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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по изобразительному искусству  для 1-4 класса разработана в со-

ответствии с требованиями ФГОС начального общего  образования, утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. 

№373 с изменениями от 31.12.2015  (приказ Министерства образования и науки РФ № 

1576) и на основе авторской программы по изобразительному искусству И.Э. Кашекова 

«Программа по учебным предметам. Изобразительное искусство 1-4 класс»    
    
                                                                      Цели обучения  
Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие личности учащих-

ся средствами искусства, получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведе-

ний искусства и опыта художественно-творческой деятельности.  

В соответствии с этой целью решаются задачи:  

- воспитание визуальной культуры как части общей культуры современного человека, интере-

са к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, формирование представ-

лений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многона-

циональной России и других стран. развитие воображения, творческого потенциала ребенка, 

желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески; способностей к эмоцио-

нально-ценностному отношению к искусству и окружающему миру; 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 кругозо-

ра и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, 

разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.  

Общая логика учебно-методического комплекта выстраивается с учетом концептуальных 

идей системы «Перспективная начальная школа».  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса  
Личностные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе:  

- в ценностно-ориентационной сфере: эмоционально-ценностное и осмысленное восприятие 

визуальных образов реальности и произведений искусства; приобщение к художественной 

культуре как части общей культуры человечества; воспитание художественного вкуса как 

способности эстетически чувствовать, воспринимать и оценивать явления окружающего мира 

и искусства;  

в трудовой сфере: овладение основами культуры практической работы различными материа-

лами и инструментами для эстетической организации и оформлении бытовой и производст-

венной среды;  

в познавательной сфере: развитие способности ориентироваться в мире народной художест-

венной культуры; овладение элементарными средствами художественного изображения, для 

развития наблюдательности реального мира, способности к анализу и структурированию ви-

зуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки.  

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: формирование активного отношения к традициям куль-

туры как эстетической и личностно-значимой ценности; воспитание уважения к истории куль-

туры своего Отечества и к культуре других народов, выраженной в архитектуре, изобрази-

тельном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды и понимании красоты человека; умение воспринимать и терпимо относится к другой 

точке зрения, другому восприятию мира;  

в трудовой сфере: обретение творческого опыта, предопределяющего способность к само-

стоятельной продуктивной художественной деятельности; умение подходить эстетически к 

любому виду деятельности; готовность к осознанному выбору  
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в познавательной сфере: развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой 

части целостного мышления человека; формирование способности к целостному художест-

венному восприятию мира; развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как осно-

вы формирования навыков коммуникации.  

В результате обучения изобразительному искусству в основной школе учащиеся:  

получают знания об основных видах и жанрах изобразительных (пластических) искусств, их 

роли в культурном становлении человечества;  

узнают изученные произведения; эстетически оценивают явления окружающего мира, произ-

ведения искусства и высказывают суждения о них;  

определяют средства выразительности при восприятии произведений; анализируют содержа-

ние, образный язык произведений разных видов и жанров искусства;  

интерпретируют содержание произведений искусства, ведут диалог с автором и сверстниками 

по поводу содержания произведения;  

имеют представление о знаково-символической природе изобразительного искусства;  

применяют выразительные средства разных искусств для создания художественного образа.  

Особенности организации контроля по обучению грамоте  

Особенностью организации контроля по предметам «изобразительное искусство»   яв-

ляется их направленность на практический результат (рисунок, поделка и пр.), следовательно, 

контролю и оценке подвергается практическая работа на уроке, что и является формой кон-

троля на уроке. 
Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» составлена на 

основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Закон «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного стандарта начального общего образования, утвер-

жденного приказом Минобразования России от 6 октября 2009 г. № 373; 

 Приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. N 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт начального общего образования и науки Рос-

сийской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576  «О внесении изменений в 

ФГОС НОО»; 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 08.06.2015) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015);  

 Примерной основной образовательной программы  начального  общего образования (в 

редакции протокола № 1/15 от 08.04.2015 федерального учебно-методического объе-

динения по общему образованию); 

 Основной образовательной программы начального  общего образования муниципаль-

ного автономного  общеобразовательного учреждения «Лицей № 21». 

 Учебного плана МАОУ «Лицей № 21»; 

 Календарного учебного графика МАОУ «Лицей № 21» на текущий учебный год. 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Ли-

цей № 21» с учѐтом Примерной программы основного общего образования предмету «Изо-

бразительное искусство», с использованием авторской программы: И.Э.Кашеков, 

А.Л.Кашекова., «Изобразительное искусство».  



4 

 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение русского языка 

в начальной школе выделяется 138 ч. Из них в 1 классе 132 ч.(4 ч. в неделю, 33 учебные 

недели), во 2-4 классах по 35 ч. (1 ч. в неделю, 35 учебных недель в каждом классе).     

Рабочая программа по изобразительному искусству ориентирована на УМК: 

 
1 

класс 

Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Изобразительное искусство, 1 класс: Учебник.   

— М.: Академкнига/Учебник.  

2 

класс 
Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Изобразительное искусство. 2 класс: Учебник.  

— М.: Академкнига/Учебник.  
3 

класс 
Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Изобразительное искусство. 3 класс 

 — М.: Академкнига/Учебник.  
4 

класс 
Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Изобразительное искусство. 4 класс-Учебник.   

— М.: Академкнига/Учебник.  
 

                                       Пособие для педагога: 

1 

класс 
Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Изобразительное искусство, 1 класс: 

Учебник.   — М.: Академкнига/Учебник.   

Предит А.В. Мы раскрасим целый свет. 1 класс. Тетрадь для внеурочной 

деятельности — М.: Академкнига/ Тетрадь  

Кашекова И.Э., Кашеков А.Л.Тетрадь для самостоятельной работы. 1 класс.  

— : Академкнига/Тетрадь.  

Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. 1 класс. Методическое посо-

бие. — М. : Академкнига/ Учебник  
2 

класс 
Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Изобразительное искусство, 2 класс: 

Учебник.   — М.: Академкнига/Учебник.   

Предит А.В. Мы раскрасим целый свет. 2 класс. Тетрадь для внеурочной 

деятельности — М.: Академкнига/ Тетрадь  

Кашекова И.Э., Кашеков А.Л.Тетрадь для самостоятельной работы. 2 класс.  

— : Академкнига/Тетрадь.  

Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. 2 класс. Методическое посо-

бие. — М. : Академкнига/ Учебник  
3 

класс 
Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Изобразительное искусство, 3 класс: 

Учебник.   — М.: Академкнига/Учебник.   

Предит А.В. Мы раскрасим целый свет. 3 класс. Тетрадь для внеурочной 

деятельности — М.: Академкнига/ Тетрадь  

Кашекова И.Э., Кашеков А.Л.Тетрадь для самостоятельной работы. 3 класс.  

— : Академкнига/Тетрадь.  

Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. 3 класс. Методическое посо-

бие. — М. : Академкнига/ Учебник  
4 

класс 
Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Изобразительное искусство, 4 класс: 

Учебник.   — М.: Академкнига/Учебник.   

Предит А.В. Мы раскрасим целый свет. 4 класс. Тетрадь для внеурочной 

деятельности — М.: Академкнига/ Тетрадь  

Кашекова И.Э., Кашеков А.Л.Тетрадь для самостоятельной работы. 4 класс.  

— : Академкнига/Тетрадь.  

Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. 4 класс. Методическое посо-

бие. — М. : Академкнига/ Учебник  

http://www.akademkniga.ru/authors/1109/
http://www.akademkniga.ru/authors/1110/
http://www.akademkniga.ru/authors/1109/
http://www.akademkniga.ru/authors/1110/
http://www.akademkniga.ru/authors/1109/
http://www.akademkniga.ru/authors/1110/
http://www.akademkniga.ru/authors/1109/
http://www.akademkniga.ru/authors/1110/
http://www.akademkniga.ru/authors/1109/
http://www.akademkniga.ru/authors/1110/
http://www.akademkniga.ru/authors/2362/
http://www.akademkniga.ru/authors/1109/
http://www.akademkniga.ru/authors/1110/
http://www.akademkniga.ru/authors/1109/
http://www.akademkniga.ru/authors/1109/
http://www.akademkniga.ru/authors/1110/
http://www.akademkniga.ru/authors/2362/
http://www.akademkniga.ru/authors/1109/
http://www.akademkniga.ru/authors/1110/
http://www.akademkniga.ru/authors/1109/
http://www.akademkniga.ru/authors/1109/
http://www.akademkniga.ru/authors/1110/
http://www.akademkniga.ru/authors/2362/
http://www.akademkniga.ru/authors/1109/
http://www.akademkniga.ru/authors/1110/
http://www.akademkniga.ru/authors/1109/
http://www.akademkniga.ru/authors/1109/
http://www.akademkniga.ru/authors/1110/
http://www.akademkniga.ru/authors/2362/
http://www.akademkniga.ru/authors/1109/
http://www.akademkniga.ru/authors/1110/
http://www.akademkniga.ru/authors/1109/
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                          Электронные образовательные ресурсы: 

 http://school-collection.edu.ru   Единая коллекция ЦОР 

 http://ims.ocpi.ru   Региональная коллекция ЦОР 

 http://www.akademkniga.ru/ 

 http://viki.rdf.ru/ 

 http://www.nachalka.com/ 

 http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/etusivu.htm  Сайт для детей и взрослых, проводя-

щих время в Интернете 

 http://www.4stupeni.ru/   Клуб учителей начальной школы 

 http://www.uchportal.ru/ Учительский портал 

 http://www.uroki.net/docnach.htm Копилка опыта учителей начальных классов 
 

Технологии, используемые в образовательной деятельности: 

 технология деятельностного метода; 

 технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования 

в соответствии с требованиями стандартов; 

 технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обуче-

ния; 

 технологии реализации межпредметных связей; 

 технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала обу-

чающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса; 

 технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей обу-

чающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей;  

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология разноуровневого  обучения; 

 технология обучения как учебного исследования; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

 метод проектов; 

 технологии оценивания  достижений учащихся; 

 технология "Портфолио";  

 рейтинговые технологии; 

 технология проведения дискуссий; 

 тренинговые технологии. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                                              «Изобразительное искусство» 

1 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ори-

ентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 
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·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осоз-

нания «Я» как члена семьи, представителя народа,  

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и исто-

рию, осознание ответственности человека за общее  благополучие; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального пове-

дения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам  природоохранного, нерасточительного, здоровь-

есберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-

ственной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образо-

вательному учреждению, понимания необходимости 

 учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочте-

нии социального способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения за-

дач. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вирту-

альные) и схемы (включая концептуальные) 

·строить сообщения в устной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов; 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения  сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи-

вая и восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для реше-

ния различных коммуникативных задач, строить  монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

 коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционно-

го общения; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и  ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и ви-

дит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть  диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в со-

трудничестве при выработке общего решения в 

 совместной деятельности; 

·с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнѐру необходимую информацию как ориентир 

 для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнѐром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Чтение. Работа с текстом 
Поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
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·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде табли-

цы, схемы, диаграммы; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, вы-

бирать нужный вид чтения в соответствии с целью  чтения. 

Оценка информации 

Выпускник научится: 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; вы-

полнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
·заполнять учебные базы данных. 
 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план пре-

зентации, выбирать аудиовизуальную поддержку,  писать пояснения и тезисы для презен-

тации. 

Предметные результаты (1 класс) 

 Выпускник научится: 
 
 правильно сидеть за партой (столом), верно располагать лист бумаги и держать ка-

рандаш; 

 свободно работать карандашом – без напряжения проводить линии в нужных на-

правлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, ос-

новной цвет предметов; 
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 правильно работать акварельными красками - разводить и смешивать краски, ровно 

закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы очертаний этой по-

верхности); 

 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного 

мира (карандашом, акварельными и гуашевыми красками; 

 применять приемы рисования кистью элементов декоративных изображений на ос-

нове народной росписи; 

 рассказать, устно описать изображенные на картине или иллюстрации предметы, 

явления (человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода и т.п.), 

действия (идут, сидят, разговаривают и т.п.), выразить свое отношение; 

 пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

 выполнять простейшие композиции – аппликация; 

 различать основные виды деятельности (рисунок, живопись, дизайн) и участвовать 

в художественной деятельности, используя художественные различные материалы 

и приемы работы с ними, 

 умение  определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать 

ему в процессе работы; 

 терминологический аппарат изобразительного искусства (употреблением слов, 

словосочетаний, фраз, обеспечивающих овладение изобразительной грамотой); 

 способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности; 

 представление о роли искусства в жизни и духовно-нравственном развитии челове-

ка; 

 умение воспринимать, элементарно анализировать и оценивать произведения 

искусства; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 назвать семь цветов спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый); 

 элементарным правилам смешения основных  цветов; 

 рассказать о деятельности художника (что может изобразить художник – 

предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник 

– бумага. (Холст, картон, карандаш, кисть краски и пр.). 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуж-

дении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержания 

в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях 

2 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ори-

ентации на содержательные моменты школьной  действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осоз-

нания «Я» как члена семьи, представителя народа, 
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 гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и ис-

торию, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального пове-

дения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам  природоохранного, нерасточительного, здоровь-

есберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-

ственной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образо-

вательному учреждению, понимания необходимости  учения, выраженного в преоблада-

нии учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения за-

дач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, 

 использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного резуль-

тата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения за-

дачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вирту-

альные) и схемы (включая концептуальные);  

·строить сообщения в устной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов; 
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·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения  сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения заданий в зависимо-

сти от конкретных условий; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи-

вая и восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для реше-

ния различных коммуникативных задач, строить  монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой  

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и  ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и ви-

дит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнѐра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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·аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в со-

трудничестве при выработке общего решения в  совместной деятельности; 

·с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнѐру необходимую информацию как ориентир  для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнѐром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом 

Поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде табли-

цы, схемы, диаграммы; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, вы-

бирать нужный вид чтения в соответствии с целью  чтения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

Выпускник получит возможность научиться: 

·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Оценка информации 

Выпускник научится: 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; вы-

полнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 



13 

 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать  экранный перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;  

·заполнять учебные базы данных. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оцени-

вать, интерпретировать и сохранять найденную  информацию; критически относиться 

к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план пре-

зентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

 писать пояснения и тезисы для презентации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные. 

 

Предметные результаты (2 класс) 
  
 Выпускник научится: 

 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-

прикладного искусства; 

 стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основ-

ные пропорции, общее строение и цвет предметов; 

  правильно сидеть за партой, без напряжения и свободно проводить линии в нуж-

ных направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

 использовать формат листа в соответствии с задачей и сюжетом; 

 использовать навыки компоновки; 

 составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно – общественных и пере-

работанных форм растительного мира, из геометрических форм; 

 лепить несложные объекты; 

 составлять аппликационные композиции из разных материалов; 

 терминологический аппарат изобразительного искусства (употреблением слов, 

словосочетаний, фраз, обеспечивающих овладение изобразительной грамотой); 

 знания правил техники безопасности 

 знание и различение видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и декоративно-прикладные виды искусства); 

 представление о роли искусства в жизни и духовно-нравственном развитии челове-

ка; 
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 умение использовать инструменты, материалы в процессе доступной изобрази-

тельной деятельности, а также умение использовать различные технологии в про-

цессе рисования, лепки, аппликации; 

 умение воспринимать, элементарно анализировать и оценивать произведения ис-

кусства 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предмет-

ном мире, как своего региона, так и страны, уважать их; 

 использовать палитру в работе; 

 работать акварельными и гуашевыми красками; 

 смешивать краски и получать составные цвета; 

 работать в малых группах. 

3 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ори-

ентации на содержательные моменты школьной  действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на са-

моанализ и самоконтроль результата, на анализ  соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других  людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осоз-

нания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

 гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и ис-

торию, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального пове-

дения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам  природоохранного, нерасточительного, здоровь-

есберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-

ственной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образо-

вательному учреждению, понимания необходимости  учения, выраженного в преоблада-

нии учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения за-

дач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего  ученика»; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок,  

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного резуль-

тата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения за-

дачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне 

 произвольного внимания. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вирту-

альные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

·строить сообщения в устной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов; 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения  сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения заданий в зависимо-

сти от конкретных условий; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи-

вая и восполняя недостающие компоненты; 



16 

 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для реше-

ния различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, 

 используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и  ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и ви-

дит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнѐра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнѐру необходимую информацию как ориентир 

 для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнѐром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом 
Поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде табли-

цы, схемы, диаграммы; 
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·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, вы-

бирать нужный вид чтения в соответствии с целью  чтения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использова-

ния; 

·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Оценка информации 

Выпускник научится: 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; вы-

полнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать  

экранный перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе  поиска внутри компьютера;  

·заполнять учебные базы данных. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оцени-

вать, интерпретировать и сохранять найденную  информацию; критически относиться 

к информации и к выбору источника информации. 
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Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план пре-

зентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презен-

тации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (про-

стые алгоритмы) в несколько действий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы. 

Предметные результаты (3 класс) 
 Выпускник научится: 

  высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-

прикладного искусства; 

 применять приемы рисования кистью элементов декоративных изображений на ос-

нове народной росписи; 

 рассказать, устно описать изображенные на картине или иллюстрации предметы, 

явления (человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода и т.п.), 

действия (идут, сидят, разговаривают и т.п.), выразить свое отношение; 

 пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

              правилам смешения основных красок для получения более холодных и теп-

лых оттенков: красно - оранжевого и желто -      оранжевого, желто -зеленого и си-

не - зеленого, сине - фиолетового и красно - фиолетового. 

 выполнять простейшие композиции – аппликация; 

 различать основные виды деятельности (рисунок, живопись, дизайн) и участвовать 

в художественной деятельности, используя художественные различные материалы 

и приемы работы с ними; 

 передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

Будут сформированы:  

 способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности; 

 умение использовать инструменты, материалы в процессе доступной изобрази-

тельной деятельности, а также умение использовать различные технологии в про-

цессе рисования, лепки, аппликации; 

 

 терминологический аппарат изобразительного искусства (употреблением слов, 

словосочетаний, фраз, обеспечивающих овладение изобразительной грамотой); 

 знания правил техники безопасности 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предмет-

ном мире, как своего региона, так и страны, уважать их; 

 новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, 

живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

  разные типы музеев: художественные, архитектурные, музеи-мемориалы; 

  что в создании разнообразных предметов и вещей важную роль играет выбор 

материалов, форм, узоров, конструкций. 
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 работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

 выразительно использовать гуашь, мелки, аппликацию; 

 использовать элементарные приемы изображения пространства; 

 передавать пропорции человеческого тела, движения человека; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции. 

                                                     4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ори-

ентации на содержательные моменты школьной  действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на са-

моанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других  людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осоз-

нания «Я» как члена семьи, представителя народа,  

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и исто-

рию, осознание ответственности человека за общее  благополучие; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального пове-

дения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам  природоохранного, нерасточительного, здоровь-

есберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-

ственной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образо-

вательному учреждению, понимания необходимости  учения, выраженного в преоблада-

нии учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения за-

дач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего  ученика»; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
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·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям  данной задачи и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в циф-

ровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне 

 произвольного внимания. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вирту-

альные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

·строить сообщения в устной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов; 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения заданий в зависимо-

сти от конкретных условий; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи-

вая и восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 
·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для реше-

ния различных коммуникативных задач, строить  монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

 коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и  ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и ви-

дит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнѐра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть  диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнѐром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом 

Поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде табли-

цы, схемы, диаграммы; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, вы-

бирать нужный вид чтения в соответствии с целью  чтения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
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Преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использова-

ния; 

·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Оценка информации 

Выпускник научится: 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; вы-

полнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе  поиска внутри компьютера;  

·заполнять учебные базы данных. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оцени-

вать, интерпретировать и сохранять найденную  информацию; критически относиться 

к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план пре-

зентации, выбирать аудиовизуальную поддержку,  писать пояснения и тезисы для презен-

тации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные. 
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Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (про-

стые алгоритмы) в несколько действий  

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные результаты (4 класс) 
 Выпускник научится: 

 
 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-

прикладного искусства; 

 знать виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

  знать основные виды и жанры пространственно-визуальных искусств; 

  понимать образную природу искусства; 

  эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира; 

  применять художественные умения, знания и представления в процессе выполне-

ния художественно-творческих работ; 

  узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

  обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содер-

жании, сюжетах и выразительных средствах; 

  усвоит названий ведущих художественных музеев России и художественных му-

зеев своего региона; 

 овладевать навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

  характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы раз-

личных регионов нашей страны; 

  рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную худо-

жественную культуру; 

  изображать в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры; 

 развитие эстетического чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; 

 воспринимать, элементарно анализировать и оценивать произведения искусства; 

  навыкам освоения средств изобразительной деятельности; 

  уметь использовать инструменты, материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности, а также умение использовать различные 

технологии в процессе рисования, лепки, аппликации; 

  способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности; 

 терминологическому  аппарату изобразительного искусства (употреблением слов, 

словосочетаний, фраз, обеспечивающих овладение изобразительной грамотой); 
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 применять правила техники безопасности. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предмет-

ном мире, как своего региона, так и страны, уважать их; 

•  эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исто-

рический облик, — свидетелей нашей истории; 

•  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

•  выражать в изобразительной деятельности своѐ отношение к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

•  приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

• понимать образную природу искусства; 

• давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

• воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности. 

•  применять художественные умения, знания и представления о пластических ис-

кусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач. 

 

Личностные результаты:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном 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 развиваю-

щемся мире;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, со-

циальной справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, 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 ду-

ховным ценностям.  

Метапредметные результаты:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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  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;  

  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

   использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач;  

  активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-

онных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных за-

дач;  

   использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, ор-

ганизации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативны-

ми и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе уме-

ние вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой фор-

ме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступ-

ление 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 соот-

ветствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации 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 ее достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение ок-

ружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета.  

Предметные результаты: 

В результате обучения изобразительному искусству в основной школе учащиеся: 

 получают знания об основных видах и жанрах изобразительных (пластических) ис-

кусств, их роли в культурном становлении человечества;  

 узнают изученные произведения; эстетически оценивают явления окружающего мира, 

произведения искусства и высказывают суждения о них;  
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 определяют средства выразительности при восприятии произведений; анализируют со-

держание, образный язык произведений разных видов и жанров искусства;  

 интерпретируют содержание произведений искусства, ведут диалог с автором и сверст-

никами по поводу содержания произведения; 

 имеют представление о знаково-символической природе изобразительного искусства;  

 применяют выразительные средства разных искусств для создания художественного 

образа.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Мой дом в искусстве  

Рисование по памяти и по представлению несложных по строению и и простых по 

очертанию предметов. Развитие умения выражать первые впечатления от действительно-

сти, отражать результаты непосредственных наблюдений и эмоций в рисунках, пытаться 

передавать в рисунках пропорции, очертания, общее пространственное расположение, 

цвета изображенных предметов. Развитие способности чувствовать красоту цвета, переда-

вать свое отношение к изображаемым объектам средствами цвета. 

Мои друзья всегда со мной  
Знакомство с картинами художников (В.Серов, З. Серебрякова, А.Пластов и др.) 

Рассмотрение вариантов оформления поздравительных открыток. 

Природа - лучший учитель художника  
Ознакомление с особенностями рисования тематической композиции. Общее поня-

тие об иллюстрациях. Правильное размещение изображение на плоскости листа бумаги. 

Передача смысловой связи между объектами композиции. Элементарное изображение в 

тематическом рисунке пространства, пропорций и основного цвета объектов. 

Лепка 
Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, птиц и животных по па-

мяти и представлению и с натуры. Лепка простейших тематических композиций. 

Художественный образ - основа любого искусства 
Образ - это изображение, отображение. Художественный образ создаѐтся художни-

ком в процессе творческой деятельности. Создание в изобразительном искусстве визуаль-

ных образов реального и вымышленного мира. Создание художественного образа в изо-

бразительном искусстве (на примере образа дерева): замысел – сбор и изучение материала 

- зарисовки - отбор рисунков, которые наиболее полно передают идею – воплощение за-

мысла. Соответствие (сходство и отличия) художественного образа первоначальному за-

мыслу. Передача художником с помощью художественного образа мыслей и чувств. 

Азбука искусства 
Язык искусства. Цвет, линия, объѐм. Передача окружающего мира с помощью цвета, 

линии, объѐма. Создать выразительный художественный образ помогают художественные 

материалы. Материалы, передающие красочное разнообразие мира (краски – акварель, 

гуашь, масляные); материалы, помогающие быстро сделать рисунок (карандаш, флома-

стер, уголь, перо и тушь, роллер, пастель, уголь); материалы, создающие объѐмное изо-

бражение (пластилин, глина). Использование необычных не художественных материалов 

(бумага, тесьма, нити, стекло, пластиковые бутылки, береста). 

Использование художниками композиции, ритма и формы для создания худо-

жественного образа 
Художник может на языке искусства рассказать о природе, человеке, событии. Те-

мы, нашедшие отражение в искусстве. Местоположение главного предмета в композиции 

(в центре, со смещением вверх-вниз или в сторону). Взаимоотношения второстепенных 

объектов с главным. Характер композиции (спокойствие или напряженность). Равновесие 
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пространства картины с помощью формы и ритма предметов. Значение каждого предмета 

в целостном образе композиции. 

Волшебный мир, наполненный чудесами  
Традиции народного искусства. Отражение в традиционном народном искусстве ве-

рований, труда и быта народа. Древние корни народного искусства. Каждый человек с 

раннего детства входит в необычный сказочный мир, наполненный чудесами. Роль мифа и 

мифических персонажей в развитии культуры и искусства. Миф и сказка. 

Художники-сказочники. Сказочные образы 
Художники, использовавшие в своем творчестве сюжеты сказок: Виктор Васнецов, 

Михаил Врубель, Иван Билибин, Николай Рерих. Специфика их творчества, художествен-

ная манера и свой круг сюжетов. Работы этих художников хранятся в Третьяковской гале-

рее в Москве и в Русском музее в Санкт – Петербурге. 

Использование в искусстве приема комбинирования целого из разных деталей. Со-

единение элементов различных животных, птиц, растений, помогло создать новые образы. 

Чем богаче зрительный опыт художника - тем более интересные и разнообразные образы 

он сможет придумать. 

Реальность и фантазия  
Борьба двух главных противников - противоположных по духу, внешнему виду и 

целям – основа любого сказочного сюжета. Противостояние положительных героев в ска-

зок злым, хитрым, коварным персонажам. Наделение отрицательных персонажей (Баба 

Яга, Кощей Бессмертный, Змей-Горыныч, злая царица и др.) огромной силой, подкреп-

ленной колдовскими чарами. Передача характера с помощью внешнего вида. Зловещие 

образы злых героинь, ассоциации с образом сердитой птицы или настороженного, агрес-

сивного зверя. Цвет и характер линии в создании образа. Выбор героем своего жизненного 

пути, принятие, жизненно важного решения. 

          Образ мрачного леса Бабы Яги как олицетворение для героя иного мира. Из-

бушка на курьих ножках. Образы деревьев, которые могут расти в заколдованном лесу. 

Выражение в образах этих деревьев характера и помыслов Бабы Яги. 

Образы сказочных атрибутов  
Роль предметов, наделенных волшебной силой в сказках: блюдечко с голубой кае-

мочкой, молодильные яблоки, клубок, сапоги-скороходы, 44скатерть-самобранка, вол-

шебные бусины, шапка-невидимка, куколка, прялка, волшебное зеркальце, колечко, гре-

бень, веретено, корона, меч-кладенец и др. Символика и особенности изображения ска-

зочных предметов. 

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается...  
Счастливый конец сказки. Праздник, народное гуляние на картинах художников. 

Композиции на тему народных гуляний в живописи и в иллюстрациях к сказкам (Б. Кус-

тодиев, И. Билибин, В. Васнецов). Народный праздник –Красная горка. Хороводные игры. 

Песни-веснянки и «заклички» весны. Символика праздника Красная горка. Хороводы в 

творчестве художников А. Саврасова, Б.Кустодиева. 

 «Художественный мир, сотворенный по законам сказки»       
Сказочные сюжеты в произведениях русских художников. Виды искусства и их от-

ражение в различных формах художественно-творческого освоения мира. Общее и осо-

бенное в сказочных сюжетах и событиях реальной жизни, воспроизведенных художника-

ми (на примере картин Б. Неменского «Тишина», М. Шагала «Купание ребенка», Т. Яб-

лонской «Хлеб», В. Васнецова «После побоища», В. Перова «Тройка»). Построение любо-

го произведения искусства на конфликте двух противоположностей. 

«Образы стихий» 

 Стихия - это среда, которая не зависит от человека. Основные природные стихии – 

ЗЕМЛЯ, ОГОНЬ, ВОЗДУХ, ВОДА. Понимание людьми с давних пор важности стихий для 

жизни человека. Мифы, а вслед за ними и сказки посвященные стихиям. Древние симво-

лы, обозначающие стихии. Стихии в картинах художников И.Левитана, К.Айвазовского, 
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Н.Рериха. Помощь пейзажа в раскрытии величия и трагизма события (на примере фраг-

мента картины А. Альтдорфера «Битва Александра Македонского с Дарием»).  

 Почтение человека к земле. часто Соотнесение образа Земли в искусстве с представле-

ниями о родной земле, о родном крае, о Родине. Соотнесение образа земли в поэзии и в 

изобразительном искусстве. Связь древних обрядов с Землей. Уральский сказочник П. 

Бажов и его герои. Связь для человека воздуха с восприятием неба. Величественность, ог-

ромность и недосягаемость воздушной стихии. Небо – источник влаги и тепла: держатель 

светящего и греющего солнца, податель воды, поящей всѐ живое. Поклонение небу, ожи-

дание от него помощи или наказания. Страх перед небом. Небо – место обитания мило-

стивых и карающих богов в мифах. Мать-Земля, Небо-отец в представлении древних.  

«Художественные образы мирового искусства. Героические образы Древней 

Греции»       
В основе греческой культуры, также как и любой другой лежат мифы и легенды о 

богах и героях. Культура Древней Греции - одна из самых замечательных в истории чело-

вечества. Эпоха Античности. Значение культуры Древней Греции для развития после-

дующей культуры Европы: театр, математика, спортивные состязания, мифология, храмы, 

скульптура, новый взгляд на человека. Жизнь, мечты и героические подвиги народа в ми-

фологии античности. Греческие боги – Зевс, Посейдон, Аид, и таинственные силы приро-

ды. Храмы древней Греции. Главный храм Афинского Акрополя – Парфенон – вершина 

античной архитектуры. Акрополь - возвышенная и укреплѐнная часть древнегреческого 

города. Одним из величайших открытий греческой культуры был театр. Амфитеатр. Осо-

бенности греческого театра. Образ человека Древней Греции.  

«Одухотворѐнные образы Средневековья»   

Образ Великого Бога – милостивого и карающего, знающего всѐ о каждом человеке 

и воздающего по заслугам – в центре культуры и искусства Европы в Средние века. Воз-

вышение готического собора над центральной частью города. Образ готического собора. 

Неприступные, мощные замки-крепости, в которых жили семьи рыцарей. Декоративное 

оформление соборов и его воспитательная роль. Архитектурный облик собора и скульп-

турные образы святых, символические образы заморских чудищ: чертей и обезьян, химер, 

горгулий и пр. Народные сказания и образы чудищ в живописи средневековья. Сочетания 

в одном образе зверя и человека, рогатых коней и птиц на звериных лапах, монстров. 

Многочисленные скульптуры персонажей Священного писания, святых, королей при вхо-

де в готический храм. . Человек живѐт в мире знаков. Знаками являются: буквы и цифры, 

музыкальные ноты и эмблемы, гербы стран и народов, флаги и шахматные фигуры, орде-

на и медали. Формы гербов. Изображение и цвет герба. Общее в построении разных гер-

бов.  Значение цвета в гербах и в живописи Средних веков. Важность языка геральдики 

для рыцарей. Язык геральдики в турнирных рыцарских доспехах. Образы сказки Шарля 

Перро «Спящая красавица». Иллюстрации к сказке «Спящая красавица» (А. Зик, 

Э.Булатов, О.Васильев и др.). Черты средневековой культуры в иллюстрациях к сказке 

«Спящая красавица». Течение времени  в сказках: «Жили старик со старухой тридцать лет 

и три года…», «долго ли, коротко ли…», «скоро сказка сказывается, да не скоро дело де-

лается», «ночь простоять да день продержаться».  

«Сказочные образы Востока»  

Путешествие в чудесный мир волшебных сказок народов Востока. Символы сказок 

Востока. Разнообразие природы на Востоке. Цветущие сады при роскошных дворцах, уз-

кие глинобитные улочки в бедных районах. Города, испепеляющая жаром пустыня, 

штормовые волны моря, мрачные подземелья. Голубая мечеть в Стамбуле – одно из са-

мых красивых сооружений восточного мира. Представления людей Арабского Востока во 

многом определялось мифологией. Образы мифологии: джины-демоны, сотворенные из 

чистого огня.  Богатые фольклорные традиции – дающие образ человека. Отсутствие жи-

вописи на арабском Востоке. Книжная миниатюра Персии – иллюстрации к произведени-

ям поэтов. Жизнь восточных женщин полна тайн и загадок. Истории об образованных 
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восточных девушках, одетых в яркие нарядные одежды, расшитые золотыми узорами, 

живших в роскошных дворцах.  

 «Яркие образы Индии»   

Влияние традиций персидской архитектуры на древнюю, богатую собственными 

традициями Индию. Мусульманская архитектура в Индии. Мраморный мавзолей Тадж-

Махал. Образы традиционного искусства Индии. Отличия в силуэтах индийских храмов - 

мусульманского и традиционного. Архитектурное сооружение Ступа - древнейший сим-

вол индийской культуры («вершина», «верхушка»). Ступа - символ мудрости Будды – че-

ловека, основавшего одну из мировых религий – буддизм. Один из центральных образов в 

Индии - Будда. Его изображение помещают даже на крыши храмов! Особое значение сло-

на в Индии. Ганеша – бог с головой слона. Изображение слона в оформлении храмовой 

архитектуры. Слоны в современной Индии. Отражение в живописи и в миниатюре пред-

ставления жителей Индии о прекрасном человеке. Герои мифов, правители, танцовщицы, 

музыканты, гуляющие юноши и девушки, воспроизведенные среди яркого многоцветия 

мелких декоративных деталей. Замедленность плавных и грациозных движений. Услов-

ность лиц, эмоциональность.  

Добрые образы Китая 

Древний Китай – одна из самых высокоразвитых стран мира. Изобретение в Китае 

шѐлка, фарфора и бумаги. Необычная архитектура и живопись Китая. Два вида пейзажа в 

Китае. Обобщенный образ ландшафта в работах придворных китайских художников. а 

любили Изображение природы через детали: не целый лес, а одно дерево или ветка, не бу-

кет цветов, а один цветок в работах художников-самоучек за стенами императорского 

дворца.  

Центральное место Дракона в китайской мифологии. Дракон - существо доброе и 

милостивое. Объединяет в себе 4 стихии – вода и огонь, земля и воздух. Соединение ре-

ального образа человека в китайской живописи с фантастическими и причудливыми об-

разами растений, птиц, драконов, различных духов. Женщины, изображѐнные на свитках, 

являются частью пышного, цветущего мира. Образы искусства разных стран и народов 

можно увидеть в различных музеях мира. Главные музеи России в Москве и в Санкт-

Петербурге.  

Музеи искусства в родном городе, районе, области? Произведения известных ху-

дожников и скульпторов в музеях родного города. Художественные выставки.   

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 класс – 33 часа. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов, 

отводимых на освоение 

темы 

Мой дом в искусстве – 16 часов 

1-2 Дом, в котором я живу 2 

3 Моя мама          1 

4-5 Семья – «семь – я» 2 

6 Семья за обедом 1 

7 «Красна изба пирогами» 1 

8-9 Мои игрушки 2 

10 Мои книжки 1 

       11-12 Одежда 2 

13 Мебель 1 

14 Домашние животные 1 

15 Все дома  

16 Отдых семьей 1 
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                                            Мои друзья всегда со мной 6 часов 

17 Мой самый лучший друг 1  

18 Мы вместе учимся и играем 1 

19 Мы мечтаем 1 

20 День рождения друга 1 

21 Четвероногий друг 1 

22 Праздник с друзьями 1 

Природа – лучший учитель художника 11 часов 

23 Природа Земли 1 

24 Посмотри на небо 1 

25 Поля, луга, поляны 1 

26 Море и горы 1 

      27-28 Деревья 2 

      29-30 Насекомые 2 

31 Домашние животные на природе 1 

32 Дикие животные 1 

33 Мы все - жители планеты Земля 1 

  

 

2 класс – 35 часов. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов, 

отводимых на освоение 

темы 

Художественный образ – основа любого искусства 1 час 

1 Как рождается художественный образ 1 

Азбука искусства – 28 часов 

2-3 Азбука искусства. Художественные материалы. 2  

4 Линия, штрих и художественный образ 1 

5-6 Линия, пятно и художественный образ 2 

7-8 Создаѐм художественный образ в графике 2 

9 Тѐплые и холодные цвета создают разные обра-

зы. Тѐплые цвета. 

1 

10 Тѐплые и холодные цвета создают разные обра-

зы. Холодные цвета. 

1 

11 Создаѐм художественный образ в живописи 1 

12 Объѐм и художественный образ 1 

13 Линия, цвет и объѐм могут работать дружно 1 

       14-15 Цвет, линия и объѐм 2 

16 Общие средства художественной выразитель-

ности 

1 

17 Симметрия и художественный образ 1 

18 Ритм  линий  и  пятен. Композиция. 1 

       19-20 Ритм, симметрия и орнамент 2 

       21-22 Форма и художественный образ 2 

       23-24 Форма создаѐт художественный образ на плос-

кости 

2 

25 Форма создаѐт художественный образ в объеме 1 

       26-27 Форма в художественном конструировании 2 

       28-29 Композиция, ритм, форма должны работать 

дружно 
2 
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Использование художниками композиции, ритма и формы для создания художест-

венного образа -6 часов 

30 Равновесие композиции с помощью ритма и 

формы предметов 

1 

31 Равновесие композиции с помощью ритма и 

формы предметов 

1 

       32-33 Тема произведения и художественный образ.  2 

       34-35 Образ человека в изобразительном искусстве. 2 

  

3 класс – 35 часов. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов, 

отводимых на освоение 

темы 

Волшебный мир, наполненный чудесами 7  часов 

1 Древние корни народного искусства 1 

2 Из чего родилась сказка…… из потребностей 

жизни 

1 

3 Из чего родилась сказка…   … из веры 1 

4 Из чего родилась сказка… …... из желания уз-

нать мир и сделать его лучше 

1 

5 Язык сказочных символов 1 

6 Сказка - ложь, да в ней намек... 1 

7 Сказочные темы и сюжеты в изобразительном 

искусстве 

1 

Художники-сказочники. Сказочные образы 6 часов 

8 Художники-сказочники. 1 

9-10 Образы героев сказки неотделимы от ее сюже-

та. Герой сказки - носитель народных идеалов 

2 

11 Образ Героя - защитника Отечества в искусстве 1 

12 Идеальные образы сказочных героинь 1 

13 Идеальные женские образы в искусстве 1 

Реальность  и фантазия 11 часов  

14 Образы отрицательных персонажей 1 

15 Образ дороги в сказке и дорога в жизни 1 

16 Там, на неведомых дорожках... 1 

17 Странствия по различным мирам 1 

18 Образ Сказочного леса 1 

19 Заколдованный лес 1 

20 Волшебный лес 1 

21 Образ жилища в сказке и в жизни 1 

22 Образ деревни 1 

23 Образ города 1 

24 Образ сказочного города 1 

              Образы сказочных атрибутов 7 часов 

25 Свет мой, зеркальце... 1 

26 Куколка... 1 

27 Яблоки и яблоня 1 

28 Перо Жар-птицы 1 

29 Корона 1 

30 Меч-кладенец и щит 1 
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31 Прялка и волшебный клубок 1 

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается 4 часа 

             32   Изображение праздника и его атрибутов в ис-

кусстве 

1 

       33-34 Пир на весь мир 2 

35 Символика народного праздника 1 

  

4 класс – 35 часов. 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов, отво-

димых на освоение темы 

Художественный мир, сотворенный по законам сказки 2 часа 

1 Сказочные сюжеты 1 

2 Раскрытие образа героя с помощью окружаю-

щей среды 
1 

Образы стихий - 7 часов 

3 Ожившие стихии 1 

4 Образ Земли в искусстве 1 

5-6 Ключ Земли – сказы Бажова 2 

7 Образ Воздуха в искусстве 1 

8 Образ огня в искусстве 1 

9 Образ воды в искусстве 1 

Художественный образ мирового искусства.  

Героический образ Древней Греции - 3часа 

10 Героические образы Древней Греции. Образ 

природы и построек Древней Греции 

1 

11 Театр в Древней Греции 1 

12 Образ человека Древней Греции 1 

Одухотворенные образы Средневековья 8 часов 

13-14 Величественные соборы и неприступные замки 2 

15 Образы мифологических персонажей в искус-

стве Средних веков 

1 

16 Образ человека в искусстве Средних веков 1 

17 Родовой герб над входом в замок 1 

18 Символика цвета 1 

19 Образы сказочных персонажей. Спящая краса-

вица. Таинственный замок 

1 

20 Образ времени в сказках 1 

Сказочные образы Востока - 6 часов 

21-22 Роскошные образы арабского мира. Образ при-

роды  

2 

23 Архитектура 1 

24 Художественное оформление волшебных 

предметов 

1 

25-26 Образ человека в искусстве Арабского Востока 1 

Яркие образы Индии 4 часа 

27 Образы архитектуры Индии 1 

28 Ступа – символ природы и ума 1 

29 Слон – символ мудрости, величия, непобеди-

мой мощи 

1 

30 Образ человека в искусстве Индии 1 
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Добрые образы Китая - 5 часов 

31-32 Образы архитектуры Китая 2 

33 Искусство выбирать главное 1 

34 Дракон – символ добра и защиты 1 

35 Образ человека в искусстве Китая 1 
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