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Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное 
искусство», 1-4 классы 
 
1. Планируемые  результаты обучения по предмету «Изобразительное 

искусство» 

 
1 класс 
Предметные: 
знать/понимать: 
 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства 
уметь: 
 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 
 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников (В. М. 

Васнецов, И. И. Левитан); 
 сравнивать отдельные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства); 
 использовать художественные материалы (гуашь, акварельные краски, цветные 

карандаши, бумага); 
 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи 

и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и 
конструктивных работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

 для самостоятельной творческой деятельности; 
 обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 
 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставки. 
Личностные 
 ценностно-смысловая ориентация учащегося; 
 действие смыслообразования; 
 нравственно-этическое оценивание 
Коммуникативные: 
 умение выражать свои мысли; 
 разрешение конфликтов, постановка вопросов; 
 управление поведением партнера: контроль, коррекция. 
Регулятивные: 
 целеполагание; 
 волевая саморегуляция; 
 коррекция; 
 оценка качества и уровня усвоения. 
Познавательные учебные действия: 
Общеучебные: 
 умение структурировать знания; 
 смысловое чтение; 
 знаково-символическое моделирование; 
 выделение и формирование учебной цели. 
Логические: 
 анализ объектов; 
 синтез, как составление целого из частей; 
 классификация объектов; 
 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование; 
 построение логической цепи рассуждения.  

 
2 класс 
Предметные: 
знать/понимать: 



 

 

 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства начальные 
сведения о средствах выразительности и эмоционального воздействия рисунка 
(линия, композиция, контраст света и тени, размер, характер, сочетание оттенков 
цвета, колорит и т.п.); 

 основные средства композиции (высота горизонта, точка зрения, контрасты тени и 
света, цветовые отношения, выделение главного центра); 

 простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода и т.д.; 
 начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, собственная и 

падающая тени), о зависимости освещения предмета от силы и удаленности 
источника освещения; 

 о делении цветового круга на группу «холодных» и «теплых» цветов, промежуточный 
зеленый, на  хроматические и ахроматические цвета; 

 начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного искусства и их 
роли в жизни человека; 

 начальные сведения о художественной народной резьбе по дереву, украшении домов, 
предметов быта, керамике, вышивке, дизайне; 

 роль фантазии и преобразования форм и образов в творчестве художника; 
 о деятельности художника (что и с помощью каких материалов может изображать 

художник); 
 особенности работы акварельными и гуашевыми красками, а также назначение 

палитры.  
уметь: 
 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-

прикладного искусства; 
 стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, 

основные пропорции, общее строение и цвет предметов; 
 использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в соответствии с задачей 

и сюжетом; 
 использовать навыки компоновки; 
 передавать пространственное отношение (изображать на листе бумаги основание 

более близких предметов ниже, дальних — выше, ближние предметы крупнее равных 
им, но удаленных и т.п.); 

 применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать 
художественную  
выразительность материалов, уметь ровно и аккуратно закрасить поверхность в 
пределах  
намеченного контура; 

 менять направление штриха, линии, мазка согласно форме; 
 составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и 

переработанных форм растительного мира, из геометрических фигур; 
 лепить несложные объекты (фрукты, животных, фигуры человека, игрушки); 
 составлять аппликационные композиции из разных материалов (аппликация, коллаж) 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 для самостоятельной творческой деятельности; 
 обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 
 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставки. 
Личностные: 
 ценностно-смысловая ориентация учащегося; 
 действие смыслообразования; 
 нравственно-этическое оценивание 
Коммуникативные: 
 умение выражать свои мысли; 
 разрешение конфликтов, постановка вопросов; 
 управление поведением партнера: контроль, коррекция. 
Регулятивные: 
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 целеполагание; 
 волевая саморегуляция; 
 коррекция; 
 оценка качества и уровня усвоения. 
Познавательные универсальные действия 
Общеучебные: 
 умение структурировать знания; 
 смысловое чтение; 
 знаково-символическое моделирование; 
 выделение и формирование учебной цели. 
Логические: 
 анализ объектов; 
 синтез, как составление целого из частей; 
 классификация объектов; 
 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 построение логической цепи рассуждения.  
 

3 класс 
Предметные 
знать/понимать: 
 отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного искусства 

прошлого и настоящего; 
 особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного 

искусства; 
 закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные 

закономерности наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени, 
элементы цветоведения, композиции; 

 различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью; 
 знать  деление изобразительного искусства на жанры, понимать специфику их 

изобразительного искусства; 
 роль изобразительного искусства в духовной жизни человека, обогащение его 

переживаниями и опытом предыдущих поколений; 
 названия наиболее крупных художественных музеев России; 
 названия известных центров народных художественных ремесел России.  
уметь: 
 видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в 

рисунках; 
 выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить 

подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и зарисовки, 
эскизы), с помощью изобразительных средств выражать свое отношение к 
персонажам изображаемого сюжета; 

 анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные 
отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать характерные особенности 
одного предмета с особенностями другого; 

 пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции и т.д. в рисовании на 
темы и с натуры; 

 передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте, пейзаже, портрете; 
 применять в рисунке выразительные средства (эффекты освещения, композиции, 

штриховки, разные приемы работы акварелью, гуашью), добиваться образной 
передачи действительности. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

 для самостоятельной творческой деятельности; 
 обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 
 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставки. 



 

 

 владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, ценностно-
ориентационной, рефлексивной 

Личностные: 
 ценностно-смысловая ориентация учащегося; 
 действие смыслообразования; 
 нравственно-этическое оценивание 
Коммуникативные: 
 умение выражать свои мысли; 
 разрешение конфликтов, постановка вопросов; 
 управление поведением партнера: контроль, коррекция. 
Регулятивные: 
 целеполагание; 
 волевая саморегуляция; 
 коррекция; 
 оценка качества и уровня усвоения. 
Познавательные универсальные действия 

Общеучебные: 
 умение структурировать знания; 
 смысловое чтение; 
 знаково-символическое моделирование; 
 выделение и формирование учебной цели. 
Логические: 
 анализ объектов; 
 синтез, как составление целого из частей; 
 классификация объектов; 
 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование; 
 построение логической цепи рассуждения.  

 
4 класс 

Предметные 
знать/понимать: 
 основные виды и жанры изобразительных искусств; 
 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 
 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 
 первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном искусстве, о 

художественно-выразительных средствах (композиция, рисунок, цвет, колорит), их 
роль в эстетическом восприятии работ; 

 простейшие композиционные приемы и художественные средства, необходимые для 
передачи движения и покоя в сюжетном рисунке; 

 названия наиболее крупных художественных музеев России; 
 названия известных центров народных художественных ремесел России.  
 
уметь: 
 применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятельности; 
 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 
 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников; 
 применять основные средства художественной выразительности в самостоятельной 

творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), 
в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объема. 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 для самостоятельной творческой деятельности; 
 обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 
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 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 
выставки. 

 владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, ценностно-
ориентационной, рефлексивной 

Личностные: 
 ценностно-смысловая ориентация учащегося; 
 действие смыслообразования; 
 нравственно-этическое оценивание 
Коммуникативные: 
 умение выражать свои мысли; 
 разрешение конфликтов, постановка вопросов; 
 управление поведением партнера: контроль, коррекция. 
Регулятивные: 
 целеполагание; 
 волевая саморегуляция; 
 коррекция; 

 оценка качества и уровня усвоения. 
Познавательные универсальные действия 
Общеучебные: 
 умение структурировать знания; 
 смысловое чтение; 
 знаково-символическое моделирование; 
 выделение и формирование учебной цели. 
Логические: 
 анализ объектов; 
 синтез, как составление целого из частей; 
 классификация объектов; 
 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование; 
 построение логической цепи рассуждения.  
 
2. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 
условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 
искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 
человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 
и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 
искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 
примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 
искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 
Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 
шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 
его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 
мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 
искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 
животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. 
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для 



 

 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, 
вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 
Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 
образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и 
картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 
художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и 
его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 
(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 
былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 
народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, 
сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном 
искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 
стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 
России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 
загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 
тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 
центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 
Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 
Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 
человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 
характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 
Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 
Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 
живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 
Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 
время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических 
широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, 
панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 
и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 
чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 
народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, 
К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 
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Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 
разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 
Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 
Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 
декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 
культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 
украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 
искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека 
в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и 
духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 
мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 
героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 
удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 
организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 
природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 
(на примере изобразительного и декоративноприкладного искусства народов России). 
Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 
парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 
человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 
линией, цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 
элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 
в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 
анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, 
гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, 
пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 
 
 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы по предмету «Изобразительное искусство» 
 
 
1 класс 

 
Название разделов и тем 

Количество 
часов, 



 

 

отводимое на 
освоение темы  

1. Восхитись красотой нарядной осени. 8 

2. Любуйся узорами красавицы зимы. 7 

3. Радуйся многоцветью весны и лета. 15 

4. Резерв времени.  

Всего: 33 часа 

 
2 класс 

 
Название разделов и тем 

Количество 
часов, 
отводимое на 
освоение 
темы  

1. В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная. 11 

2. В гостях у чародейки-зимы. 12 

3. Весна - красна! Что ты нам принесла? 11 

Всего: 34 часа  

 
3 класс 

 
Название разделов и тем 

Количество 
часов, 
отводимое на 
освоение темы  

1. Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» 11 

2. Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» 10 

3. Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» 5 

4. Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» 8 

Итого 34 часа 

 
4 класс 

 
Название разделов и тем 

Количество часов, 
отводимое на 
освоение темы  

1. Восхитись вечно живым миром красоты. 11 

2. Любуйся ритмами в жизни природы и человека. 14 

3. Восхитись созидательными силами природы и 
человека. 
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Итого 34 аса 

 
 

  


