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Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

1–4  классы разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования на основе 

программы авторского коллектива под руководством Б. М. Неменского 

(Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М.Неменского. ФГОС 1–4  классы/ 

(Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева) - М.; Просвещение, и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Учреждения.  

 

Рабочая программа рассчитана на 135 часов: 

 

1 класс – 33 часа (1 час в неделю) 

2 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

3 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

4 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

 

  Основные учебные издания: 

 

 Изобразительное искусство.1 класс. Неменская Л. А. / Под ред. 

Неменского Б. М., М.; Просвещение 

 Изобразительное искусство. 2 класс. Коротеева Е. И. / Под ред. 

Неменского Б. М., М.;Просвещение. 

 Изобразительное искусство.3 класс. Горяева Н.   А., Неменская Л. А., 

Питерских А. С. и др. / Под ред. Неменского Б. М.; М. Просвещение. 

 Изобразительное искусство. 4 класс: учебник для общеобразоват. 

Организаций / Неменская Л. А.  Под ред. Неменского Б. М., М.; 

Просвещение. 
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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

            УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
           

Планируемые результаты формирования универсальных учебных 

действий средствами предмета «Изобразительное искусство»  

 

    Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны преобразование в процессе 

освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей (потребностей на 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом 

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 

практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работ в команде одноклассников од 

руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть рабаты с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформулированности универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

• сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.); 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайна и 

архитектура), декоративной (народных и прикладные виды 

искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных 

искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 
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• применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

• выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных 

средствах;  

• усвоение названий ведущих художественных музеев России 

• и художественных музеев своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

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

• способность использовать в художественно-творческой дельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональных состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный 

художественный образ; 

• освоение умений применять в художественно-творческой 

деятельности основы цветоведения, основы графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 

красоту природы различных регионов нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у 

народов мира, способности человека в самых разных природных 

условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача 

особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных 

традиций; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту 

городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей 

истории; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего 

мира человека. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТНОГО 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА  

 

Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета.  

Учащиеся 1 класса должны 

знать/понимать: 

• 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; 

• знать 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. 

 

Уметь: 

• усвоить основы трех видов художественной деятельности: 

изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение 
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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. 

 

Учащиеся 2 класса должны 

знать/ понимать 

• три сферы художественной деятельности и их единство; 

• роль изображения, украшения, построения в передаче художником своего 

отношения к предмету или явлению; 

• роль фантазии в искусстве, связь фантазии и реальности; 

• многообразие природных форм, их рациональность и красота; 

• основные и составные цвета; 

• цель использования художником выразительности цвета, линии, пятна в 

творчестве; 

• имена художников и их произведений, знакомство с которыми произошло 

на уроках изобразительного искусства. 

 

Уметь: 

• уметь делать осмысленный выбор материала и приемов работы для 

передачи своего отношения к тому, что изображается; 

• иметь навыки работы кистью, навыки смешивания красок; 

• иметь навыки работать гуашью, навыки свободного заполнения всего 

листа бумаги изображением, а также навыки работы мелками, 

графическими материалами; 

• иметь навыки построения композиции на всем листе; 

• уметь работать с мягкими материалами (глина, пластилин), 

конструировать из бумаги; 
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• учиться навыкам изображения линий разного эмоционального 

содержания; 

• развивать навыки использования цвета, его насыщения для выражения 

эмоций; 

• совершенствовать умения свободно владеть цветовой палитрой, 

живописной фактурой, 

• свободно заполнять лист цветовым пятном; 

• уметь смешивать цвет, получать желаемые оттенки, эмоционально 

изменять выразительность цвета в зависимости от поставленной творческой 

задачи; 

• уметь сочетать объемы для создания выразительности образа; 

• уметь эмоционально строить композицию с помощью ритма, объемов, их 

движений; 

• творчески работать в паре, группе, коллективе сверстников (распределять 

роли, подчинять свои действия общим интересам, то есть творчески 

сотрудничать). 

 

 

 

Учащиеся 3 класса должны 

знать/ понимать 

• основные виды и жанры изобразительных искусств; 

• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 
• имена выдающихся представителей русского и зарубежного 

искусства и их основные произведения; 
• названия наиболее крупных художественных музеев России; 

• названия известных центров народных художественных ремесел 

России. 

 

 Уметь: 

• Конструировать и лепить. 

• Рисовать с натуры и представлению 

• Выстраивать ритм, выбирать изобразительные мотивы, их 

превращение в композицию.  

• Работать с акварелью и гуашью;  

• Выполнять конструктивное строение: объемное изображение 

предметов из цветной и белой бумаги. 

• Выполнять эскизы. 

• Работать  акварелью, гуашью;  в смешанной технике (фон – пейзаж, 

аппликация; макетирование, конструирование). 

• Декоративно-прикладное творчество. 
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Учащиеся 4 класса должны 

 

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; 

• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) 

при посещении выставки. 
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Владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, 

ценностно-ориентационной, рефлексивной 
 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема первого года обучения:  

«ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ». (33 ч) 

Раздел 1: Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения – 8 ч. 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Раздел 2: Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения – 8 ч. 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры на крыльях. 

Красивые рыбы. украшение рыб. 

Украшение птиц. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Раздел 3: Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки – 10 ч. 

Постройки в нашей жизни. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город. 

Все имеет свое строение. 
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Постройка предметов (упаковок). 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг 

другу – 7ч. 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть. 

Здравствуй, лето! (обобщение темы). 

 

Тема второго года обучения: 

 «Искусство и ты». (35 ч) 

Раздел 1: Как и чем работает художник? (8 ч.) 

Три основных краски, строящие многоцветие мира. 

Пять красок – все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение 

темы четверти) 

Раздел 2: Реальность и контроль (7 ч.) 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия 

Украшения и реальность 

Украшения и фантазия 

Постройка и реальность 

Постройка и фантазия 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают 

вместе (обобщение темы) 
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Раздел 3: О чём говорит искусство (11 ч.) 

Выражение характера изображаемых животных 

Изображения характера человека: мужской образ 

Изображение характера человека: женский образ 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений человека через украшение. 

Обобщение материала раздела «О чем говорит искусство» 

Раздел 4: Как говорит искусство (9 ч.) 

Цвет как средство выражения: тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого и 

холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности 

(обобщение темы) 

Обобщающий урок. 

 

Тема третьего года обучения:  

«Искусство вокруг нас» (35 ч) 

Раздел 1: Искусство вокруг нас. Искусство в твоём доме (8 ч) 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. 

Образная сущность искусства: художественный образ. Его условность, 

передача общего через единичное. 

Красота предметов в реальной повседневной жизни. 

Связь декора посуды, платка с назначением. 

Эмоциональная среда дома, создаваемая обоями: их цветом, рисунком, 

ритмом, величиной изображений. 

Книга как произведение искусства, многообразие форм и видов книг. 
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Открытка как предмет искусства, разновидности тиражной графики. 

Причастность художника к созданию всего предметного мира, 

окружающего человека в его доме. 

Раздел 2: Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

Архитектурные памятники как хранители памяти о своём времени, о тех, 

кто строил и украшал города и сёла. 

Роль природных аналогов (паутина, крылышки бабочек, стрекоз, жучков, 

ажурно-сетчатые конструкции листа дерева и др.) в создании инженерных 

конструкций с тончайшими ажурными сцеплениями металлических 

элементов. 

Художественное оформление витрин, отвечающее назначению магазина и 

вместе с тем являющееся рекламой и праздничным украшением магазина и 

улицы. 

Разнообразие форм и образное решение транспорта. 

Раздел 3: Художник и зрелище (11 ч) 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Искусство рекламы, его роль в жизни (афиша и плакат). 

Работа Мастеров Изображения, Постройки, Украшения на улицах города 

для создания праздника в городе. 

Роль художника при изготовлении декораций, костюмов, карнавальных 

масок. 

Роль художника в праздничном украшении города, улицы. 

Раздел 4: Художник и музей (9 ч) 

Музеи, шедевры изобразительного искусства, хранящиеся в 

художественных музеях крупных городов России, памятники культуры 

родного края. 

Картина – особый мир. 

Картина – пейзаж (жанр пейзажа). 

Картина – портрет (жанр портрета). 

Картина – натюрморт (жанр натюрморта). 

Исторические картины и картины бытового жанра. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 
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Тема четвертого года обучения: 

 «Каждый Народ - Художник» (Изображение, Украшение, Постройка в 

творчестве Народов Всей Земли) (34 ч) 

Раздел 1: Истоки родного искусства ( 8ч) 

В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают 

одежду, раскрывается их представление о мире, красоте человека. Роль 

природных условий в характере традиционной культуры народа. Гармония 

жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в 

традиционных постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня - 

деревянный мир. Изображение традиционной сельской жизни в 

произведениях русских художников. Эстетика труда и празднества 

Пейзаж родной земли. 

Деревня – деревянный мир. Красота человека. Народные праздники. 

 

Раздел 2: Древние города нашей земли (7 ч) 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. 

Конструктивные особенности русского города-крепости. Конструкция и 

художественный образ, символика архитектуры православного храма. 

Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов. 

Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие 

одежды человека и окружающей его предметной среды 

Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. Древнерусские воины 

– защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в 

теремных палатах (обобщение темы). 

Раздел 3: Каждый народ – художник (11 ч) 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. 

Отношения человека и природы и их выражение в духовной сущности 

традиционной культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. 

Природные материалы и их роль в характере национальных построек и 

предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире, костюме, 

укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Народы гор и степей. 

Города в пустыне. Древняя Эллада. Европейские города Средневековья. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Раздел 4: Искусство объединяет народы (9 ч) 
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От представлений о великом многообразии культур мира - к представлению 

о едином для всех народов понимании красоты и безобразия, коренных 

явлений жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к 

старшим, защита Отечества, способность сопереживать людям, способность 

утверждать добро. Восприятие произведений искусства - творчество 

зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 

Материнство. Мудрость старость. Сопереживание. Герои – защитники. 

Юность и надежды. Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Разделы, темы 

Рабочая 

программа Рабочая программа по классам 

   1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. 

Виды 

художественной 

деятельности. 64 ч. 5 ч. 18 ч. 18ч. 23 ч. 

2. 

Азбука искусства. 

Как говорит 

искусство? 71 ч. 28 ч. 16 ч. 16 ч. 11 ч. 

 Итого: 135 ч. 33 ч. 34ч. 34 ч. 34 ч. 
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