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1.  Планируемые результаты  

1 класс 

Обучающийся научится: 

называть расположение цветов радуги; 

различать, называть цветовой круг (12 цветов), основные и составные цвета, 

тёплые и холодные цвета; 

составлять дополнительные цвета из основных цветов; 

работать с цветом, линией, пятном, формой при создании графических,    

живописных, декоративных работ, а также при выполнении заданий по 

лепке,  

архитектуре и дизайну; 

использовать в работе разнообразные художественные материалы (гуашь,  

акварель, цветные карандаши, графитный карандаш); 

элементарно передавать глубину пространства на плоскости листа 

(загораживание, уменьшение объектов при удалении, расположение и 

верхней  

части листа). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

выполнять некоторые декоративные приёмы (печать разнообразными 

материалами, набрызг краски и др.); 

определять (узнавать) произведения традиционных народных 

художественных  

промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель и др.). 

2 класс 

Обучающийся научится: 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

составлять разнообразные оттенки на основе смешения цветов с белым 

чёрным; 

определят (узнавать) произведения традиционных народных художественных 

промыслов (Каргополь, Архангельск, Северная Двина, Мезень); 

передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

использовать в работе разнообразные художественные материалы (акварель, 

гуашь, графитный карандаш) и техники (по-сырому, раздельный мазок, от 

пятна, смешанные техники); 

применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и лепке, а также иллюстрациях к произведениям литературы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

называть ведущие художественные музеи России (Государственная 

Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, 

Эрмитаж, Русский музей); 

учитывать особенности формообразования и цветового решения при 

создании декоративных и дизайнерских работ; 
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правильно и выразительно использовать в работе разнообразные 

художественные материалы (акварель, гуашь, графитный карандаш) и 

техники (по-сырому, раздельный мазок, от пятна, смешанные техники); 

изображать глубину пространства на плоскости с помощью загораживания, 

уменьшения удалённых объектов, расположения их ближе к верхнему краю 

листа; 

выстраивать в композиции последовательность событий, выделять 

композиционный центр; 

понимать выразительные возможности цвета в дизайне, единство функции и 

формы объекта дизайна, художественные особенности создания формы 

объектов дизайна на основе призмы, цилиндра, конуса, пирамиды и др.; 

выполнять тематические и декоративные композиции в определённом 

колорите;  

подбирать цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в 

работе настроением. 

3 класс 

Обучающийся научится: 

называть и различать основные виды изобразительного искусства; 

называть ведущие художественные музеи России (Государственная 

Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, 

Эрмитаж, Русский музей); 

узнавать (определять), группировать произведения традиционных народных 

художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, 

Гжель, Полхов - Майдан, Мезень, Каргополь и др.); 

применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и лепке (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и 

конструктивных работах; иллюстрациях к произведениям литературы; 

выбирать живописные приёмы (по - сырому, лессировка, раздельный мазок и 

др.) в соответствии с замыслом композиции; 

лепить фигуру человека и животных с учётом пропорциональных 

соотношений; 

изображать глубину пространства на плоскости (загораживание, уменьшение 

объектов при удалении, применение линейной и воздушной перспективы и 

др.); 

передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, 

выстраивать последовательность событий, выделять композиционный центр; 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

составлять разнообразные цветовые оттенки, смешивая основные и 

составные цвета с чёрным и белым.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов (А. Рублёв «Троица», В. Суриков «Взятие 

снежного городка», В. Кандинский «Композиция», Б. Кустодиев «Купчиха за 

чаем», К. Малевич «На сенокосе», А. Матисс «Танец» и др.); 
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сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно - прикладного искусства); 

применять цветовой контраст и нюанс, выразительные возможности 

красного, оранжевого, жёлтого, зелёного, синего, фиолетового, чёрного, 

белого и коричневого цветов; 

правильно использовать выразительные возможности графических 

материалов (графитный и цветной карандаши, фломастеры, тушь, перо, 

пастельные и восковые мелки и др.) в передаче различной фактуры; 

моделировать образы животных и предметов на плоскости и в объёме; 

выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

подбирать краски и цветовую гамму (колорит) в соответствии с 

передаваемым в работе настроением. 

4 класс 

Обучающийся научится: 

•    различать основные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, 

батальный, бытовой, анималистический) произведений изобразительного 

искусства и его виды: графика (книжная графика, каллиграфия, 

компьютерная графика), живопись, скульптура; 

•    называть ведущие художественные музеи России и мира; различать и 

называть цвета цветового круга (12 цветов), основные и составные цвета, 

тёплые и холодные цвета; применять эти цвета в творческой работе; 

•    применять основные средства художественной выразительности в 

рисунке, живописи и лепке (с натуры, по памяти и воображению); в 

декоративных и конструктивных работах; иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки; 

•     правильно и выразительно использовать в работе разнообразные 

графические материалы (различные способы штриховки графитными и 

цветными карандашами, фломастерами, пером и тушью, пастельными 

мелками, углем, сангиной и др.) и живописные приёмы (по-сырому, 

лессировка, раздельный мазок, от пятна и др.), а также способы применения 

смешанной техники работы разнообразными художественными материалами 

(акварель с белилами, акварель и штриховка тушью, гратография и др.); 

•     выполнять наброски, эскизы, учебные и творческие работы с натуры, по 

памяти и воображению в разных художественных техниках; 

•    изображать с натуры и по памяти отдельные предметы, группы 

предметов, человека, фрагменты природы, интерьера, архитектурных 

сооружений; 

передавать объёмное изображение формы предмета с помощью светотени; 

•    использовать пропорциональные соотношения при изображении лица и 

фигуры человека; 

•     изображать глубину пространства на плоскости с помощью элементов 

линейной и воздушной перспективы; 

•     передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, 

выстраивать последовательность событий, выделять композиционный центр; 
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•     определять (узнавать), группировать произведения традиционных 

народных художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, 

Хохлома, Гжель, Пол-хов-Майдан, Мезень, Каргополь, Жостово, 

Богородское, Скопин, Вологда, Палех, Федоскино, Павловский Посад и др.); 

•     изготавливать изделия в традициях художественных промыслов; 

•      выполнять несложные модели дизайнерских объектов и доступные 

архитектурные макеты; 

•      выражать в творческой деятельности своё отношение к изображаемому 

через создание художественного образа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•     сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного искусства) с целью выявления средств 

художественной выразительности произведений; 

•     узнавать и называть отдельные произведения выдающихся 

отечественных и зарубежных художников; 

•     использовать выразительные возможности выступающих и отступающих 

цветов; подбирать гармоничные цветовые сочетания из 2, 3 и 4 цветов по 

цветовому кругу, выразительно использовать их в творческой работе; 

•     использовать язык графики, живописи, скульптуры, дизайна, 

декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-

творческой деятельности; 

•     передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состояние в 

композиции; 

•     моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в 

объёме; 

•     выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

•     различать и называть центры традиционных народных художественных 

промыслов России, художественные особенности создания формы в 

зависимости от традиционной технологии народного промысла, взаимосвязь 

народного орнамента и формы изделия, выразительные возможности 

цветового решения в разных школах народного мастерства, зависимость 

колористического решения художественной вещи от традиционной 

технологии её изготовления; 

•     использовать стилизацию форм для создания орнамента; 

•      создавать средствами компьютерной графики выразительные образы 

природы, человека, животного (в программе Paint). 

•      оценивать произведения искусства (выражать собственное мнение) при 

рассмотрении репродукций, слайдов, посещении декоративных и 

дизайнерских выставок, музеев изобразительного искусства, народного 

творчества и др. 

2. Содержание учебного предмета. 

Виды художественной деятельности  
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 
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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: образ 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 

национального, российского 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. Приемы 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 приемы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — 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 приемы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, 

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 и 

женской красоте, отраженные 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 
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деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий).  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  
Композиция. Элементарные приемы 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, темное 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. Теплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и черной 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, закругленные 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.  

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи 

объема. Выразительность объемных 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 

природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т.д.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей 

разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. 

И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).  
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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 характере 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, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные 

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 материалов 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. 
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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 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. 

1 класс (33ч) 

Мир изобразительного искусства «Королевство волшебных красок». 

Картинная галерея. Радужный мост. Основные и составные цвета.  Красное 

королевство. Оранжевое королевство. Жёлтое королевство. Зелёное 

королевство. Сине-голубое королевство. Фиолетовое королевство. 

«В мире сказок». Волк и семеро козлят. Сорока-белобока. Колобок. Петушок-

Золотой гребешок. Красная Шапочка. Буратино. Снегурочка. 

Мир народного и декоративного искусства «В гостях у народных 

мастеров». Дымковские игрушки. Филимоновские игрушки. Матрёшки. 

Городец. Хохлома. Гжель. 

Мир дизайна и архитектуры «В сказочной стране Дизайн».  Круглое 

королевство. Шаровое королевство. Треугольное королевство. Квадратное 

королевство. Кубическое королевство. 

2 класс (34ч.) 

«Мир изобразительного искусства» «Путешествие в мир искусства» 
(Знакомство с ведущими художественными музеями России (Третьяковская 

галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им.  А. 

С.Пушкина, Музей современного искусства в Москве, Музей изобрази-

тельных искусств в Казани и др.). 

«Живопись. В мастерской художника-живописца» Что может кисть. 

Гуашь. Иллюстрирование сказки «Гуси-лебеди». Акварель. Тёплый цвет. 

Небо на закате. Холодный цвет. Облака. Зимнее окно. Краски и настроение.  

«Графика. В мастерской художника-графика» Выразительные средства 

графики. Ветвистое дерево. Что может карандаш. Тушь и перо. Нарядные 

ёлочки. Кувшин и яблоко. Осенний листок. Сказочное окошко.  

«Скульптура. В мастерской художника-скульптора» Лепка декоративной 

чаши. Лепка рельефа «Птичка». Котик и медвежонок.  

«Мир народного и декоративного искусства». «Декоративное искусство. 

Декор вокруг нас» Декоративное рисование. Грибы и ёлочки. Азбука декора. 

Контрастные цвета в декоре. Линейный орнамент. Монотипия. Бабочка. 

«Волшебные ладошки». Печать предметами. Печать осенними листьями. 

Декоративные эффекты. Рисуем солью. Коллаж. Грибы. Аппликация из 

листьев «Лесные человечки». Декоративная бумага для подарков. 

Декоративные ракушки. Коллаж «Море».  
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«Народное искусство» Росписи Северной Двины. Пермогорская роспись. 

Птица сирин. Пермогорские узоры. Борецкая роспись. Прялки. Мезенская 

роспись. Олени. Кони. Птицы. Каргопольская игрушка. Полкан. Тетёрки. 

Птица счастья.  

«Мир архитектуры и дизайна» «Форма и цвет в дизайне и архитектуре». 

Дизайн и архитектура. Призмы. Коробочки-сувениры. Подставка для 

карандашей. Пирамиды. Конструирование упаковки. Игрушки-пирамидки. 

Конусы. Петушок. Весёлая мышка. Цилиндры. Весёлые зверята. Гусеничка. 

Подарочная упаковка. 

3 класс (34ч.) 

«Мир изобразительного искусства» «Путешествие в мир искусства» 

Знакомство с ведущими художественными музеями мира. Британский музей 

(Лондон). Лувр (Париж). Музей Прадо (Мадрид). Дрезденская картинная 

галерея (Дрезден). Музей Гуггенхайма (Нью - Йорк). 

«Жанры изобразительного искусства». Натюрморт. Композиция в 

натюрморте. Светотень. Тень в предмете. Школа графики. Акварель. Пейзаж. 

Композиция в пейзаже. Региональный компонент «Выборгский замок». 

Перспектива. Портрет. Автопортрет. Скульптурные портреты. Портреты 

сказочных героев. Силуэт. Необычные портреты. Школа коллажа. 

«Мир народного искусства» Резьба по дереву. Деревянная и глиняная 

посуда. Богородские игрушки. Жостовские подносы. Павловопосадские 

платки. Скопинская керамика. 

«Мир декоративного искусства» Декоративная композиция. Замкнутый 

орнамент. Декоративный натюрморт. Декоративный пейзаж. Декоративный 

портрет. 

«Мир архитектуры и дизайна»  Форма яйца. Форма спирали. Форма волны. 

4 класс (34ч.) 

Виды и жанры изобразительного искусства. Необычные музеи. 

Исторический жанр. Школа живописи и графики. Бытовой жанр. Портрет. 

Пейзаж. Натюрморт.  Книжная графика.  Искусство каллиграфии. 

Компьютерная графика. 

Декоративное искусство. Художественная керамика и фарфор.  

Художественное стекло. Хрусталь. Школа декоративного искусства. 

Художественный металл. Художественный текстиль.  Орнамент народов 

мира. 

Народное искусство. Лаковая миниатюра. Русское кружево. Вологодские 

узоры. Резьба по кости. Холмогорские узоры. Народный костюм. Тульские 

самовары и пряники. 

Мир дизайна и архитектуры. Бионические формы в архитектуре и дизайне. 

Дизайн костюма.  

3. Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 
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1 класс 
№ Название раздела Количество часов 

1 Мир изобразительного искусства 19 

2 Мир народного и декоративного искусства 9 

3 Мир дизайна и архитектуры 5 

 ИТОГО 33 

2 класс 
№ Название раздела Количество часов 

1 Мир изобразительного искусства 13 

2 Мир народного и декоративного искусства 14 

3 Мир дизайна и архитектуры 7 

 ИТОГО 34 

3 класс 
№ Название раздела Количество часов 

1 Мир изобразительного искусства 13 

2 Мир народного искусства 6 

3 Мир декоративного искусства 9 

4 Мир дизайна и архитектуры 6 

 ИТОГО 34 

4 класс 
№ Название раздела Количество часов 

1 Виды и жанры изобразительного искусства 15 

2 Декоративное искусство 8 

3 Народное искусство 7 

4 Мир дизайна и архитектуры 4 

 ИТОГО 34 
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