
Предмет – Изобразительное искусство  

уровень образования – начальная  школа 1-4 классы 

 

Нормативные 
документы 

Рабочая программа составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

 Основной образовательной программы начального общего образования 

средней школы № 4, утвержденной приказом по школе № 1-31/16 от 

01.09.2020; 

 Учебного плана средней школы № 4. 
Реализуемый 
УМК 

Неменский Б.М. Изобразительное искусство : учеб. для учащихся нач. шк. / 

Б.М.Немецкий, Л.А.Неменская,Н.А. Горяева. И др. – М. : Просвещение 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Основная цель изучения изобразительного искусства в начальной школе: 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлевой части 

культуры духовной; воспитание эмоционально-ценностного отношения к 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви 

к Родине, гордости за великие достижения художественного искусства 

Отечества, уважения к истории, традициям, художественной культуре разных 

народов; развитие восприятия художественного искусства, интереса к 

художественной деятельности, образного и ассоциативного мышления и 

воображения, совершенствование эмоционально-образного восприятия 

произведений искусства и окружающего мира; 

развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

формирование навыков работы с различными художественными материалами.    

  

Срок 

реализации 

программы  

4 года 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном плане 

33 часа в год,  1 час в неделю в 1 классе. 

34 часа в год, 1 час в неделю в 2-4 классах 

 

Предметные 

результаты  
Предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

Планируемые результаты по разделу «Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь» 

Выпускник научится:  

 Работать разнообразными материалами, которыми можно пользоваться в 

художественной деятельности; 

 разнообразные выразительные средства (цвет, линия, объём, 

композиция, ритм); 

 отличия рисунка с натуры от рисунка по памяти и от декоративного 

рисунка; 

 правила расположения рисунка на листе бумаги; 

 имена художников, чьё творчество связано с природой и сказками (И. 

Айвазовский, И. Левитан, В. Васнецов, М. Врубель). 

 пользоваться доступными средствами и материалами; 

 в доступной форме использовать художественные средства 

выразительности; 

 владеть навыком смешивания красок, выразительно использовать тёплые 

и холодные цвета, свободно работать кистью, проводить широкие и 



тонкие мазки согласовывать цвет декоративных элементов и цвет фона; 

 использовать первые представления о передаче пространства на 

плоскости; 

 выделять интересное. Наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать 

размером, цветом главное в рисунке; 

 создавая аппликации. Вырезать бумагу по контуру, сгибать, получать 

объёмные формы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

..усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение 

на плоскости и в объеме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или 

декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

.. участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

 приобрести первичные навыки художественной работы в следующих 

видах искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-

прикладные и народные формы искусства; 

 развивать фантазию, воображение; 

 приобрести навыки художественного восприятия различных видов 

искусства; 

 научиться анализировать произведения искусства; 

 приобрести первичные навыки изображения предметного мира, 

изображения растений и животных; 

 приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой 

художественной деятельности и при восприятии произведений искусства 

и творчества своих товарищей. 

Планируемые результаты по разделу «Искусство и ты» 

Выпускник научится: 

             различать основные виды художественной деятельности (рисунок,   

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

  узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, 

аппликация, коллаж,   флористика, гончар; 

  узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных 

мастеров; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и 

чёрной красками; 

 использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

 основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

 эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

 особенности построения орнамента и его значение в образе 

художественной вещи; 

 знать правила техники безопасности при работе с режущими и 

колющими инструментами; 

 способы и приёмы обработки различных материалов;  

 организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, 

палитрой; ножницами; 

 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 



  составлять композиции с учётом замысла; 

  конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, 

сминания, сгибания; 

  конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

  конструировать из природных материалов; 

  пользоваться простейшими приёмами лепки. 

Выпускник получит возможность научиться:  

.. усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение 

на плоскости и в объеме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или 

декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

..  участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

  приобрести первичные навыки художественной работы в следующих 

видах искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-

прикладные и народные формы искусства; 

  развивать фантазию, воображение; 

 приобрести навыки художественного восприятия различных видов 

искусства; 

 научиться анализировать произведения искусства; 

 приобрести первичные навыки изображения предметного мира, 

изображения растений и животных; 

 приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой 

художественной деятельности и при восприятии произведений 

искусства и творчества своих товарищей 

Планируемые результаты по разделу «Искусство вокруг нас» 

Выпускник научится: 

            Различать виды и жанры в ИЗО. 

 Понимать образную природу искусства. 

 Эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира. 

 Применять художественные умения, знания и представления в процессе 

выполнения художественно-творческой работы. 

 Различать виды художественной деятельности. 

 Узнавать, воспринимать и осмысливать несколько великих произведений 

русского и мирового искусства. 

 Обсуждать и анализировать произведения искусства. 

 Усвоить названия ведущих музеев России и своего региона. 

 Видеть проявления  визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике. 

 Использовать в художественно-творческой деятельности различные 

материалы и техники 

 Компоновать на плоскости листа и в объеме, задуманный образ. 

 Освоить умения применять в художественно-творческой деятельности 

основы цветоведения,  графической грамотности. 

 овладеть навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

 Навыками изображения средствами аппликации и коллажа. 

 Рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать 

свою самобытную культуру. 

 Эстетически  воспринимать красоту городов, сохранивших исторический 

облик, свидетелей нашей истории. 

 Объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 



зодчества для современников. 

 Выражать в изобразительной деятельности свое отношение к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов. 

 Приводить примеры произведений искусств, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира 

человека. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 Понимать содержание и выразительные средства художественных 

произведений. 

 Сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, 

выраженные в произведениях искусств, и объяснять их разницу. 

 Выражать в беседе свое отношение к произведению искусства. 

 Создавать графическими средствами выразительные образы природы, 

человека, животного. 

 Выбирать характер линий для изображения того или иного образа. 

 Овладеть на практике основами цветоведения. 

 Использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека 

при создании портрета. 

 Создавать средствами живописи эмоционально-выразительные образы 

природы. 

 Изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение 

Планируемые результаты по разделу «Каждый народ - художник»  

Выпускник научится: 

 Различать виды художественной деятельности. 

 Различать виды и жанры в ИЗО. 

 Понимать образную природу искусства. 

 Эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира. 

 Применять художественные умения, знания и представления в процессе 

выполнения художественно-творческой работы. 

 Узнавать, воспринимать и осмысливать несколько великих произведений 

русского и мирового искусства. 

 Обсуждать и анализировать произведения искусства. 

 Использовать в художественно-творческой деятельности различные 

материалы и техники 

 Компоновать на плоскости листа и в объеме, задуманный образ. 

 Применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения,  графической грамотности. 

 Навыкам моделирования из бумаги, лепки из пластилина, изображения 

средствами аппликации и коллажа. 

 Рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать 

свою самобытную культуру. 

 Эстетически  воспринимать красоту городов, сохранивших исторический 

облик, свидетелей нашей истории. 

 Объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современников. 

 Выражать в изобразительной деятельности свое отношение к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов. 

 Приводить примеры произведений искусств, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира 

человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Понимать содержание и выразительные средства художественных 

произведений. 

 Сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, 



выраженные в произведениях искусств, и объяснять их разницу. 

 Выражать в беседе свое отношение к произведению искусства. 

 Создавать художественными средствами выразительные образы 

природы, человека, животного. 

 Выбирать характер линий для изображения того или иного образа. 

 Овладевать на практике основами цветоведения. 

 Использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека 

при создании портрета. 

 Создавать средствами живописи эмоционально-выразительные образы 

природы. 

 Изображать пейзажи, выражая к ним свое эмоциональное отношение. 

 

 

 


