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Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 классов составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373  

"Об утверждении и введении в действие федерального  государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»), с учетом основной общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ №18», на основе примерной программы по изобразительному искусству и авторской программы Б.М.Неменского 

« Изобразительное искусство», М.:«Просвещение» 2011г.  

        Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными 

учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено 

в основном на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Цели курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, пред-

ставлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве 

и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к 

восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, 

архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 



 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение 

опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира;  

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, 

дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1 класс 

                  Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они 

должны преобразование в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:  

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

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

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, природой, потребностей в 

творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой 

деятельности), ценностей и чувств; 



 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работ в команде 

одноклассников од руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть рабаты с общим 

замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с 

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

 

        Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам; 

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

работы; 



 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе 

поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений 

по живописи, графике, моделированию и т. д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить 

варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

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

творческих результатов. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли 

в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного 

края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности 

(рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.); 



 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной 

(дизайна и архитектура), декоративной (народных и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих 

работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений 

русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

 выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в 

театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой дельности различные художественные материалы и 

художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональных состояния и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный образ; 



 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы графической 

грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами 

аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей 

страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых 

разных природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) 

народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — 

свидетелей нашей истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, 

красоту внутреннего мира человека. 

2 класс 

Личностные результаты 

В ценносто-эстетической сфере у второклассника будет формироваться : 

 эмоционально ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); 

 толерантное принятие разнообразие культурных явлений, эмоциональных ценностей и духовных традиций; 

 художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства, нравственной оценки своих и 

чужих поступков, явлений окружающей жизни. 



В познавательной сфере у второклассника будет развиваться: 

 способность к художественному познанию мира; 

 умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности. 

В трудовой сфере у второклассника будет формироваться: 

 навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках(живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование); 

 стремление использовать художественные умения для создания красивых  вещей или украшения. 

Метапредметные результаты. 

У второклассника продолжиться формирование: 

 умение видеть и воспринимать  проявление художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др); 

 желания  общаться  с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

искусства; 

 активного использования  языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для 

освоения содержания разных учебных предметов; 

 обогащения ключевых компетенций художественно-эстетическим содержанием; 

 мотивации и имений организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-продуктивную 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;   

 способность оценивать  результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты 



У второклассника продолжаться процессы: 

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-

нравственном развитии человека; 

 формирование основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного  

края; эстетического отношения ; понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и 

в общении с искусством; 

 овладения практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценки произведений искусств; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунки, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а так же специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся а ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.); 

 овладение навыками коллективной деятельности а процессе совместной работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 

 развитие навыков сотрудничества с товарищами в процессе совместного воплощения общего замыла. 

3 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах третьеклассников, которые они 

должны приобрести в процессе освоения курса «Искусство вокруг нас» по программе «Изобразительное искусство»:  

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

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

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 



 сформированность эстетических потребностей (потребности общения с искусством, природой, потребности в 

творческом отношении к окружающему миру, потребности в самостоятельной практической деятельности), 

ценностей и чувств; 

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с 

общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с 

позиции творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения; 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универсальных способностей 

третьеклассников, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 освоения способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение умением творческого видения с позиции художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам; 

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

творческой работы; 



 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в 

процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, 

находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовывать место занятий; 

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

творческих результатов. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт третьеклассников в художественной творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры 

родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

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

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной 

(дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 



 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-

творческих работ; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, 

театре, на празднике. 

4класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах третьеклассников, которые они 

должны приобрести в процессе освоения курса «Искусство вокруг нас» по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

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

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребности общения с искусством, природой, потребности в 

творческом отношении к окружающему миру, потребности в самостоятельной практической деятельности), 

ценностей и чувств; 

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 



 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с 

общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с 

позиции творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения; 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универсальных способностей 

третьеклассников, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 освоения способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение умением творческого видения с позиции художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам; 

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

творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в 

процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, 

находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовывать место занятий; 



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

творческих результатов. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт третьеклассников в художественной творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры 

родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

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

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной 

(дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-

творческих работ; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, 

театре, на празднике. 



 

Содержание учебного предмета 

1 класс(33 часа) 

Ты учишься  изображать – 9 час. 

Изображения, красота всюду вокруг нас. Экскурсия «В парке». 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы).Картина. Скульптура. 

Художники и зрители (обобщение темы).Художественный музей. 

Ты украшаешь-8 час. 

Мир полон украшений. 

Цветы. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

Как украшает себя человек. 



Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь- 11 час. 

 Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Форма и конструкции природных домиков. 

Дом снаружи и внутри. 

Внутреннее устройство дома. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Прогулка по родному городу. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу -5 час. 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Праздник весны. Праздник птиц. 

Разноцветные жуки. 

Сказочная страна. 

Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования  (обобщение темы). 

2 класс (34 час а) 



Чем и как работает художник (8 ч) 

Три основных цвета."Цветочная поляна". Пять красок – все богатство цвета и тона: темное и светлое.. "Радуга на 

грозовом небе" Выразительные возможности аппликации. "Осенний листопад". Выразительные возможности 

графических материалов. "Графика зимнего леса"  Выразительность материалов для работы в объеме."Звери в лесу"  

Выразительные возможности бумаги."Птицы в лесу" Неожиданные материалы "Композиция из сухих трав и цветов" 

Реальность и фантазия (7 ч)  

Изображение и реальность."Наши друзья - птицы" Изображение и фантазия "Сказочная птица" Украшение и 

реальность."Веточка деревьев с росой и паутинкой" Украшение и фантазия. "Кокошник" Постройка и реальность. 

"Подводный мир" Постройка и фантазия."Фантастический замок" Братья-Мастера Изображения, Украшения и 

Постройки всегда работают вместе (обобщение темы) 

О чем говорит искусство (11ч) 

Изображение природы в различных состояниях."Четвероногий герой" Изображение характера животных. "Сказочный 

мужской образ" Изображение характера человека: женский образ. Изображение характера человека: мужской образ. 

Изображение природы в разных состояниях "Море" "Человек и его украшения". Выражение характера человека через 

украшения Выражение характера человека через украшения. "Морской бой Салтана и пиратов" "В мире сказочных 

героев" Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. "Замок Снежной королевы" Цвет как средство 

выражения: тихие и звонкие цвета. "Весна идет" Линия как средство выражения: ритм линий. "Весенний ручеек" Линия 

как средство выражения: характер линий. "Ветка" Ритм пятен как средство выражения. "Птичка" Пропорции выражают 

характер. "Смешные человечки" Ритм линий и пятен, цвет, пропорции - средства выразительности. "Весна. Шум птиц." 

Обобщающий урок за год 

 3 класс (34 часа) 



Вводный урок. 

В работе каждому художнику помогают три волшебных Брата-Мастера: Мастер Изображения, Мастер Постройки и 

Мастер Украшения. Художественные материалы. 

Искусство в твоем доме. 

Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, деловыми, строгими; одни подходят для работы, 

другие – для отдыха; одно служат детям, другие – взрослым. Как должны выглядеть вещи решает художник и тем самым 

создает пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором выражаются наши представления о жизни. Каждый 

человек бывает в роли художника. 

Искусство на улицах твоего города. 

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. 

Художник и зрелище. 

Художник необходим в театре, в цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое разнообразие зрелищных искусств. 

Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство – необходимая основная часть 

зрелища. 

Художник и музей. 

Художник создает произведения, в которых он, изображая мир, размышляет о нем и выражает свое отношение и 

переживание явлений действительности. Лучшие произведения хранятся в музеях. Знакомства со станковыми видами 

жанрами изобразительного искусства. Художественнее музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. 

4 класс (34 часа) 

Истоки родного искусства. 



В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают свою одежду, раскрывается их представления о 

мире, красоте человека. Роль природных условий в характере традиционной культуре народа. Гармония жилья с 

природой. Природные материалы и их эстетика. Дерево как традиционный материал. Деревня – деревянный мир. 

Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских художников. Эстетика труда и празднества.  

Древние города нашей земли. 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные особенности русского города-

крепости. Конструкция и художественный образ, символика архитектур православного храма. Общий характер и 

архитектурное своеобразие древних русских городов. Особенности архитектуры храма Общий характер и архитектурное 

своеобразие древних  русских городов. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие одежды 

человека и окружающей его предметной среды. 

Каждый народ - художник. 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения человека и природы и их 

выражение в духовной сущности и традиционной культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. 

Природные материалы и их роль в характере национальных построек и предметов традиционного быта. Выражение в 

предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. 

Искусство объединяет народы. 

От представлений о великом многообразии культур мира – к представлению о едином для всех народов понимания 

красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита 

Отечества, способность сопереживать людям, способность утверждать добро. Восприятие произведений искусства – 

творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 

Учебно-тематический план 



№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 класс 

1 Ты учишься  изображать 9 

2 Ты украшаешь 8 

3 Ты строишь 11 

   

2 класс 

1 Чем и как работают художники 8 

2 Реальность и фантазия 7 

3 О чем говорит искусство 11 

                                                                  Итого: 34 

3 класс 

1 Вводный урок 1 

2 Искусство в твоем доме 7 

3 Искусство на улицах твоего города 7 

4 Художник и зрелище 11 

5 Художник и музей 8 

  Итого 34 

4 класс 

1 Истоки родного искусства. 8 

2 Древние города нашей земли 7 

3 Каждый народ - художник 11 

4 Искусство объединяет народы 8 

 Итого 34 

 



 


