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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордо-

сти за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей эт-

нической и национальной принадлежности; формирование ценностей многона-

ционального российского общества; становление гуманистических и демокра-

тических ценностных ориентаций; 

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

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и куль-

туре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравст-

венных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-

дей; 

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

циальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятель-

ности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и ком-

муникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и по-

знавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответ-

ствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учеб-

ного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фик-

сировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализиро-

вать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, ви-

део- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной изби-

рательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

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

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и пись-

менной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и при-

чинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять вза-

имный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 



13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интере-

сов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного пред-

мета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального обще-

го образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержа-

нием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня куль-

туры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

 Предметные результаты:  
 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразитель-

ного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 

человека;  

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на мате-

риале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством;  

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различ-

ных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах худо-

жественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, ви-

деозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ. 1 класс – 33 часа. 

Ты учишься изображать. 

Ты украшаешь. 

Ты строишь. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. 

 

ИСКУССТВО И ТЫ. 2 класс – 35 час.   

Как и чем работает художник?  

Реальность и фантазия.  

О чём говорит искусство.    



Как говорит искусство.  

 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС. 3 класс – 35 час.  

Искусство в твоем доме.      

Искусство на улицах твоего города. 

Художник и зрелище. 

Художник и музей. 

 

КАЖДЫЙ НАРОД – ХУДОЖНИК (ИЗБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПО-

СТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ). 4 класс – 35 час.  

Истоки родного искусства. 

Древние города нашей Земли. 

Каждый народ-художник. 

Искусство объединяет народы. 

3. Тематическое планирование, с учетом рабочей программы воспита-

ния с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

1 класс - 33 часа 

№ Наименование раз-

дела, темы 

Количество 

часов 

Воспитательный потенциал 

урока 

1 Ты учишься изобра-

жать 

9 установление доверительных от-

ношений между учителем и его 

учениками, способствующих по-

зитивному восприятию учащи-

мися требований и просьб учи-

теля, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке инфор-

мации, активизации их познава-

тельной деятельности 

2 Ты украшаешь. 8 побуждение школьников соблю-

дать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила об-

щения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации 

3 Ты строишь  11 включение в урок игровых про-

цеду, которые помогают под-

держать мотивацию детей к по-

лучению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных от-

ношений в классе, помогают ус-



тановлению доброжелательной 

атмосферы во время урока   

4 Изображение, укра-

шение, постройка все-

гда помогают друг 

другу 

5 применение на уроке интерактив-

ных форм работы учащихся: ин-

теллектуальных игр, стимули-

рующих познавательную мотива-

цию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театраль-

ных постановках; дискуссий, ко-

торые дают учащимся возмож-

ность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; группо-

вой работы или работы в парах, 

которые учат школьников ко-

мандной работе и взаимодействию 

с другими детьми   

Итого: 33 часа 

 

2 класс- 35 часов 

    

№ Наименование раз-

дела, темы 

Количество 

часов 

Воспитательный потенциал 

урока 

1 Как и чем работает 

художник?  
 

8 включение в урок игровых проце-

дур, которые помогают поддер-

жать мотивацию детей к получе-

нию знаний, налаживанию пози-

тивных межличностных отноше-

ний в классе, помогают установ-

лению доброжелательной атмо-

сферы во время урока 

2 Реальность и фанта-

зия.  

 

 

7 применение на уроке интерактив-

ных форм работы учащихся: ин-

теллектуальных игр, стимули-

рующих познавательную мотива-

цию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театраль-

ных постановках; дискуссий, ко-

торые дают учащимся возмож-

ность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; группо-

вой работы или работы в парах, 

которые учат школьников ко-

мандной работе и взаимодействию 



с другими детьми 

3 О чём говорит искус-

ство?  

 

12 инициирование и поддержка ис-

следовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятель-

ного решения теоретической про-

блемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения 

к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, 

навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументиро-

вания и отстаивания своей точки 

зрения. 

4 Как говорит искусст-

во? 

8 побуждение школьников соблю-

дать на уроке общепринятые нор-

мы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и свер-

стниками (школьниками), прин-

ципы учебной дисциплины и са-

моорганизации 

Итого: 35 часов 

 

З класс- 35 часов 

    

№ Наименование раз-

дела, темы 

Количество 

часов 

Воспитательный потенциал 

урока 

1 Искусство в твоем 

доме. 

8 привлечение внимания школьни-

ков к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений, орга-

низация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой ин-

формацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания уча-

щимися своего мнения по ее по-

воду, выработки своего к ней от-

ношения 

2 Искусство на улицах 

твоего города. 

7 использование воспитательных 

возможностей содержания учеб-

ного предмета через демонстра-

цию детям примеров ответствен-



ного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и доб-

росердечности, через подбор со-

ответствующих текстов для чте-

ния, задач для решения, проблем-

ных ситуаций для обсуждения в 

классе 

3 Художник и зрелище. 11 установление доверительных от-

ношений между учителем и его 

учениками, способствующих по-

зитивному восприятию учащими-

ся требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к об-

суждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности 

4 Художник и музей. 9 побуждение школьников соблю-

дать на уроке общепринятые нор-

мы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и свер-

стниками (школьниками), прин-

ципы учебной дисциплины и са-

моорганизации 

Итого: 35 часов 

4 класс- 35 часов 

№ Наименование раз-

дела, темы 
Количество 

часов 
Воспитательный потенциал 

урока 

1 Истоки родного ис-

кусства. 

8 организация шефства мотивиро-

ванных и эрудированных учащих-

ся над их неуспевающими одно-

классниками, дающего школьни-

кам социально значимый опыт со-

трудничества и взаимной помощи 

2 Древние города на-

шей Земли. 

7 включение в урок игровых про-

цедур, которые помогают под-

держать мотивацию детей к по-

лучению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных от-

ношений в классе, помогают ус-

тановлению доброжелательной 

атмосферы во время урока 

3 Каждый народ-

художник. 

11 инициирование и поддержка ис-

следовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 



ими индивидуальных и группо-

вых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возмож-

ность приобрести навык само-

стоятельного решения теорети-

ческой проблемы, навык генери-

рования и оформления собствен-

ных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей, навык публич-

ного выступления перед аудито-

рией, аргументирования и от-

стаивания своей точки зрения. 

4 

 

Искусство объединя-

ет народы. 

9 побуждение школьников соблю-

дать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила об-

щения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации 

Итого: 35 часов 
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