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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

К планируемым результатам освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» на уровне начального общего образования (1-4 класс), согласно требованиям 

ФГОС НОО, ООП НОО МБОУ «СОШ №91», относятся следующие результаты. 

Личностные результаты  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

В соответствии с ФГОС НОО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. В ходе реализации ООП 

НОО, в том числе рабочей программы по изобразительному искусству, у учащихся будут 

сформированы следующие универсальные учебные действия: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 



текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) 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;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

14) 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;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

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

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 Выпускники на уровне начального общего образования приобретут первоначальные 

представления о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; основы  художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребность в художественном творчестве и в общении 

с искусством; овладеют практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах художественной 

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

мультипликации и пр.). 

 

Содержание учебного предмета 

 

1 класс 

Ты учишься изображать. Знакомство с Мастером Изображения. Первоначальные 

представления о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. Приобретение понимания 

красоты как ценности. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. Формирование потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. 

 

2 класс 



Как и чем работает художник? ,Представления о роли изобразительного искусства  в 

духовно-нравственном развитии человека. 

Реальность и фантазия 

О чем говорит искусство? Овладение практическими умениями и навыками в 

восприятии, анализе и оценке произведений искусства. 

Как говорит искусство? Овладение элементарными практическими умениями и 

навыками в различных видах художественной деятельности. 

 

 

3 класс 

Искусство в твоем доме. Искусство на улицах твоего города. Формирование основы  

художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного 

края, эстетического отношения к миру. 

Художник и зрелище. Формирование потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством.  

Художник и музей. Формирование потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством. 

 

 

4 класс 

Истоки родного искусства. Формирование основы  художественной культуры, в том 

числе на материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру. 

Древние города нашей земли. 

Каждый народ-художник. Овладение элементарными практическими умениями и 

навыками в различных видах художественной деятельности. 

Искусство объединяет народы. Овладение элементарными практическими умениями в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ. 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

1 класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Примечание 

Цветные карандаши. 9  

1. Кто такой художник. 

Фантазируем и учимся. 

1  

2. Тренируем наблюдательность. Экскурсия в 

парк. Первоначальные представления о 

роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека. 

1  

3. Чудо-радуга. Тренируем наблюдательность. 1  

4. Цвет.«Живое письмо». 1  

5. Тренируем наблюдательность: тепло и 

холод. Игра в художника и зрителя. 

1  

6. Линии – какие они 

бывают. 

1  

7. Изучаем работу мастера. Красота изделий 

народных умельцев. 

1  

8. Какие бывают фигуры. 1  

9. Тренируем наблюдательность. Краски 

осени(экскурсия). 

1  

Работаем гуашью. 14  

10. Что такое симметрия. 1  

11. Тренируем наблюдательность; симметрия в 

жизни. 

1  

12. Г е о м е т р и ч е с к и й 

орнамент. 

1  

13. Как получаются разные орнаменты. 1  

14. Смешиваем краски 

(гуашь). 

1  

15. Тренируем наблюдательность; 

дополнительные цвета. 

1  

16. Закрепление знаний о геометрическом 

орнаменте. 

1  

17. Мир вещей.Твоя мастерская:«тепло» и 

«холод». 

1  

18. Что такое композиция. 

Тренируем наблюдательность: фон. 

1  

19. Графика.Чёрное на белом ибелое на чёрном. 1  

20. Что такое иллюстрация. Овладение 

практическими умениями и навыками в 

восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства. 

1  

21. Пейзаж. 1  

22. Народные художники. 1  

23. В чём секрет хохломской росписи? 

Проверочная работа 

1  



Прозрачная акварель. 10 

1 

 

24. Прозрачность акварели.   

25. Секреты акварели: работа слоями. 1  

26. Цвета и цветы. 1  

27. Картины о жизни людей. Формирование 

потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством. 

1  

28. Наброски. Тренируем наблюдательность. 1  

29. Из истории искусства. Проверочная работа  1  

30. «Рисунок на скале». Работа в смешанной 

технике. 

1  

31. «Рисунок на скале». Завершение работы. 1  

32. Древний мир.  1  

33. Проекты  1  

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Примечание 

Как и чем работает художник? 9  

1. Три основных цвета – желтый, красный, 

синий. Представления о роли 

изобразительного искусства  в духовно-

нравственном развитии человека. 

1  

2. Белая и черная краски. 1  

3. Пастель и восковые мелки, акварель, их 

выразительные возможности. 

1  

4. Выразительные возможности аппликации. 1  

5. Выразительные возможности графических 

материалов. 

1  

6. Выразительные возможности материалов для 

работы в объеме. 

1  

7. Выразительные возможности бумаги. 1  

8. Выразительные возможности бумаги 

(окончание работы). 

1  

9. Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Проверочная работа. 

1  

Реальность и фантазия 7  

10. Изображение и реальность. 1  

11. Изображение и фантазия. 1  

12. Украшение и реальность. 1  

13. Украшение и фантазия. 1  

14. Постройка и реальность. 1  

15. Постройка и фантазия. 1  

16. Братья-Мастера Изображения, Украшения и 

Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). Проверочная работа. 

1  

О чем говорит искусство? 10  

17. Изображение природы в различных 

состояниях. 

1  



18. Изображение характера животных. 1  

19. Изображение характера человека: женский 

образ (добрый). 

1  

20. Изображение характера человека: женский 

образ (злой). 

1  

21. Изображение характера человека: мужской 

образ (добрый). 

1  

22. Изображение характера человека: мужской 

образ (злой). 

1  

23. Образ человека в скульптуре. 1  

24. Человек и его украшение. Овладение 

практическими умениями и навыками в 

восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства. 

1  

25. О чем говорят украшения. 1  

26. В изображении, украшении, постройке 

человек выражает отношение к миру 

(обобщение темы). Проверочная работа. 

1  

Как говорит искусство? 9  

27. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. 

1  

28. Тихие и звонкие цвета. 1  

29. Тихие и звонкие цвета (окончание работы). 1  

30. Что такое ритм линий? 1  

31. Ритм пятен. 1  

32. Пропорции выражают характер.  1  

33. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – 

средства выразительности. Овладение 

элементарными практическими умениями 

и навыками в различных видах 

художественной деятельности. 

1  

34. Проект «Мой зоопарк». Коллективное панно. 1  

35. Обобщающий урок года. 1  

 

3класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Примечание 

Искусство в твоем доме 8  

1. Твои игрушки.  1  

2. Из чего можно делать игрушки. Проверочная 

работа 

1  

3. Посуда у тебя дома 1  

4. Повседневная и праздничная посуда 1  

5. Мамин платок 1  

6. Обои и шторы в твоём доме 1  

7. Твои книжки 1  

8. Кто такие художники-иллюстраторы. Проект 1  

Искусство на улицах твоего города 7  

9 Памятники архитектуры 1  



10. Парки, скверы, бульвары. Экскурсия. 

Формирование основы  художественной 

культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру. 

1  

11. Парки, скверы, бульвары. Виды парков. 

Проверочная работа 

1  

12. Ажурные ограды 1  

13. Фонари на улицах и в парках 1  

14. Витрины магазинов 1  

15. Транспорт в городе. Проект 1  

Художник и зрелище 10  

16. Художник и цирк 1  

17. Художник в театре 1  

18. Что такое декорации и макет 1  

19. Театр кукол 1  

20. Театральный занавес 1  

21. Театральные маски 1  

22. Афиша и плакат 1  

23. Чем афиша отличается от плаката. 

Проверочная работа 

1  

24. Художник и зрелище Формирование 

потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством.  

1  

25. Школьный карнавал. Проект 1  

Художник и музей 10  

26. Музеи в жизни города. Формирование 

потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством. 

  

27. Картина-пейзаж 1  

28. Художники-пейзажисты 1  

29. Картина-портрет 1  

30. Виды портрета. Проверочная работа 1  

31. Картина-натюрморт 1  

32. В музеях хранятся скульптуры. 

Формирование потребности в 

художественном творчестве и в общении 

с искусством. 

1  

33. Что такое пьедестал 1  

34. Каждый человек-художник. Проект 1  

35. Обобщающий урок года. 1  

 

4 класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Примечание 

Истоки родного искусства 9  

1. Пейзаж родной земли. Формирование 

основы  художественной культуры, в том 

числе на материале художественной 

1  



культуры родного края, эстетического 

отношения к миру. 

2. Образ родной природы 1  

3. Образ традиционного русского дома 1  

4. Украшение деревянных построек и их 

значение. Проверочная работа 

1  

5. Деревня-деревянный мир 1  

6. Образ красоты человека (женский) 1  

7. Образ красоты человека (мужской) 1  

8. Оружие русских богатырей 1  

9. Народные праздники. Проект 1  

Древние города нашей земли 7  

10. Древнерусский город-крепость 1  

11. Древние соборы 1  

12. Древний город и его жители 1  

13. Древнерусские воины-защитники 1  

14. Древние города русской земли. Проверочная 

работа 

1  

15. Узорочье теремов 1  

16. Праздничный пир в теремных палатах. 

Проект Овладение элементарными 

практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной 

деятельности. 

1  

Каждый народ – художник 10  

17. Образ художественной культуры Древней 

Греции 

1  

18. Культура Древней Греции.  1  

19. Образ художественной культуры Японии 1  

20. Культура Японии 1  

21. Образ художественной культуры 

средневековой Западной Европы 

1  

22. Образ готических городов. Проверочная 

работа Овладение элементарными 

практическими умениями в специфических 

формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ. 

1  

23. Образ человека, характерные черты одежды 

средневековой Западной Европы 

1  

24. Образ художественной культуры Средней 

Азии 

1  

25. Культура Средней Азии 1  

26. Многообразие художественных культур в 

мире. Проект Овладение элементарными 

практическими умениями в специфических 

формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ. 

1  

Искусство объединяет народы 9  

27. Все народы воспевают материнство 1  

28. Образ материнства. Проверочная работа 1  

29. Все народы воспевают мудрость старости 1  



30. Сопереживание-великая тема искусства 1  

31. Герои, борцы и защитники 1  

32. Героическая тема в искусстве разных 

народов 

1  

33. Юность и надежды 1  

34. Искусство народов мира. Проект 1  

35. Обобщающий урок года. 1  

 

 

 

 

 

 



 


