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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» предназначена для 

обучающихся 1-4-х классов и составлена в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(редакция от 02.06.2016 г. с изм. и доп. вступ. в силу с 01.07.2016 г.); 

 ФГОС НОО (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10. 2009 г. 

№ 373, с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 г. 

№1241;  22.09.2011 г. №2357; 18.12.2012 г. №1060;  29.12.2014 г. №1643;  18.05.2015 г. 

№507, 31.05.2015 г. №1576); 

 ФГОС НОО с ОВЗ (утвержден приказом Министерства образования  и науки РФ от 

19.12.2014 г. №1598); 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении 

ФГОС ОВЗ» (вместе  с «Методическими рекомендациями по вопросам внедрения ФГОС 

НОО обучающихся  с ОВЗ и ФГОС обучающихся с УО»); 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова); 

 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (редакция                                

от 24.11.2015 г.); 

 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 03.06.2017 г. №1155-р);  

 ООП НОО МАОУ СОШ № 25 

и на основе  авторской программы по изобразительному искусству  Т.Я. Шпикаловой,  

«Изобразительное искусство». 

           Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; потребности 

участвовать в творческой деятельности в природе и в обществе, сохранять и укреплять 

здоровье; 

 обогащение      нравственного      опыта,    представлений   о   добре   и   зле;   воспитание   

нравственных   чувств, уважения   к   культуре   народов   многонациональной   России   и 

других   стран;  

 готовность   и   способность   выражать   и   отстаивать   свою   общественную   позицию   в   

искусстве   и   через   искусство; 

 развитие   воображения,   желания   и   умения   подходить   к   любой   своей   деятельности   

творчески,   способности   к   восприятию     искусства    и  окружающего       мира,   умений    

и  навыков сотрудничества   в   художественной   деятельности. 

 развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о 

человеке и его месте в природе и обществе 

Основными задачами реализации содержания учебного предмета являются: 

 расширять художественно-эстетический кругозор (начальные  темы  каждого учебника, 

посвящённые знакомству с видами и задачами изобразительного искусства, его 

классификацией); 

 воспитывать зрительскую  культуру,  умения увидеть художественное и эстетическое 

своеобразие произведений искусства и грамотно   рассказать  об  этом   на   языке  

изобразительного искусства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу  мастера»); 
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 приобщать к достижениям мировой художественной культуры (темы, относящиеся к 

истории искусства); 

 осваивать изобразительных  приёмов с использованием различных  материалов и 

инструментов, в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике (рубрика 

«Твоя мастерская»); 

 создавать простейшие  художественные  образы средствами живописи, рисунка, графики, 

пластики (рубрика «Наши проекты»); 

 осваивать простейшие технологии дизайна и оформительского искусства (выполнение 

некоторых заданий из  рубрики «Наши проекты»); 

 формировать эстетическое отношение к природе, явлениям растительного и животного 

мира (экологическое воспитание); 

 развивать наблюдательность и творческое воображение. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие способностей и творческого 

потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, 

интуиции. Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-

ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут 

младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой 

отношения растущего человека к себе, к окружающим людям, природе, науке, искусству и 

культуре в целом. Направленность на деятельностный и проблемный  подходы в обучении 

искусству диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными 

материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 

Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, будет 

поддерживать интерес к художественному творчеству. Программа содержит некоторые 

ознакомительные темы, связанные с компьютерной грамотностью. Их задача - познакомить 

учащихся с компьютером как средством, не заменяющим, а дополняющим  другие средства. 

Рабочая программа направлена на обеспечение достижения ребенком планируемых  

результатов  освоения  основной  образовательной  программы НОО  за  счет  расширения  

информационной,  предметной,  культурной  среды,  формирования личностных и 

метапредметных универсальных учебных действий. 

       Рабочая программа направлена на  формирование универсальных учебных действий  

(личностные, метапредметные, предметные результаты), необходимых для дальнейшего обучения 

на уровне основного общего образования, обеспечивает преемственность программ начального 

общего образования и основного общего образования;  реализацию системно-деятельностного 

подхода в организации образовательной деятельности. 

По этой же программе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющие рекомендации ГПМПК. Коррекционно-развивающая работа строится на основе 

дифференцированного и индивидуального подхода с учётом уровня подготовленности, 

особенности личности обучающегося, его работоспособности, внимания, целенаправленности при 

выполнении заданий. Обучающиеся нуждаются в специальной работе, направленной на 

расширение кругозора, активизацию мыслительной деятельности, формирование всех сторон 

устной речи. Для развития творческих способностей, художественного вкуса, эстетического 

восприятия, фантазии и индивидуальности обучающихся, теоретический материал следует 

излагать системно, в доступной и интересной форме. При выполнении работы обучающиеся с ОВЗ 

даётся чёткая, поэтапная инструкция, им необходима помощь, показ, детальное объяснение. 

Используются щадящие формы контроля. При оценке выполненной работы следует учитывать не 

только круг знаний, умений и навыков по конечному результату, но и степень активности и 

самостоятельности обучающегося на всех этапах работы. 

В учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной 

школы отводится по 1 часу в неделю. Всего -  135 часов. В 1 классе - 33 часа (1 час в неделю, 33 

учебные недели), во 2-4 классах -  по 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

 

I. Планируемые результаты 

освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

1 класс 

Личностные универсальные учебные действия 
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У ученика будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

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; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.  

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик 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 её 

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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

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 партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет, задавать вопросы; 
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 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Ученик 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 её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные); 

 строить сообщения в устной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 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 достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Ученик научится: 

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

 вычленять содержащиеся в тексте основные события;  

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте. 

Ученик получит возможность научиться:  

 работать с   источниками информации. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученик научится: 

 пересказывать текст подробно, устно; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  
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 отвечать на поставленный вопрос. 

Ученик получит возможность научиться:  

 составлять небольшие отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик научится: 

 высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выражать собственную  точку зрения о прочитанном. 

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

Ученик научится: 

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

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять 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 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Ученик научится: 

 заполнять учебные базы данных. 

Создание, представление и передача сообщений 

Ученик научится: 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку. 

Ученик получит возможность научиться: 

 писать пояснения и тезисы для презентации. 

Предметные результаты 

Восхитись  красотой  нарядной  осени  

Ученик научится: 

 различать краски осени на картинах живописцев и соотносить их с цветами в осенней 

природе родного края и описаниями их в стихотворениях поэтов;  

 решать художественно-трудовые задачи по созданию изделий из природных материалов; 

 определять, какие художественные изображения составлены из природных и рукотворных 

материалов;  

 наблюдать за природными явлениями, различать их характер и эмоциональные состояния;  

 понятиям  («живопись», «декоративно-прикладное искусство», «народное искусство»);  

 различать разные приёмы (мазок, точка, пятно); 

 соблюдать правила личной гигиены;  

 описывать красоту нарядной осени и богатство красок, цветов, узнавать признаки жанра 

натюрморта и пейзажа;  

 узнавать  отдельные произведения народных мастеров, основные средства декоративно-

прикладного искусства;  

 изображать основные элементы травного орнамента Хохломы («травинки», «капельки», 

«усики», «завитки», «кустики»);  

 составлять свою композицию узора на основе волнистого стебля.  
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Ученик получит возможность научиться: 

 изображать  по памяти и воображению (пейзаж, растения);  

 определять специфику изобразительного искусства; 

 сравнивать декоративные и живописные изображения родной природы;  

 узнавать своеобразный узор изделий из Хохломы.  

 указывать элементы узора.  

 терминам «проект», «композиция», с первоначальными умениями проектной 

деятельности. 

Любуйся  узорами  красавицы  зимы 

Ученик научится: 

 узнавать изображения знаков солнца, земли, зёрен;  

 находить знаки-символы, из которых составлен узор изделия, и объяснять их смысл, 

выявлять цветовую палитру каргопольской росписи;  

 повторять элементы каргопольского узора, рисовать их сразу кистью;  

 сочетать устное и изобразительное творчество;  

 узнавать узоры и цветовую гамму каргопольской игрушки;  

 изображать зимнее дерево;  

 изображать зимний пейзаж;  

 выполнять белой тушью на цветной бумаге кружевной узор;  

 определять место новогодних игрушек в композиции, расположение их в изображении на 

плоскости (ближе-дальше).  

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять роспись глиняной игрушки гуашью;  

 понятиям «графика», «силуэт»; «графика»; 

 способам получения художественного изображения с помощью разных технических 

приемов: контур, штрих, спираль, линия и мазок в изображении с помощью черной и белой 

линий;  

 различать элементы кружевного узора: «гулички», «комар», «звездочки», «елочки», 

«цветочек», «репей»;  

 называть приёмы (цвет, ритм, симметрия), с помощью которых народный мастер 

передаёт праздничное настроения;  

 объяснять термины «проект», «композиция», знакомство с первоначальными умениями 

проектной деятельности.  

Радуйся  многоцветию  весны  и  лета  

Ученик научится: 

 объяснять понятие «сюжет», «портрет»;  

 рисовать по памяти, по представлению русского воина-богатыря и украшать его шлем и 

щит орнаментом;  

 основным средствам выразительности декоративно-прикладного искусства;  

 выполнять приёмы орнаментальных элементов кистью, тычком;  

 описывать красоту пропорций, гармонию цвета, расположение орнамента  на частях 

ансамбля;  

 показывать при изображении воды с помощью цветного мазка и белой линии её движение;  

 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов.  

Ученик получит возможность научиться: 

 подбирать с помощью художественно-дидактической таблицы состав архитектурных 

элементов для жилища сказочного героя;   

 передавать с помощью цвета характер персонажей, его эмоциональное состояние;  

 сравнивать образы воинов и их доспехи в произведениях разных художников, средства 

художественной выразительности, которые используют мастера живописи и 

декоративно-прикладного и народного искусства;  

 применять элементарные способы работы живописными материалами (акварель, гуашь)  

для выражения замысла, настроения; 

 особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи.   



 

7 

 выбирать художественный приём для осуществления своего замысла.  

 традициям своего народа, запечатленным в искусстве.  

Цвет – основа языка живописи  

Ученик научится: 

 выбирать и применять выразительные средства для реализации собственного замысла в 

рисунке, в художественном изделии;  

 передавать настроение в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пятна, 

объёма, фактуры материала;  

 применять элементарные способы работы живописными (акварель, гуашь) и графическими 

(фломастер) материалами для выражения замысла, настроения;  

 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов;  

 составлять композицию с учётом замысла.  

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать понятия: композиция, силуэт, форма, размер, коллаж;  

 использовать в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, гуаши, акварели, фломастеров;  

 составлять композицию с учётом замысла;  

 объяснять понятия:  «основные цвета (красный, жёлтый, синий)», «составные 

(смешанные) цвета», «тёплые цвета», «холодные цвета»;   

 применять элементарные способы смешивания цветов  для выражения замысла, 

настроения.  

 применять элементарные способы работы живописными (акварель, гуашь)   материалами 

для выражения замысла, настроения.  

2 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

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 осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик 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 её 

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 

учёта характера сделанных ошибок; 

 использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

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 партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Ученик 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 её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
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 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 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 разнообразных 

коммуникативных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные);  

 строить сообщения в устной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 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. 

Ученик 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 зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.  

У ученика сформируется: 

 умение вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность;  

 умение сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя один-два 

существенных признака; 

 умение использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое; 

 умение ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Ученик получит возможность для формирования:  

 умения работать с    несколькими источниками информации. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

У ученика сформируется: 

 умение пересказывать текст подробно и сжато, устно; 

 умение соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, высказанные 

в тексте напрямую; 

 умение формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

 умение составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 
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Ученик получит возможность для формирования:  

 умения писать отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации. 

У ученика сформируется: 

 умение высказывать свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 умение определять место иллюстративного ряда в тексте; 

 умение участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного текста. 

Ученик получит возможность для формирования:  

 умения сопоставлять различные точки зрения. 

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

Ученик научится: 

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

аппарата, эргономичные приёмы работы с  компьютером и другими средствами ИКТ. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять 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 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Ученик научится: 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;  

 заполнять учебные базы данных. 

Ученик получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

 критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Ученик научится: 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку; 

 писать пояснения и тезисы для презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

 представлять данные. 

Предметные результаты: 

Основы художественного изображения: художественный образ и изобразительное творчество 

учащихся 

Ученик научится: 

 различать основные и составные, холодные и теплые цвета;  

 смешивать цветные краски с белой и черной; 

 составлять композицию, последовательно ее выполнять;  

 работать кистью и акварельными красками; 

 выражать свои чувства настроение с помощью цвета, насыщенность оттенков. 

Ученик получит возможность научиться:  

 выполнять рисунок с натуры;  
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 работать кистью и акварельными красками;  

 рисовать по представлению; 

 техника безопасности при работе с ножницами; 

 правилам работы с графическими материалами; 

 правилам выполнения работы в объеме; 

 выполнять сооружение игровой площадки из объемных форм. 

Народный орнамент России 

Ученик научится: 

 изображать форму, общее пространственное расположение, пропорции, цвет; сравнивать 

различные виды и жанры изобразительного искусства; 

 самостоятельно выбирать материал для работы; 

 правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски; 

 рисовать ветку хвойного дерева, точно передавая ее характерные особенности – форму, 

величину, расположение игл; 

 выполнять декоративные цепочки из растительного материала. 

Ученик получит возможность научиться:  

 передавать в тематических рисунках пространственные отношения;  

 правилам рисования с натуры; 

 правилам работы с гуашевыми красками; 

 выполнять моделирование форм подводного мира; 

 изготавливать различные игрушки. 

Орнамент в искусстве народов мира 

Ученик научится: 

 рисовать разные выражения лица (схематические наброски); 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников; 

 рисовать с натуры;   

 рисовать элементы орнамента (Франции, Египта, России)  на полосе гуашью, акварелью, 

фломастерами; 

 сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства; 

 передавать свои наблюдения и переживания в рисунке. 

Ученик получит возможность научиться:  

 изображать образ человека и его характер, используя объем, используя художественные 

материалы; 

 сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства; 

 выполнять рисование по памяти и представлению; 

Как говорит искусство? 

Ученик научится: 

 высказывать простейшие суждения о картине;  

 передавать свои наблюдения и переживания в рисунке;  

 передавать в тематических рисунках пространственный отношения;  

 правильно разводить и смешивать акварельные краски; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета;  

 сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства;  

 использовать художественный материал 

Ученик получит возможность научиться:  

 составлять композицию, последовательно ее выполнять; 

 правилам рисования с натуры; 

 выражать свои чувства, настроение с помощью цвета, насыщенности оттенков 

 работать в технике оригами и   бумагопластики;  

 изображать форму, общее пространственное расположение, пропорции, цвет 

высказывать простейшие суждения о картине и предметах декоративно-прикладного искусства. 

3 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 
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 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

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 

самоанализ 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 осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 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 

Ученик 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 её 

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 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

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

и иностранном языках. 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

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 партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть  диалогической формой речи. 

Ученик 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 её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир  для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 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 разнообразных 

коммуникативных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 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; 



 

14 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 

Ученик 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 зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Чтение. Работа с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.  

У обучающихся сформируется: 

 умение определять тему и главную мысль текста; 

 умение делить тексты на смысловые части; 

 умение вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность;  

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

существенных признака; 

 умение использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 умение ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Получат возможность для формирования:  

 умения работать с    несколькими источниками информации; 

 умения сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

У обучающихся сформируется: 

 умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 умение соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую; 

 умение находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 умение составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Получат возможность для формирования:  

 умения составлять небольшие письменные аннотации к тексту. 

Работа с текстом: оценка информации. 

У обучающихся сформируется: 

 умение высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 умение определять роль иллюстративного ряда в тексте; 

 умение участвовать в учебном диалоге при обсуждении прослушанного текста. 

Получат возможность для формирования:  

 умения соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

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

Ученик научится: 

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

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;  

 выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
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Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых 

данных 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Ученик научится: 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;  

 заполнять учебные базы данных. 

Ученик получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

 критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Ученик научится: 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку,писать пояснения и тезисы для 

презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

 представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Ученик научится: 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы. 

Предметные результаты 
«Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» 

Ученик научится: 

 воспринимать   первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 овладевать основами художественной грамотности: композиция, ритм, форма, объем, 

фактура, цвет; 

 находить в окружающей действительности изображения, сделанные художниками; 

 сочинять и рассказывать с помощью линейных изображений маленькие сюжеты из своей 

жизни; 

 овладевать различными материалами для рисунка; 

 овладевать первичными навыками работы гуашью;  

 соотносить цвет с вызываемыми им предметными ассоциациями (что бывает красным, 

желтым и т. д.), приводить примеры; 

 узнавать отдельные произведения народных мастеров, основные средства декоративно-

прикладного искусства; 

 научатся изображать деревья, кустарники, птиц, животных посредством рисунка. 

 Ученик получит возможность научиться:  

 рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах; 

 придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит; 

 видеть зрительную метафору (на что похоже) в выделенных деталях природы; 
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 выявлять геометрическую форму простого плоского тела (листьев) 

 видеть зрительную метафору - находить потенциальный образ в случайной форме 

силуэтного пятна и проявлять его путем дорисовки; 

 воспринимать и анализировать (на доступном уровне) изображения на основе пятна в 

иллюстрациях художников к детским книгам; 

 овладевать первичными навыками изображения на плоскости с помощью пятна, навыками 

работы кистью и краской; 

 исследовать образы природы и человека в живописи. 

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

Ученик научится: 

 изображать пейзаж; 

 различать приёмы (цвет, ритм, симметрия); 

 формировать основы художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

 воспринимать образ человека в традиционной культуре; 

 создавать основные и составные цвета, теплые и холодные цвета; 

 составлять из готовых изделий коллективную работу;  

 рассматривать красоту человека: внешнюю и духовную через образы;  

 объяснять термины «проект», «композиция», знакомство с первоначальными умениями 

проектной деятельности. 

 Ученик получит возможность научиться:  

 видеть неожиданную красоту в неброских, на первый взгляд незаметных, деталях 

природы, любоваться красотой природы и человека; 

 осваивать простые приемы работы в технике плоскостной и объемной аппликации, 

живописной и графической росписи; 

 придумывать свой персонаж и его эмоциональное состояние через цвета.. 

«Весна. Как прекрасен этот мир, посмотри…»  

Ученик научится: 

 анализировать, из каких основных частей состоит рисунок; 

 овладевать основными приемами лепки и бумагопластики; 

 сравнивать образы человека в разных культурах мира, использовать живопись и 

декоративно-прикладное и народное искусство; 

 рисовать по памяти, по представлению ; 

 изображать (или лепить) сказочные домики в форме овощей, фруктов, грибов, цветов; 

 анализировать различные предметы с точки зрения строения их формы, их конструкции; 

 составлять, конструировать из простых геометрических форм   изображения человека    в 

разных техниках; 

 уметь передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов.  

 Ученик получит возможность научиться:  

 соотносить внешний вид бытового сооружения человека с ее назначением; 

 понимать, что в создании формы предметов быта принимает участие художник-

дизайнер, который придумывает, как будет этот предмет выглядеть; 

  изображать различные простые бытовые предметы, затем украшать их, производя 

правильный порядок учебных действий; 

 разрабатывать проекты по заданным темам и представлять их. 

«Лето. Как прекрасен этот мир, посмотри…» 

Ученик научится: 

 использовать в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, гуаши, акварели, фломастеров;  

 наблюдать за природой и явлениями, передавать эти состояния в рисунке; 

 применять элементарные способы работы живописными (акварель, гуашь) и графическими 

(фломастер) материалами для выражения замысла, настроения; 

 различать и использовать различные художественные материалы и средства для создания 

определенного образа); 
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 создавать коллективное панно-коллаж с изображением сказочного мира; 

 составлять композицию с учётом замысла; 

 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов. 

 Ученик получит возможность научиться:  

 применять элементарные способы работы живописными (акварель, гуашь)   

материалами для выражения замысла, настроения; 

 принимать связь изобразительного искусства с музыкой, пением, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками; 

 фантазировать, придумывать декор на основе алгоритмически заданной конструкции. 

4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

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 

самоанализ 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 осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 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 

Ученик 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 её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
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 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 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

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

и иностранном языках. 

Ученик 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

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 партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть   диалогической формой речи. 

Ученик 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 её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 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 разнообразных 

коммуникативных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
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 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 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. 

Ученик 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 зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Чтение. Работа с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.  

У обучающихся сформируется: 

 умение определять тему и главную мысль текста; 

 умение делить тексты на смысловые части; 

 умение вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность;  

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

существенных признака; 

 умение использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 умение ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Получат возможность для формирования:  

 умения работать с    несколькими источниками информации; 

 умения сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

У обучающихся сформируется: 

 умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 умение соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую; 

 умение находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 умение составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Получат возможность для формирования:  

 умения составлять небольшие письменные аннотации к тексту. 

Работа с текстом: оценка информации. 

У обучающихся сформируется: 

 умение высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
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 умение определять роль иллюстративного ряда в тексте; 

 умение участвовать в учебном диалоге при обсуждении прослушанного текста. 

Получат возможность для формирования:  

 умения соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

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

Ученик научится: 

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

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;  

 выполнять 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 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Ученик научится: 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;  

 заполнять учебные базы данных. 

Ученик получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

 критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Ученик научится: 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку,писать пояснения и тезисы для 

презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

 представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Ученик научится: 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы. 

Предметные результаты 
Восхитись вечно живым миром красоты  

Ученик научится: 

 различать основные и составные, холодные и теплые цвета; 

 смешивать цветные краски;   

 составлять пейзаж, декоративную композицию, последовательно ее выполнять;  

 работать кистью и акварельными красками; 

 выражать свои чувства настроение с помощью цвета, насыщенность оттенков; 

 отражать образы природы и человека в живописи. 

Ученик получит возможность научиться:  

 выполнять рисунок с натуры, работать кистью и акварельными красками ; 
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 рисовать по представлению; 

 познакомятся с основой художественной грамотности; 

 правилам работы с графическими материалами; 

 правилам выполнения работы в объеме; 

 выполнять   графические рисунки на данную тему. 
Любуйся ритмами в жизни природы и человека  

Ученик научится: 

 различать основные и составные, холодные и теплые цвета; 

 выполнять групповой портрет; 

 составлять композицию, последовательно ее выполнять; 

 работать кистью и акварельными красками; 

 выражать свои чувства настроение с помощью цвета, насыщенность оттенков; 

 выполнять наброски и зарисовки на заданную тему; 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять рисунок с натуры, работать кистью и акварельными красками;  

 рисовать по представлению; 

 соблюдать технику безопасности при работе с ножницами; 

 правилам работы с графическими материалами; 

 составлять декоративные композиции; 

 выражать в рисунке собственное настроение; 

 отражать в произведениях пластических искусств общечеловеческие идеи о 

нравственности и эстетике; 

 объяснять термины «проект», «композиция», знакомство с первоначальными умениями 

проектной деятельности; 

 осваивать простые приемы работы в технике плоскостной и объемной аппликации, 

живописной и графической росписи; 

 придумывать свой персонаж и его эмоциональное состояние через цвета. 

Восхитись созидательными силами природы и человека 

Ученик научится: 

 передавать свои наблюдения и переживания в рисунке; 

 правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников; 

 создавать   экологического плаката в технике коллажа; 

 рисовать с натуры;  

 выполнять   элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами; 

 сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства; 

 передавать свои наблюдения и переживания в рисунке; 

 овладевать   основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Ученик получит возможность научиться:  

 различать наиболее яркие культуры мира (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония 

или Индия; 

 сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства; 

 выполнять рисование по памяти и представлению; 

 познакомится с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, 

ритм; 

 понимать красоту человека посредством изобразительного искусства. 

II.Содержание  

учебного предмета «Изобразительное искусство» 

1 класс 

Восхитись  красотой  нарядной  осени. 

Какого  цвета  осень. Живая  природа:  цвет. Пейзаж  в  живописи. Твой  осенний  букет.  

Декоративная композиция. Осенние  перемены  в  природе.  Пейзаж: композиция,  пространство,  

планы. В  сентябре  у  рябины  именины.  Декоративная  композиция. Щедрая  осень. Живая  

природа: форма.  Натюрморт: композиция. В  гостях  у  народного  мастера  С.Веселова.  

Орнамент  народов  России. Золотые  травы  России.  Ритмы  травного  узора  хохломы. Наши  

достижения.  Что  я  знаю  и  могу. Наш  проект 
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Любуйся  узорами  красавицы  зимы. 
О  чём  поведал   каргопольский  узор. Орнамент  народов  России. В  гостях  у  народной  

мастерицы  У.Бабкиной. Русская  глиняная  игрушка. Зимнее  дерево. Живая  природа: пейзаж  в  

графике. Зимний  пейзаж:  день  и  ночь. Зимний  пейзаж  в  графике. Экскурсия по улицам 

посёлка. Такие разные дома. Белоснежные  узоры. Цвета  радуги  в  новогодних  игрушках.  

Декоративная  композиция. Наши  достижения.  Я  умею. Я могу. Наш  проект. 

Радуйся  многоцветию  весны  и  лета. 
По  следам  зимней  сказки.  Декоративная  композиция. Зимние  забавы. Сюжетная  композиция. 

Защитники  земли  Русской.  Образ   богатыря. Открой  секреты  Дымки. Русская  глиняная  

игрушка.  Краски  природы  в  наряде   русской  красавицы. Народный  костюм. Вешние  воды.  

Весенний  пейзаж: цвет. Птицы – вестники  весны.  Декоративная  композиция. «У Лукоморья  дуб  

зелёный …»  Дерево – жизни  украшение. Образ  дерева  в  искусстве. О  неразлучности   доброты, 

красоты  и  фантазии. Образ  сказочного  героя 

Цвет – основа языка живописи. 
В  царстве  радуги – дуги. Основные  и  составные  цвета. Красуйся   красота  по  цветам  

лазоревым.  Цвет  и  оттенки. Какого  цвета  страна  родная. Пейзаж  в  живописи. Что  я  знаю  и  

могу.  Работа  с  бумагой. Работа   с   конструктором. Работа  с  разными  материалами.  

2 класс 

Основы художественного изображения:  

художественный образ и изобразительное творчество учащихся 

      Лето в произведениях художников. Многоцветие земли в произведениях живописцев. 

Природные и рукотворные формы в натюрморте. Красота родной земли в произведениях 

графиков. Осень — пора цветовых контрастов. Оттенки красного цвета. Создание образа 

с помощью белого и черного цветов. В мастерской художников Гжели. Цвета радуги в новогоднем 

натюрморте. Русь белокаменная. Какого цвета снег? Зимние забавы. Русское поле... Сказки 

А. С. Пушкина в творчестве художников Палеха. Передача радости и веселья в произведениях 

искусства. Черный не только цвет печали. Космические фантазии. Весна разноцветная. Братья 

наши меньшие. 

Народный орнамент России. 

         Палитра и форма сокровищ земли. Секреты филимоновских узоров. Искусство украшения 

изразцами русских храмов и печей. «А сама-то величава, выступает, будто пава...». Сказки 

А. С. Пушкина в творчестве художников Палеха. Натюрморты с предметами старинного быта. 

Игрушки-тарарушки. Гостинец с весенней ярмарки. Город мастеров. 

Орнамент в искусстве народов мира 

 Образцы растительного орнамента народов мира (Турция, Индия, Египет, Иран, Китай, 

Франция).  Карнавальные, обрядовые маски, существующие  в пределах народной культуры 

в разных странах 

3 класс 

Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» 

Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: свет, цвет, форма. В жостковском подносе все 

цветы России. Русские лаки: традиции мастерства. Рисование узоров Жостова. О чем может 

рассказать русский расписной поднос. Каждый художник урожай своей земли хвалит. Лети, лети, 

бумажный змей. Орнамент народов мира: традиции мастерства. Чуден свет - мудры люди, дивны 

дела их. Лоскутная мозаика: традиции мастерства. Живописные просторы Родины Пейзаж: 

пространство и свет. Родные края в росписи гжельской майолики. Русская майолика: традиции 

русского мастерства. «Двор, что город, изба, что терем». В мире народного зодчества: традиции 

русского мастерства. «То ли терем, то ли царев дворец». Каждая птица своим пером красуется. 

Живая природа: форма, цвет, пропорции. 

Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» 

Каждая изба удивительных вещей полна. Натюрморт: свет и тень, объем и пропорции. 

Русская зима. Пейзаж в графике: черный и белый цвета. Зима не лето, в шубу одета. Орнамент 

народов мира: традиции мастерства. Зима за морозы, а мы за праздники. карнавальные новогодние 

фантазии: импровизация. Всякая красота фантазии да умения требует. Маски-фантастические и 

сказочные образы, маски ряженых. Образ зимы в карнавальной маске. В каждом посаде в своем 

наряде. Русский народный костюм: узоры-обереги. Символика света. Жизнь костюма в театре. 

Россия державная. В мире народного зодчества: памятники архитектуры. «Город чудный…» 
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Памятники архитектуры: импровизация. Защитники земли Русской. Сюжетная композиция: 

композиционный центр. 

Весна. « Как прекрасен этот мир, посмотри…» 
Дорогие, любимые, родные. Женский портрет: выражение и пропорции лица. Жанры 

изобразительного искусства. Широкая масленица. Сюжетно- декоративная композиция: 

композиционный центр и цвет. Красота и мудрость народной игрушки. Русская деревянная 

игрушка :развитие традиций мастерства. Герои сказки глазами художника. Сюжетная композиция: 

композиционный центр и свет.  

Лето. Как прекрасен этот мир, посмотри…» 
Водные просторы России. Морской пейзаж. Цветы России на павловопосадских платках и 

шалях. Русская набойка: традиции мастерства. Русская набойка: композиция и ритм. В весеннем 

небе- салют победы! Патриотическая тема в искусстве. Гербы городов Золотого кольца России. 

Символические изображения: состав герба. Сиреневые перезвоны. Натюрморт. У всякого мастера 

свои затеи. Орнамент народов мира: традиции мастерства. 

4 класс 

                                                  Восхитись вечно живым миром красоты  

        Целый мир от красоты. Пейзаж. Древо жизни - символ мироздания. Наброски и зарисовки. 

Мой край родной. Моя земля. Пейзаж. Цветущее дерево-символ жизни. Декоративная композиция: 

мотив дерева в народной росписи. Птица-символ света счастья и добра. Конь-символ солнца, 

плодородия и добра. Декоративная композиция. Связь поколений в традициях Городца. 

Декоративная композиция. Знатна Русская земля мастерами и талантами. Портрет. Вольный ветер-

дыхание земли. Пейзаж. Движение - жизни течение. Наброски с натуры, по представлению и по 

памяти. Осенние метаморфозы. Пейзаж: колорит, композиция. 
                                       Любуйся ритмами в жизни природы и человека  

Родословное дерево - древо жизни, историческая память, связь поколений. Групповой 

портрет: пропорции лица человека, композиции. Двенадцать братьев друг за другом бродят. 

Декоративно-сюжетная композиция. Год не неделя-12 месяцев впереди Иллюстрация к сказке. 

Новогоднее настроение. Колорит: гармоничное сочетание родственных цветов. Твои новогодние 

поздравления. Открытка. Зимние фантазии. Наброски и зарисовки. Зимние картины. Сюжетная 

композиция. Ожившие вещи. Натюрморт. Выразительность формы предметов. Декоративный 

натюрморт. Русское поле. Бородино. Портрет. Батальный жанр. «Недаром помнит вся Россия про 

день Бородина…» Сюжетная композиция. Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве 

дома. Образы-символы. Орнамент. Картинка-лубок. Декоративная композиция. 

Восхитись созидательными силами природы и человека  

Вода - живительная стихия. Проект экологического плаката: композиция, линия, пятно. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различие. Повернись к 

мирозданию. Проект экологического плаката в технике коллажа. Русский мотив. Пейзаж: 

композиция, колорит, цветовая гамма, пространство. Русский мотив. Пейзаж. День победы. 

Патриотическая тема в искусстве. Медальерное искусство. Образы-символы Орнаментный образ в 

веках. 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

1 класс (33 часа) 

№ Тема  Кол-во часов 

1 Восхитись  красотой  нарядной  осени. 8 

2 Любуйся  узорами  красавицы  зимы. 7 

3 Радуйся  многоцветию  весны  и  лета. 10 

4 Цвет – основа языка живописи. 8 

 Итого 33 
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2 класс (34 часа) 

№ Тема Кол-во часов 

1 Основы художественного изображения 21 

2 Народный орнамент России. 9 

3 Орнамент в искусстве народов мира 4 

 Итого 34 

 

3 класс (34 часа) 

№ Тема Кол-во часов 

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 

 

4 класс (34 часа) 

№ Тема Кол-во часов 

1 Восхитись вечно живым миром красоты  11 

2 Любуйся ритмами в жизни природы и человека 14 

3 Восхитись созидательными силами природы и человека 9 

 Итого 34 
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Приложение  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

Интернет-ресурсы 

 Википедия – свободная энциклопедия. – Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki 

 Педсовет.org. Живое пространство образования. – Режим доступа : http://pedsovet.org 

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

 Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа : http://festival.1september.ru 

 Педагогическое сообщество. – Режим доступа : http://www.pedsovet.su 

Технические средства обучения 

 Музыкальный центр  

 Компьютер  

 Мультимедиа-проектор 

 Интерактивная доска  

 Доска для крепления таблиц и репродукций 

Учебно-практическое оборудование 

 Краски акварельные 

 Краски гуашевые 

 Бумага А3, А4 

 Бумага цветная 

 Фломастеры  

 Восковые мелки 

 Кисти беличьи №5, 10,20 

 Кисти, щетина №3,10.13 

 Емкости для воды 

 Клей 

Литература 

Для обучающихся: 

 Учебник «Изобразительное искусство» Т.Я. Шпикалова Л.В. Ершова, Москва 

«Просвещение»   2012г.  

  Рабочая тетрадь к учебнику ««Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь, 

строишь.1-4 класс. М.: Просвещение, 2012. ФГОС 

Для учителя: 

 Каменева, Е. Какого цвета радуга / Е. Каменева. – М. : Детская литература, 2011 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа: в 2 ч. Ч. 2. – М.: 

Просвещение, 2011. 

 Туберовская, О. М. В гостях у картин. Рассказы о живописи / О. М. Туберовская. – Л.: 

Детская литература, 2008 

 Ходушина, Н. П. Ребёнок и изобразительное искусство / Н. П. Ходушина // Здравствуй, 

музей! – СПб., 2008 

 Энциклопедический словарь юного художника. – М. : Педагогика, 2011 
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