую ситуацию.

• Наличие умений к сотрудничеству, взаимодействию внутри малой группы; 
динамики в становлении ученического коллектива как учебного сообщества

• Наличие способностей к самостоятельной учебно - практической деятельности, 
умению ставить задачи, искать пути их решения, оценивать процесс 
проектирования

• Сформированность желания и основы умения учиться.
• Начало формирования умений владения разными коммуникативными 

способностями, включая публичные.
• Повышение творческого потенциала учащихся

2.4. Использование резерва учебного времени с аргументацией
1 класс - 3 часа*
2 класс - 0 часов
3 класс - 0 часов
4 класс - 0 часов

*Резервное время используется для увеличения часов разделов «Любуйся узорами 
красавицы зимы»- I час, и «Радуйся многоцветью весны и лета» - 2 часа.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА,
КУРСА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

По учебному плану МОУ СОШ № 53 при пятидневной учебной неделе на изучение курса 
«Изобразительное искусство» в начальной школе выделяется всего 135 ч.
В 1 классе - 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели).
Во 2-4 классах - по 34 ч (1 ч в неделю, по 34 учебные недели в каждом классе).



природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 
улитки и т. д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 
изображающих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. 
Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В Ван Гог и др ). Знакомство с несколькими наиболее яркими 
культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 
средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере 
культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. 
Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства
Родина моя — Россия.
Роль природных условий в характеристике традиционной культуры народов России. 
Пейзажи
родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 
орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 
были
нами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления 
народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 
защитника Отечества
Человек и человеческие взаимоотношения.
Образ человека в разных культурах мира Образ современника. Жанр портрета. Темы 
любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность 
образов
персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 
сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, 
вызывающие гнев, раздражение, презрение.

Искусство дарит людям красоту.
Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных мате риалов 
и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 
видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 
повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в 
пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных 
верований разных
народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 
России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений 
и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек

Опыт художественно-творческой деятельности.
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно
конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 
(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 
цветом, объёмом, фактурой.
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 
навыками лепки и бумагопластики
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 1—4 КЛАССЫ (735 ч)

1 класс (33 ч)

Раздел Кол-во 
часов Темы

Кол- 
во 
часов

Основные виды деятельности 
обучающихся (на уровне 
универсальных учебных действий)

Восхитись 
красотой 
нарядной 
осени

8 Какого цвета осень. 1 Рассматривать пейзажи живописцев, 
запечатлевших осеннюю природу. 
Объяснять смысл понятий 
изобразительное искусство, 
живопись, пейзаж, художественный 
образ. Выполнять упражнение: 
наносить кистью красочные пятна 
акварелью или гуашью и изображать с 
помощью линий деревья согласно 
художествен но-дид акти чес кой табл и це. 
Обсуждать творческие работы 
одноклассников, давать оценку 
результатам своей и их творческо- 
художественной деятельности. 
Рассматривать произведения 
декоративно-прикладного и народного 
искусства. Определять, из каких 
простых элементов составлены их 
композиции. Рассматривать пейзажи 
живописцев, запечатлевших осеннюю 
природу при разных погодных 
условиях. Различать характерные 
признаки изменений в осенней 
природе, сопоставлять их с 
художественными изображениями на 
картинах художников и в 
стихотворениях поэтов и русских 
народных пословицах. Объяснять 
смысл понятий живопись и 
декоративно-прикладное и народное 
искусство. Рассматривать натюрморты 
живописцев. Различать формы, цвета, 
размеры осенних плодов в природе 
Объяснять значение понятия 
натюрморт. Рисовать по памяти, по 
представлению натюрморт «Первый 
каравай», «Вкусный хлеб», «Хлебные 
дары земли» (по выбору). 
Характеризовать изделия золотой 
Хохломы Объяснять смысл понятий 
орнамент, ритм.

Твой осенний букет. 1
Осенние перемены в 
природе.

1

В сентябре у рябины 
именины.

1

Щедрая осень. 1
В гостях у народного 
мастера С. Веселова.

1

Золотые травы России. 1
Наши достижения. Что я 
знаю и могу

1

Любуйся 
узорами 
красавицы

8 О чём поведал 
каргопольский узор

1 Выявлять художественные 
особенности формы и узоров 
каргопольской игрушки, высказыватьВ гостях у народной 1



Таблица тематического распределения количества часов 
1 класс

№ 
п/п Разделы, темы

Количество часов
Авторская 
программа

Рабочая 
программа

I Восхитись красотой нарядной осени 8 8
II Любуйся узорами красавицы зимы 7 8
III Радуйся многоцветью весны и лета 15 17
Резерв учебного времени* 3 0

Итого 33 33
* Резервное время используется для увеличения часов разделов «Любуйся узорами красавицы зимы»- 1 час. 

и «Радуйся многоцветью весны и лета» - 2 часа.

2 класс

№ 
п/п Разделы, темы

Количество часов
Авторская 
программа

Рабочая 
программа

I В гостях у осени. Узнай, какого цвета 
земля родная. И 11

II В гостях у чародейки зимы 12 12
III Весна - красна! Что ты нам принесла? И 11

Итого 34 34

3 класс

№ 
п/п Разделы, темы

Количество часов
Авторская 
программа

Рабочая 
программа

I Осень. «Как прекрасен этот мир, 
посмотри...» 11 11

II Зима. «Как прекрасен этот мир, 
посмотри...» 10 10

III Весна. «Как прекрасен этот мир, 
посмотри...» 5 5

IV Лето «Как прекрасен этот мир,
посмотри...» 8 8

Итого 34 34

4 класс

№ 
п/п Разделы, темы

Количество часов
Авторская 
программа

Рабочая 
программа

I Восхитись вечно живым миром красоты 1 1 И

II Любуйся ритмами в жизни природы и 
человека 14 14

Ш Восхитись созидательными силами
природы и человека 9 9

Итого 34 34

ВСЕГО: 135 часов.



0 неразлучности 
доброты, красоты и 
фантазии. Образ 
сказочного героя.

1 декоративно-прикладного искусства. 
Определять своими словами их 
композицию и колорит. Рассматривать 
произведения изобразительного, 
декоративно-прикладного и народного 
искусства, изображающих природу 
Придумывать сказочное дерево и 
изображать его, используя живописный 
знаково-символический язык 
декоративно-прикладного искусства. 
Объяснять смысл понятий основные 
цвета (красный, жёлтый, синий) и 
составные (смешанные) цвета (все 
остальные), тёплые и холодные. 
Исследовать возможности цвета: 
смешивать попарно краски основных 
цветов на палитре и определять, какие 
новые цвета получились, и запоминать 
их. Рисовать одинаковые изображения 
(например, бабочку, рыбку, пирамидку 
и т. п ). Выполнять одно изображение в 
тёплой цветовой гамме, другое — в 
холодной, третье — в смешанной. 
Рисовать композицию на тему «Какого 
цвета страна родная?» в виде пейзажа 
Обсуждать творческие работы 
одноклассников и давать оценку 
результатам своей и их художественно
творческой деятельности. Оценивать 
выполненную работу.

В царстве радуги-дуги. 1
Основные и составные 
цвета.

1

Красуйся красота по 
цветам лазоревым.

1

Какого цвета страна 
родная.

1

Наши достижения. 
Я умею. Я могу.

1

Фестиваль достижений 
(подготовка).

1

Фестиваль достижений 1

2 класс (34 ч)

Раздел Кол-во 
часов Темы

Кол- 
во 
часов

Основные виды деятельности 
обучающихся (на уровне 
универсальных учебных действий)

В гостях у 
осени. 
Узнай, 
какого цвета 
земля 
родная

1 1 Тема лета в искусстве. 1 Участвовать в обсуждении содержания 
произведений живописи и народного 
искусства на тему лета, их сюжетов, 
художественно- выразител ьных 
средств. Объяснять смысл понятий 
контраст, многосюжетное 
произведение. Наблюдать природу и 
природные явления, различать их 
характер и состояние Рассматривать 
произведения художников-пейзажистов 
и выражать своё отношение к ним 
Объяснять смысл понятия линия 
горизонта. Определять расположение 
линии горизонта на композиционных 
схемах пейзажей и находить

Осеннее многоцветье 
земли в живописи.

1

Самоцветы земли и 
мастерство ювелиров.

1

В мастерской мастера- 
гончара

1

Природные и 
рукотворные формы в 
натюрморте.

1

Красота природных 
форм в искусстве 
графики.

1

Разноцветные краски 
осени в сюжетной

1



зимы мастерицы У. Бабкиной. своё отношение к творениям народных 
мастеров из Каргополя. Повторять 
элементы каргопольского узора (знаки 
- символы солнца, дождя, земли, зёрен). 
Рисовать их сразу кистью. Участвовать 
в обсуждении взаимосвязей духовных 
ценностей русского крестьянина в 
народном искусстве и творчестве 
народной мастерицы У. Бабкиной. 
Рисовать своего придуманного героя 
или Полкана-богатыря. Сравнивать 
изображение зимней природы в 
различных видах искусства с реальной 
природой. Определять, какими 
художественными средствами 
переданы признаки холодного дня, 
оголённые зимой кустарники и травы, 
простор и тишина в графическом 
пейзаже. Объяснять смысл понятия 
графика Выполнять упражнение по 
созданию образа зимнего дерева с 
помощью приёмов замкнутого контура, 
штриха, дугообразных или спиральных 
линий Выявлять в живописных 
пейзажах характерные для зимы 
оттенки цвета в состоянии дня и 
лунной ночи. Объяснять смысл 
понятий симметрия, асимметрия, ритм. 
Обсуждать творческие работы 
одноклассников и давать оценку 
результатам своей и их творческо- 
художественной деятельности.

Зимнее дерево. 1
Зимний пейзаж: день и 
ночь.

1

Белоснежные узоры. 
Вологодские кружева

1

Цвета радуги в 
новогодних игрушках.

1

Наши достижения. 
Я умею. Я могу.

1

По следам зимней сказки. 
Декоративная композиция.

1

Радуйся 
многоцветь 
ю весны и 
лета

17 По следам зимней 
сказки.

1 Объяснять смысл понятия сюжет 
Изображать человека в движении 
согласно замыслу. Рассматривать 
произведения русских художников и 
народных мастеров на темы 
героического эпоса и исторического 
прошлого нашей Родины. Участвовать 
в обсуждении своеобразия образов 
воинов-защитников родной земли, 
созданных в произведениях разных 
видов изобразительного искусства и 
народно-поэтического творчества. 
Рисовать по памяти, по представлению 
русского воина-богатыря и 
украшать его шлем и щит орнаментом. 
Выполнять приёмы орнаментальных 
элементов кистью, тычком, соблюдать 
последовательность в работе. 
Рассматривать пейзаж А. Саврасова 
«Грачи прилетели» и произведение

Зимние забавы 1
Защитники земли 
Русской. Образ 
богатыря.

1

Открой секреты Дымки. 1
Русская глиняная 
игрушка.

1

Краски природы в 
наряде русской 
красавицы. Народный 
костюм.

1

Вешние воды. Весенний 
пейзаж.

1

Птицы — вестники 
весны.

1

«У Лукоморья дуб 
зелёный...» Образ дерева 
в искусстве.

1



народной росписи, изображать знаки- 
символы в филимоновской росписи. 
Рисовать красную птицу-паву по 
мотивам народной вышивки (на основе 
собственного поиска её изображений 
или используя информацию в 
учебнике), считая клеточки. 
Рассматривать произведения живописи 
(портрет, натюрморт, пейзаж), 
высказывать своё суждение о них. 
Называть оттенки красного цвета в 
природе и находить их в картинах 
художника. Рассказывать, как получить 
оттенки красного цвета, находить их 
путём смешивания красок на практике 
или по цветовому кругу. Объяснять 
смысл понятия симметрия. Находить 
симметрию в произведениях 
изобразительного искусства 
Обсуждать творческие работы 
одноклассников и давать оценку 
результатам своей и их творческо- 
художественной деятельности.

В гостях у 
чародейки- 
зимы

12 В мастерской мастера 
гжели.

1 Рассматривать произведения керамики 
из Гжели. Участвовать в обсуждении 
своеобразия произведений из Гжели, 
синего цвета и его оттенков в 
живописном пейзаже и гжельской 
росписи по белому фарфору. Рисовать 
силуэт изделия (фарфорового чайника), 
украшать его росписью по мотивам 
Гжели Наблюдать зимнюю природу, 
изменения в её состояниях неба. 
Называть цвета и оттенки, 
подмеченные в природе, и находить 
соответствие им в произведениях 
художников. Рассматривать маски, 
представленные в учебнике, и 
сравнивать их. Находить общее и 
различное. Высказывать своё 
отношение к ним. Сочинять маску 
необычного фантастического 
персонажа для новогоднего карнавала, 
использовать свои наблюдения за 
выражениями лиц человека 
Рассматривать произведения разных 
видов изобразительного искусства, 
посвящённые новогодним праздникам. 
Рисовать по представлению или 
наблюдению композицию «Новогодняя 
ёлка в комнате или на улице». 
Рассматривать белокаменные храмы,

Фантазируй волшебным 
гжельским мазком.

1

Маска, ты кто? Учись 
видеть разные 
выражения лица

1

Цвета радуги в 
новогодней ёлке.

1

Храмы Древней Руси. 1
Измени яркий цвет 
белилами.

1

Зимняя прогулка. 1
Русский изразец в 
архитектуре.

1

Изразцовая русская печь. 1
Русское поле. Воины- 
богатыри.

1

Народный календарный 
праздник Масленица в 
искусстве.

1

Натюрморт из предметов 
старинного быта

1



композиции и 
натюрморте.

соответствие им на картинах 
художников. Рассматривать 
драгоценные камни и минералы в 
природе, произведения 
изобразительного и декоративно
прикладного и народного искусства. 
Объяснять смысл понятий сближенные 
цвета, нюансы, симметрия, ритм, 
силуэт. Рисовать силуэт девичьего 
праздничного головного убора. 
Рассматривать керамические сосуды, 
созданные народными мастерами 
Древней Греции и Дагестана (аул 
Балхары), и различать их по форме и 
узору. Объяснять смысл понятий 
керамика, гончар, меандр, пальметта 
Изображать силуэт симметричного 
предмета (сосуда). Намечать основные 
его части (горловые, тулово, поддон), 
которые украшаются орнаментами. 
Различать средства художественной 
выразительности графики в передаче 
объёмной формы предметов в 
натюрморте (линия, пятно, штрих, 
светотень, светлые и тёмные тона) 
Рисовать с натуры натюрморт, 
составленный из сосуда и овощей или 
фруктов. Рассматривать произведения 
графики. Объяснять понятия силуэт, 
ритм. Экспериментировать, рисуя 
линии, разные по виду и ритму 
(кривые, ломаные, волнистые, 
дугообразные, сетки, параллельные 
штрихи). Рисовать с натуры комнатные 
цветы вырази
тельными средствами графики: линии, 
разные по виду и ритму, пятно, силуэт. 
Рассматривать произведения 
декоративно-прикладного и народного 
искусства (гобелены, керамическое 
панно) и живописи на темы народного 
праздника. Высказывать своё 
отношение к ним. Называть 
характерные, существенные черты 
праздника всех тружеников земли — 
Дня урожая. Объяснять смысл понятий 
цветовой круг, цветовой контраст. 
Рассматривать народные глиняные 
игрушки из села Филимоново Тульской 
области. Создавать декоративную 
композицию «Хозяйство деда 
Филимона». Варьировать мотивы

В мастерской мастера 
игрушечника

1

Красный цвет в природе 
и искусстве.

1

Найди оттенки красного 
цвета.

1

Загадки белого и 
чёрного.

1



представленные в учебнике, 
высказывать своё суждение о них. 
Узнавать и называть памятники 
архитектуры своего Отечества. 
Объяснять смысл понятий зодчество, 
храм, церковь, собор, колокольня 
Изображать по памяти или по 
представлению силуэт одноглавого 
белокаменного храма. Рассматривать 
произведения живописи, посвящённые 
красоте родной природы в зимнее 
время. Выбирать сюжет для своего 
зимнего пейзажа, определять линию 
горизонта в нём, составлять его 
композиционную схему, намечать 
место снежного покрова и деревьев, 
решать, какое время дня и почему 
выбрать для своего пейзажа, подбирать 
соответствующую цветовую гамму. 
Изображать зимний пейзаж по памяти, 
по представлению. Создавать 
композицию на заданную тему 
«Зимняя прогулка». Рассматривать 
старинные изразцы в декоре храмов, 
старинных печей в боярских палатах. 
Строить композицию узора на ней. 
Применять зелёный цвет с 
разнообразными оттенками. 
Рассматривать старинные русские 
печные изразцы, представленные в 
учебнике, и произведения художников, 
воссоздавших образ русской печи. 
Изображать сюжетно-декоративную 
композицию по мотивам народной 
сказки, в которой печь помогает 
героям. Рассматривать произведения 
разных видов искусства (живопись, 
графика, декоративно-прикладное и 
народное искусство, поэзия), 
посвящённые прославлению воинской 
доблести, подвигов воинов Древней 
Руси. Изображать (по выбору) один из 
сюжетов: богатырь на коне в дозоре, 
или выступивший в поход на боевом 
коне, или стоящий на родной земле и 
готовый принять бой. Рассматривать 
произведения изобразительного 
искусства, воссоздавшие обрядовые 
действа яркого календарного 
народного праздника Масленицы. 
Изображать силуэт саночек для катания 
на Масленицу. Украшать саночки,



импровизируя образы-символы 
лучистого солнышка, земли. 
Рассматривать старинные предметы 
быта в натуре и живописные 
натюрморты с их изображением. 
Объяснять смысл понятия перспектива 
Рисовать с натуры натюрморт 
«Предметы старинного быта».

Весна- 
красна! Что 
ты нам 
принесла?

11 «А сама-то величава, 
выступает, будто 
пава . .» Образ русской 
женщины.

1 Рассматривать произведения 
изобразительного и других видов 
искусства, воссоздавшие образ 
женщины в праздничном народном 
костюме. Рисовать фигуру красной 
девицы в народной одежде. 
Изображать основные элементы 
народного костюма (рубаху, сарафан, 
душегрею, головной убор — венец или 
корону). Соблюдать симметрию. 
Рассматривать миниатюры палехских 
народных мастеров. Нарисовать свою 
иллюстрацию к «Сказке о царе 
Салтане...» А. Пушкина на выбранный 
сюжет из сказки. Рассматривать 
произведения А. Саврасова, И 
Левитана; произведения лаковой 
живописи, изображающие весеннюю 
природу. Рисовать яркую, весеннюю 
композицию по памяти, и передавать 
цветом выразительный образ природы 
родного края, учитывая роль чёрной и 
белой красок при смешении цветов. 
Рассматривать произведения живописи 
и декоративно-прикладного и 
народного искусства, посвящённые 
космосу. Рассказывать о первом полёте 
в космос и космонавте Юрии Гагарине, 
о Дне космонавтики — 12 апреля 1961 
г. Нарисовать фантастический пейзаж 
«Космические дали». Наблюдать 
изменения в весенней природе 
Объяснять смысл понятий колорит, 
монотипия. Выполнять композицию 
«Весна разноцветная» в технике 
монотипии — разового отпечатка с 
дорисовкой. Рассматривать народные 
игрушки из Полховского Майдана. 
Называть их материал, палитру и 
характерные элементы в узоре. 
Сочинять по мотивам росписи 
тарарушек свою композицию 
орнамента, украшать силуэт игрушки. 
Рисовать полховскоайданскую

Чудо палехской сказки. 1
Цвет и настроение в 
искусстве.

1

Космические фантазии. 1
Весна разноцветная 1
Тарарушки из села 
Полховский Майдан.

1

Печатный пряник с 
ярмарки.

1

Русское поле. Памятник 
доблестному воину.

1

Братья наши меньшие. 1
Цветы в природе и 
искусстве.

1

Наши достижения 1



Лоскутная мозаика: 
традиции мастерства.

1 бликовка, чертёжка, уборка. Называть 
традиционные композиции жостовских 
подносов («ветка с угла», «букет» и 
«венок»). Рисовать жостовский поднос 
понравившейся формы и украшать его 
цветочной росписью. Выполнять 
поэтапно традиционный жостовский 
приём росписи (замалёвок, тенёжку, 
прокладку, бликовку, чертёжку). 
Рассматривать разнообразие форм, 
цвета, размеров осенних плодов в 
натуре. Объяснять смысл понятий 
светлота цвета, светотень, тень, блик. 
Исследовать возможности живописи, 
составлять нужные цвета для 
освещённой и теневой поверхности 
плодов, рисовать с натуры натюрморт 
«Славный урожай», выявлять цветом 
красоту спелых плодов. Рассматривать 
произведения декоративно
прикладного искусства народных 
мастеров стран Востока (Китая и 
Японии). Придумать и рисовать коврик 
с узором по мотивам народной 
лоскутной мозаики. Рассматривать 
произведения пейзажной живописи, в 
которых нашло отражение 
многообразие российской природы, 
видеть её красоту и своеобразие. 
Объяснять смысл понятий уровень 
зрения, линейная перспектива, 
воздушная перспектива. Рисовать с 
натуры или по наблюдению на тему 
«Родные просторы», передавать с 
помощью приёмов перспективы 
ближние и дальние планы пейзажа, 
использовать тёплые тона для первого 
плана, а холодные — для дальнего. 
Рассматривать произведения народной 
русской майолики. Рассказывать о 
впечатлениях от восприятия 
майоликовых сосудов, о многообразии 
и необычности 
керамических форм Объяснять смысл 
понятия майолика Выполнять силуэт 
тарелки и украшать его декоративной 
росписью с природными мотивами 
гжельской майолики. Рассматривать 
представленные в учебнике 
произведения народного деревянного 
зодчества, в которых нашли отражение 
народные представления о вселенной.

Живописные просторы 
Родины.

1

Родные края в росписи 
гжельской майолики.

1

В мире народного 
зодчества: традиции 
народного мастерства.

1

«То ли терем, то ли 
царёв дворец».

1

Живая природа: форма и 
цвет, пропорции.

1



игрушку по выбору и расписывать её. 
Рассматривать произведения народных 
мастеров-резчиков пряничных досок 
для печатных пряников. Сочинять 
рисунок для своей пряничной доски. 
Рассматривать произведения 
скульптуры (круглой и рельефной). 
Рассказывать, какие памятники в 
память о Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг. установлены в твоём 
городе (посёлке, селе). Объяснять 
смысл понятий скульптура, рельеф. 
Рассматривать произведения разных 
видов изобразительного искусства, 
запечатлевшие образы животных. 
Изображать с натуры, по 
представлению фигуры животных с 
передачей характерных особенностей 
шерсти, формы, движения. 
Рассматривать произведения 
декоративно-прикладного искусства, 
выявлять природные формы в образном 
строе орнаментов народов мира. 
Приводить примеры орнаментального 
искусства народов России Рисовать 
силуэт предмета, который можно 
расписать по мотивам орнамента 
Франции или Древнего Египта. Давать 
оценку лучшим работам сверстников и 
систематизировать отобранные работы 
с учётом возможного уровня освоения 
азбуки искусства во 2 классе.

3 класс (34 ч)

Раздел Кол-во 
часов Темы

Кол- 
во 
часов

Основные виды деятельности 
обучающихся (на уровне 
универсальных учебных действий)

Осень. «Как 
прекрасен 
этот мир, 
посмотри...»

11 Земля одна, а цветы на 
ней разные

1 Наблюдать осенние цветы в природе. 
Рассматривать живописные и 
графические натюрморты, в которых 
нашло отражение многообразие 
цветочного мира. Рисовать 
композицию натюрморта «Чужие 
цветы краснее, а свои милее» с натуры 
или по памяти. Рассматривать и 
анализировать произведения 
жостовских мастеров — расписные 
лаковые подносы. Объяснять смысл 
понятий художественные лаки, 
замалёвок, тенёжка, прокладка,

В жостовском подносе 
все цветы России

1

О чём может рассказать 
русский расписной 
поднос.

1

Каждый художник 
урожай своей земли 
хвалит.

1

Лети, лети, бумажный 
змей. Орнамент народов 
мира.

1



Объяснять смысл понятий фасад, 
фронтон, причелина, полотенце, 
наличник, горница, подклеть, сени, 
подпол. Рисовать фасад избы, 
соблюдать симметрию Рассматривать 
произведения народного деревянного 
зодчества, произведения декоративно
прикладного искусства, в которых 
нашли отражение художественные 
образы теремной архитектуры. 
Объяснять смысл понятия пропорция. 
Рисовать по-своему сказочный терем. 
Наблюдать птиц в зимней природе. 
Объяснять смысл понятия техника 
живописи «посырому» (алла-прима). 
Обсуждать творческие работы 
одноклассников и давать оценку 
результатам своей и их творческо- 
художественной деятельности.

Зима. «Как 
прекрасен 
этот мир, 
посмотри...»

10 Натюрморт: свет и тень, 
объём и пропорции.

1 Участвовать в обсуждении традиций 
старинного обычая — чаепития за 
самоваром. Объяснять смысл понятия 
рефлексы. Рассматривать оттенки цвета 
в пламени горящей свечи, находить их 
на палитре. Рисовать с натуры 
натюрморт из старинных и 
современных предметов быта, 
передавать в нём светотеневые и 
цветовые соотношения. Наблюдать 
зимнюю природу в разное время суток 
и в разных состояниях (солнечная или 
пасмурная по года). Называть средства 
художественной выразительности в 
передаче сказочности, 
таинственности русской зимы. 
Рисовать по памяти, по наблюдению 
зимний пейзаж «Заснеженные деревья» 
в графике. Рассматривать произведения 
декоративно-прикладного и народного 
искусства — одежду коренных народов 
Севера Выбирать знаки-символы 
русского народного орнамента (мотивы 
природы) для своего эскиза сувенира из 
бисера Рассказать о праздновании 
Нового года в своей семье и об участии 
в праздниках новогодней ёлки. 
Объяснять значение слов дизайн, 
дизайнер, модельер. Рисовать 
участников карнавала на школьном 
новогоднем празднике. Объяснять 
смысл понятия ряженье. Сравнивать 
карнавальные маски. Рисовать эскиз

Русская зима. Пейзаж в 
графике: чёрный и белый 
цвета.

1

Зима не лето, в шубу 
одета.

1

Карнавальные 
новогодние фантазии: 
Импровизация.

1

Маски - фантастические 
и сказочные образы, 
маски ряженых.

1

Русский народный 
костюм: узоры-обереги. 
Жизнь костюма в театре.

1

Россия державная. В 
мире народного 
зодчества.

1

«Город чудный . »
Памятники архитектуры: 
импровизация.

1

Защитники земли 
Русской

1

1



маски для ряженого. Рисовать силуэт 
женской фигуры в народном костюме, 
обозначать на нём места, где 
размещены узоры-обереги, и украшать 
их орнаментом. Рассматривать 
произведения известных русских 
художников, в которых созданы 
театральные образы героев, 
исторических персонажей в 
сценических костюмах, вобравших в 
себя красоту русского национального 
костюма. Создавать свой эскиз 
сценического костюма для 
театрального действа. Рассматривать 
произведения народных мастеров, 
художников-живописцев, фотографии, 
на которых запечатлены образы 
замечательных памятников русской 
архитектуры — крепостных 
сооружений старинных русских 
городов Ростова Великого, Великого 
Новгорода, Пскова и Переславля- 
Залесского и Белозерского монастыря. 
Объяснять значения понятий кремль, 
архитектура, зодчество. Рассматривать 
произведения театрально
декорационного искусства, 
воссоздавшего образ легендарного 
города Китежа. Объяснять смысл 
понятия театрально-декорационное 
искусство. Рисовать сюжетную 
композицию на тему (по выбору) 
«Чужой земли не хотим, а своей не 
отдадим» или «Кто с мечом к нам 
придёт — от меча 
и погибнет!».

Весна. «Как 
прекрасен 
этот мир, 
посмотри...»

5 Женский портрет: 
выражение и пропорции 
лица.

1 Рассматривать женские портреты в 
живописи. Рассказывать, какие героини 
изображены на портретах, описывать 
их внешность и костюм, положение 
фигуры, фон картины Рисовать 
женский портрет самого дорого 
человека (мамы, бабушки, сестры, 
подруги и т. д ). Рассматривать 
произведения лаковой миниатюры 
(Федоскино), декоративную 
композицию из текстиля, передающих 
праздничную атмосферу народного 
гулянья на Масленицу. Создавать образ 
широкой Масленицы в технике 
обрывной мозаики из цветной бумаги

Широкая Масленица 1
Русская деревянная 
игрушка.

1

Герои сказки глазами 
художника.

1

Сюжетная композиция: 
композиционный 
центр и цвет.

1



или текстильного коллажа.
Рассматривать русские народные 
игрушки из разных регионов России. 
Выполнять зарисовку силуэта 
понравившейся народной деревянной 
игрушки. Рассматривать произведения 
русских художников, создавших в 
живописи, майолике, книжной 
иллюстрации образы сказочных 
персонажей, героев преданий. Рисовать 
иллюстрацию к любимой сказке. 
Определять сюжет, героя сказки для 
своей иллюстрации.

Лето. «Как 
прекрасен 
этот мир, 
посмотри...»

8 Морской пейзаж: линия 
горизонта и колорит.

1 Рассматривать произведения 
художников-маринистов, соотносить 
их с описанием моря в стихотворении 
А. Пушкина. Объяснять значение 
понятий марина, художник-маринист, 
или представлению на одну из тем (по 
выбору): «Подготовка к плаванию», 
«Ремонт корабля (лодки, парусника)», 
«Закат на море (реке, озере)». 
Рассматривать произведения 
художников, рисунков для набойки. 
Высказывать своё мнение и отношение 
к произведениям народных мастеров из 
Павловского Посада — расписным 
шалям, называть традиционные мотивы 
росписи. Рисовать цветок розы по 
мотивам узора Павлово-Посадских 
шалей (вариация). Рассматривать 
произведения художников, рисунки для 
набойки. Объяснять значение понятия 
рапорт. Рассматривать произведения 
художников-живописцев, поэтов- 
песенников, которые передают 
настроения тревоги и торжества, 
связанные с разными событиями 
Великой Отечественной войны 1941— 
1945 гг. Рисовать декоративную 
сюжетную композицию «Салют 
Победы». Рассматривать гербы 
старинных русских городов. 
Рассказывать, что изображено на 
гербах городов Золотого кольца и гербе 
своего города, посёлка, высказывать 
своё отношение к ним. Объяснять 
значение понятий геральдика, герб. 
Составить эскиз герба своего города 
(посёлка, села), места летнего отдыха, 
герба своей семьи или собственный 
герб согласно условиям творческого

Цветы России на 
павловопосадских 
платках и шалях.

1

Всяк на свой манер 
Русская набойка.

1

В весеннем небе — 
салют Победы!

1

Гербы городов Золотого 
кольца России.

1

Сиреневые перезвоны. 1
Орнамент народов мира: 
традиции мастерства.

1

Наши достижения 1



задания. Защитить проект (эскиз) герба. 
Наблюдать цветы сирени в натуре. 
Различать оттенки цветов и формы 
мелких цветов, образующих кисти 
сирени. Рисовать сирень с натуры по 
представлению, по наблюдению. 
Воспринимать произведения 
традиционного искусства народов 
разных стран (Индонезии, Китая, 
России). Рисовать по памяти один из 
запомнившихся и полюбившихся 
образов-символов (Полкан, птица 
сирин, конь, олень, птица-пава, лев и 
др ). Рассматривать творческие работы 
одноклассников, созданные в течение 
завершившегося года, и давать им 
оценку.

4 класс (34 ч)

Раздел Кол-во 
часов Темы

Кол- 
во 
часов

Основные виды деятельности 
обучающихся (на уровне 
универсальных учебных действий)

Восхитись 
вечно 
живым 
миром 
красоты

11 Пейзаж: пространство, 
композиционный центр, 
цветовая гамма, линия, 
пятно.

1 Изображать пейзажную композицию по 
летним впечатлениям. Наблюдать 
деревья разнообразных пород в природе 
своего родного края. Рассказывать о 
своих наблюдениях деревьев. 
Объяснять значение понятия набросок в 
художественной деятельности. 
Выполнять зарисовки и наброски 
деревьев с натуры, по памяти, по 
представлению, передавая характерные 
признаки пород деревьев, особенности 
их конфигурации. Рассматривать 
пейзажи русских мастеров живописи и 
графики XIX—XX вв Рассказывать об 
особенностях русского национального 
пейзажа. Называть главные средства 
выразительности в картинах 
художников-пейзажистов 
(пространство, цвет, свет, линия, 
штрихи, тон). Объяснять значения слов 
национальный пейзаж. Высказывать 
своё мнение об отличии понятия мотив 
в пейзаже от понятия мотив в 
декоративно-прикладном искусстве. 
Выполнять композицию пейзажа на 
тему «Величие и красота могучего 
дерева». Рассматривать изделия 
мастеров Городца, отображающих

Древо жизни — символ 
мироздания.

1

Мой край родной. Моя 
земля.

1

Цветущее дерево — 
символ жизни.

1

Птица — символ света, 
счастья и добра.

1

Конь — символ солнца, 
плодородия и добра.

1

Связь поколений в 
традициях Городца.

1

Знатна Русская земля 
мастерами и талантами.

1

Вольный ветер — 
дыхание земли.

1

Движение — жизни 
течение.

1

Осенние метаморфозы 1



впереди. близких с передачей своего отношения 
к создаваемому портрету на тему «Я 
горжусь своей родословной». 
Объяснять значение понятий книжная 
графика, иллюстрация, эскиз. 
Знакомиться с традиционной русской 
одеждой (кафтаном, платьем, шубой, 
ферезью и ферезеей). Выполнять 
поисковые эскизы композиции 
иллюстрации к сказке С. Маршака 
«Двенадцать месяцев». Рассматривать 
лаковые миниатюры и иллюстрации к 
сказке С. Маршака «Двенадцать 
месяцев». Называть основные и 
составные цвета. Рассматривать 
произведения изобразительного 
искусства, воссоздающие новогоднее 
настроение. Выполнять 
художественный приём «по-сырому» 
и художественный приём «мазок по 
восковому рисунку». Рассматривать 
поздравительную открытку как 
произведение графического искусства 
малых форм. Изготовить проект 
открытки-сюрприза с использованием 
элементов симметричного вырезывания, 
выполнения рисунка-отпечатка и 
разноцветного фона. Подбирать 
цветовые оттенки для изображения 
зимнего неба, снега, передавать 
состояние зимней природы. Выполнить 
быстрые наброски заснеженных 
деревьев, людей, домов 
по наблюдению и по памяти. 
Рассматривать предметы старины и 
современные бытовые вещи как 
предметный мир, окружающий 
человека. Придумывать свой 
натюрморт. Рассматривать натюрморты 
художников. Сопоставлять и сравнивать 
реалистическое и декоративное 
решение натюрморта. Объяснять смысл 
понятия декоративность. Выполнять 
декоративный натюрморт, 
составленный из предметов 
современного быта (посуда). 
Рассматривать произведения 
портретного и батального жанра в 
искусстве как отражение героических 
событий Отечественной войны 1812 г. 
Объяснять смысл понятия батальный 
жанр. Выполнять по представлению

Новогоднее настроение. 1
Твои новогодние 
поздравления. 
Проектирование 
открытки.

1

Зимние фантазии. 
Наброски и зарисовки.

1

Зимние картины.
Сюжетная композиция.

1

Ожившие вещи. 
Натюрморт

1

Выразительность формы 
предметов.

1

Русское поле. Бородино.
Батальный жанр.

1

«Недаром помнит вся 
Россия про день 
Бородина .» Сюжетная 
композиция.

1

Образ мира в народном 
костюме и внешнем 
убранстве крестьянского 
дома.

1

Народная расписная 
карти н ка-л убок.

1

Декоративная 
композиция: цвет, линия, 
Штрих

1



народное восприятие мира, связь 
человека с природой, родной землёй. 
Выполнять роспись цветущей ветки с 
помощью «разживки чёрным цветом и 
белилами». Рассматривать 
декоративную композицию с птицами 
«у древа». Повторять за народным 
мастером ритм и форму «разживок 
белилами». Различать, как образ-символ 
коня представлен в разных видах 
устного народного творчества в 
декоративно-прикладном и народном 
искусстве Осваивать приёмы 
белильных разживок для коня. 
Выполнять кистью свой вариант 
росписи коня с использованием 
приёмов городецкой росписи и 
декоративного обобщения фигуры коня 
без карандашного рисунка 
Рассматривать портреты, выполненные 
живописцами и графиками. 
Рассказывать, по каким признакам 
можно определить, что на портрете 
изображён художник или народный 
мастер. Читать пропорции лица 
человека во фронтальном положении и 
вполоборота. Рассматривать 
живописные и графические пейзажи 
художников, в которых отражаются 
древние представления человека о 
природных стихиях. Выполнять по 
памяти или по представлению 
изображение неба с несущимися 
облаками в пейзаже и деревьев, 
гнущихся под ветром. Наблюдать 
подвижность жизни природы и человека 
и отображение её в разных видах 
искусства. Выполнять наброски с 
натуры деревьев, транспортных средств, 
заводных игрушек и детей в движении. 
Наблюдать изменчивые состояния 
осенней природы. Называть особые 
приметы осенней природы в разные 
периоды, приводить примеры 
Изображать один и тот же уголок 
природы в пору золотой и поздней 
осени.

Любуйся 
ритмами в 
жизни 
природы и 
человека

14 Групповой портрет. 1 Рассматривать живописные групповые 
портреты разных семей. Объяснять 
смысл понятий индивидуальный 
портрет и групповой портрет 
Выполнять групповой портрет своих

Двенадцать братьев друг 
за другом бродят...

1

Г од не неделя — 
двенадцать месяцев

1



зарисовки русских и французских 
воинов периода Отечественной 
войны1812 г. Рассказывать, какие 
строки из стихотворения 
М. Лермонтова передают героику и 
трагизм происходящих военных 
событий, отображённых на фрагменте 
панорамы «Бородинская битва» Ф. 
Рубо. Объяснять смысл понятий 
художник-баталист, круговая панорама. 
Рассказывать об орнаментальном 
оформлении народного жилища и 
костюма, предметов быта и игрушек. 
Раскрывать символический смысл 
конструкции и декора избы и костюма. 
Рассматривать, анализировать народные 
лубочные картинки. Объяснять смысл 
понятия лубок. Выполнять упражнение 
на выразительность лубочной линии и 
штриха. Рассматривать народную 
картинку как иносказательный, часто 
насмешливый рассказ о людских 
пороках, когда народные мастера 
«прятали» своих героев в образы 
животных, шутов, былинно-сказочных 
или песенных героев. Объяснять смысл 
понятий лубок, лубочная кар
тина, народная картина. Выполнять 
композицию лубка карандашом, 
раскрашивая акварелью и нанося 
обводку чёрным фломастером, тонкой 
кистью.

Восхитись 
созидательн 
ыми силами 
природы и 
человека

9 Вода — живительная 
стихия. Проект 
экологического плаката.

1 Рассматривать произведения живописи, 
графики, декоративно-прикладного 
искусства, в которых отображена 
живительная сила природной стихии — 
воды. Выполнять кистью, гуашью 
поисковые эскизы плаката на тему 
«Вода — жизнь», намечая яркими 
пятнами места размещения текста и 
общие очертания изобразительных 
элементов. Рассматривать разные 
варианты композиций плакатов, 
размещение, содержание призывов, 
величину текста и анализировать их 
Объяснять смысл понятий 
экологический плакат, коллаж. Создать 
проект плаката на тему «Вода — 
жизнь». Рассматривать произведения 
изобразительного искусства, в которых 
созданы образы русской весенней 
природы России разных географических

Повернись к 
мирозданию. Техника 
коллажа.

1

Русский мотив. 1
Пейзаж: композиция, 
колорит, цветовая гамма, 
пространство.

1

День Победы.
Патриотическая тема в 
искусстве.

1

«Медаль за бой, за труд 
из одного металла 
льют».

1

Орнаментальный образ в 
веках.

1

Орнамент народов мира: 
региональное

1
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коллажа. поисковые эскизы плаката на тему 
«Вода — жизнь», намечая яркими 
пятнами места размещения текста и 
общие очертания изобразительных 
элементов. Рассматривать разные 
варианты композиций плакатов, 
размещение, содержание призывов, 
величину текста и анализировать их. 
Объяснять смысл понятий 
экологический плакат, коллаж. Создать 
проект плаката на тему «Вода — 
жизнь». Рассматривать произведения 
изобразительного искусства, в которых 
созданы образы русской весенней 
природы России разных географических 
широт. Выполнять по памяти или по 
наблюдению эскиз композиции 
весеннего пейзажа. Рассматривать 
произведения живописцев, скульпторов, 
соотносить их с произведениями 
литературы о героях Великой 
Отечественной войны 1941—1945 гг. и 
о Дне Победы. Объяснять смысл 
понятия монументальное искусство. 
Выполнить эскиз памятной плакетки 
«Слава воину-победителю». Объяснять 
смысл понятий медаль, орден, 
медальерное искусство. Выполнять 
памятную плакетку «Слава воину- 
победителю» согласно эскизу. 
Рассматривать произведения мастеров 
народного и декоративно-прикладного 
искусства разных регионов России, 
стран Запада и Востока. Различать 
орнаменты известных регионов России. 
Находить отличия в орнаментах России, 
Италии, Франции, Турции и др. 
Обсуждать творческие работы 
одноклассников и давать оценку 
результатам своей и их творческо- 
художественной деятельности

Русский мотив. 1
Пейзаж: композиция, 
колорит, цветовая гамма, 
пространство.

1

День Победы.
Патриотическая тема в 
искусстве.

1

«Медаль за бой, за труд 
из одного металла 
льют».

1

Орнаментальный образ в 
веках.

1

Орнамент народов мира: 
региональное 
разнообразие и 
национальные 
особенности.

1

Обобщающий урок. 1
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