
 2 

 

 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по изобразительному искусству  

для 1-4 классов 
 

 

ФГОС НОО 

 
 

 

 

Составители: 

Бачкина Елена Николаевна, 

учитель начальных классов; 

Удод Татьяна Васильевна, 

учитель начальных классов 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

с. Бурлаки, 2016 



 3 

I. Планируемые результаты освоения предмета 

«Изобразительное искусство» 

 

Личностные результаты освоения предмета ИЗО: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области ИЗО; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и 

других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных 

изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной 

деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии 

человека; 

Функциональная грамотность 

Метапредметные результаты. Регулятивные. Коммуникативные. 

Познавательные. 

Комплексные, компетентностные задания в УМК: коллективные 

проектные задания (на предметном материале); компетентностные 

(жизненные) задания (на предметном материале) 

Образовательные технологии 

1-я линия развития  

Технология мотивации работы (деятельный подход). 

Технология оценивания 

2-я линия развития 
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Технология продуктивного чтения (задания для работы с текстом). 

Задания для групповой работы 

Предметные результаты (цели предмета) 

1-я линия развития 

Объяснять содержание произведений искусства. Владеть основными 

техниками   изобразительного искусства (тексты и задания) 

2-я линия развития 

Видеть красоту в мире и в искусстве. Эмоционально воспринимать 

произведения искусства и уметь выражать своё отношение к ним (тексты и 

задания) 

Личностные результаты 

- ознакомление учащихся с выразительными средствами различных 

видов изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

- ознакомление учащихся с терминологией и классификацией 

изобразительного искусства; 

- первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой 

культурой; 

- получение детьми представлений о некоторых специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также 

декоративного искусства и дизайна. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются 

познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и 

даже с математикой. Поскольку художественно-творческая изобразительная 

деятельность неразрывно связана с эстетическим видением действительности, 

на занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно 

широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно 

включиться в творческий процесс. Кроме этого, метапредметными 
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результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является 

формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение 

технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

- Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

- Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства 

(по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

- Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 

- Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
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- Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

на уроках изобразительного искусства и следовать им. 

- Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть 

работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

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. 
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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. 
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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. 

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: 
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- 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; 
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- 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. 

4-й класс 

1. 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. 
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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. 

 

II. Содержание учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

 

1-й класс (33 часа) 

Кто такой художник. Какие качества нужно в себе развивать, чтобы 

стать художником. Профессии, которыми может овладеть художник: 

живописец, скульптор, художник книги, модельер. Получение первичного 

представления о форме, размере, цвете, характере, деталях. 
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Расширение понятия о цвете: изучение порядка цветов радуги 

(спектра). Получение первого представления о живописи. Дополнительные 

цвета. Тёплые и холодные цвета. Изучение их некоторых свойств. 

Понятие о рисунке, различных типах линий и их характере, о 

замкнутых линиях и форме предметов. Изучение свойств линий на примере 

рисунков П. Пикассо.  

Понятие о геометрических фигурах (многоугольник, треугольник, 

квадрат, овал, круг). 

Понятие об аппликации. Получение на основе наблюдений 

представления о симметрии, симметричных фигурах и оси симметрии. 

Понятие об орнаменте и геометрическом орнаменте. Изучение некоторых 

закономерностей построения орнамента. Развитие представлений о живописи 

и некоторых её законах. Основные и родственные цвета, пары 

дополнительных цветов. Основы работы гуашевыми красками. Смешивание 

основных цветов. Использование в живописи дополнительных цветов. 

Первичное понятие о натюрморте и композиции натюрморта 

(вертикальная и горизонтальная композиция, фон). Понятие о графике и 

её изобразительных средствах: линиях, пятнах, штрихах и точках. 

Характер чёрного и белого цветов. Первичное понятие о контрасте. 

Графические иллюстрации.  Первичное представление о пейзаже. 

Демонстрация различных пейзажей под соответствующую музыку. Народные 

промыслы России. Смешивание гуашевых красок. Изучение основных 

свойств и овладение простыми приёмами работы акварельными красками. 

Картины о жизни людей. Сюжет, зарисовки, наброски. Получение 

представления об искусстве Древнего мира.  

 

2-й класс (34 часа) 

Получение представления о видах изобразительной деятельности: 

архитектуре и её задачах (польза, прочность, красота), скульптуре и её видах 

(круглая скульптура, рельеф), живописи, графике. Выполнение. Работа 
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цветными карандашами. Продолжение изучения свойств тёплых и холодных 

цветов и их взаимодействия. Продолжение изучения техники аппликации. 

Понятие о силуэте. Тёплые и холодные цвета. Изучение их некоторых 

свойств. Музей и картинная галерея. Изучение истории Третьяковской 

галереи. Понятие об иллюстрации к литературному произведению. Понятие о 

композиции иллюстрации и эскизам к ней. Получение представления об 

авторском рисунке и технике гравюры (печатная форма, отпечаток, 

оттиск, фактура). Понятие о светотени. Передача объёма куба с помощью 

штриховки. Расширение понятий об источнике света, форме, светотени 

(свет, тень, полутень, падающая тень). 

Продолжение изучения жанра натюрморта. Значение натурных 

зарисовок. Продолжение изучения орнамента. Понятие о растительном 

орнаменте (элемент, группа элементов орнамента, ритм, композиция. 

Народные промыслы России. Городецкая роспись. 

Углубление понятия о пейзаже. Понятие о колорите. Тёплый, 

холодный и тональный колорит. Получение представления об искусстве 

Древнего Египта. 

 

3-й класс (34 часа) 

Изучение жанров живописи (натюрморт, пейзаж, портрет, 

анималистический жанр, бытовой жанр, батальный жанр, исторический 

жанр). Что такое натюрморт. Что такое пейзаж.  

Что такое портрет. Виды портретов: парадные и камерные, 

групповые, парные и индивидуальные. Углубление знаний о цвете. Понятие 

о цветовой гамме живописного произведения. Цветовой круг. Понятие о 

декоративном панно. Получение представления о соразмерности, 

соотношении целого и его частей, идеальном соотношении частей 

человеческого лица, мимике. Народные промыслы: изучение хохломской 

росписи.  
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Продолжение изучения орнамента. Плетёные орнаменты: звериный 

стиль. Изучение особенностей стиля мастера иллюстрации И. Билибина. 

Древнерусская книга. Иметь представление о том, что такое буквица, 

лицевая рукопись.  Получение представления о работе различных 

театральных художников (декорации и костюмы). Изучение истории 

Русского музея и некоторых картин, представленных в нём.  

 

4-й класс (34 часа) 

Изучение некоторых видов монументально-декоративного 

искусства. Рождение монументальной живописи. Что такое фреска. 

Особенности этой техники.  Что такое мозаика и витраж. Русская икона. 

Монументальная скульптура. Новые виды изобразительного искусства: 

дизайн и фотография. Изучение осенних пейзажей И. Левитана. Углубление 

понятий о светотени как о способе передачи объёма и формы предмета на 

плоскости. Понятие о рефлексе, падающих тенях и конструкции предмета. 

Зарисовки животных. Изучение техник отмывки и гризайли. Изучение 

основных законов композиции на примере «Натюрморта с тыквой» А. 

Куприна. Народные промыслы. Изучение особенностей нижегородской 

резьбы по дереву. Что такое линейная перспектива. Значение точки схода и 

положения линии горизонта. Получение представления о воздушной 

перспективе. Изучение пропорций человеческой фигуры. Понятие о модуле. 

Изучение истории Эрмитажа и некоторых представленных в этом музее 

шедеврах живописи разных стран. 
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III. Тематическое планирование 

1класс 

(33 часа) 

№ 

п/п  

Тема  Кол-во 

часов  

1.  Кто такой художник.  2 

2.  Тёплые и холодные цвета. 3 

3.  Линии – какие они бывают. Изучаем работу мастера. Линия 

и форма.  

2 

4.  Какие бывают фигуры. Аппликация.  2 

5. Симметрия, симметричные фигуры, оси симметрии. 2 

6.  Геометрический орнамент.  3 

7. Основные и родственные цвета. Пары дополнительных 

цветов. 

2 

8. Натюрморт, композиция натюрморта. Вертикальные и 

горизонтальные композиции. 

2 

9. Графика. Графические иллюстрации.  2 

10.  Пейзаж.  1 

11. Народные художники. Народные промыслы России. 2 

12. Прозрачность акварели. Секреты акварели.  3 

13.  Цвета и цветы.  1 

14.  Сюжет. Зарисовка. Наброски.  1 

15. Искусство Древнего мира.  2 

16. Проекты открыток к календарным праздникам. 2 
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 2 класс 

(34 часа) 

№ 

п/п  
Тема  

Кол-во 

часов  

1. Виды изобразительной деятельности: архитектура, 

скульптура, живопись, графика.  

2 

2. Взаимодействие тёплых и холодных цветов.  2 

3.  Аппликация. Техника аппликации. Силуэт. 2 

4. Музей искусств и картинная галерея. Третьяковская галерея.  2 

5.  Иллюстрация. Композиция иллюстрации. Эскиз к 

композиции. Наброски.  

3 

6. Гравюра. Фактура.  2 

7.  Русский лубок и его выразительные средства.  1 

8. Рисунок. Светотень.  Штриховка.  2 

9. Натюрморт.  2 

10. Братья наши меньшие. Изображение домашнего любимца.  2 

11. Растительный орнамент (элемент, группа элементов 

орнамента, ритм, композиция). 

3 

12. Народные промыслы России. Городецкая роспись.  2 

13. Весенние впечатления. Пейзаж. Основные элементы работы 

над пейзажем. 

3 

14. Колорит – душа живописи. Тёплый, холодный и тональный 

колорит. 

1 

15. Бытовая живопись.  1 

16. Искусство Древнего Египта. Древнеегипетский рельеф.  2 

17. Проекты. Открытки, панно к праздникам. 2 
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3класс 

(34 часа) 

№ 

п/п  

Тема  Кол-во 

часов  

1.  Жанры живописи (натюрморт, пейзаж, портрет, 

анималистический жанр, бытовой жанр, батальный жанр, 

исторический жанр). 

4 

2. Цветовая гамма. Цветовой круг. Штриховка и цветовой тон.  3 

3.  Декоративное панно.  3 

4. Тон, форма, штриховка, светотень.  3 

5. Люди и их лица. Соразмерность. Мимика. 3 

6. Народные промыслы: Золотая Хохлома.  2 

7. Плетёные орнаменты.  2 

8. Волшебство акварели.  1 

9. Мастер иллюстрации И. Билибин. Билибинский стиль.  3 

10. Из истории искусства. Древнерусская книга.  2 

11. Художник и театр.  4 

12. Русский музей.  2 

13. Проекты.  2 
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4 класс 

(34 часа) 

№ 

п/п  

Тема  Кол-во 

часов  

1.  Монументально-декоративное искусство. Рождение мону-

ментальной живописи. Фреска. Мозаика и витраж.  

2 

2. Русская икона. Звенигородская  находка.  1 

3.  Монументальная скульптура.  1 

4. Новые виды изобразительного искусства: дизайн и фотография.  1 

5. Родная природа. Поэт осеннего пейзажа.  И.Левитан 

«Печальная, но дивная пора». 

1 

6. Работы мастера Д.Митрохина. «Яблоки». Использование 

разных видов штриховки. 

1 

7. Градации светотени. Рефлекс. Падающая тень. Конструкция 

предмета. 

2 

8. Композиция на заданную тему. Оформление творческих работ.  2 

9. Зарисовки животных. 2 

10. Отмывка. Гризайль. 1 

11. Композиция и её основные законы.  2 

12.  Родная история и искусство. Народные промыслы: нижего-

родская резьба по дереву.  

1 

13. Линейная перспектива. Точки схода. Линии горизонта. 2 

14.  Родная история и искусство. Работы мастеров, посвящённые  

Великой Отечественной войне (А. Дейнеко «Оборона Се-

вастополя», П. Оссовский «Салют Победы», М. Кугач «Дед и 

внук»).  

2 

15. Фигура человека. Пропорции.  4 

16.  Китайский рисунок кистью.  1 

17. Родная история и искусство. Русский народный театр.  4 

18.  Эрмитаж.  2 

19. Проекты. Открытки, панно к праздникам. 2 

 


