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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 1 классов на уровне
начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы
начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приори‐
теты, сформулированные в Примерной программе воспитания.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК"

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его изучении
во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык как средство
познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей
младших школьников, формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных
текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Предмет «Русский язык» обладает
значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности младших школьников, особенно
таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная
грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных
возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных
сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего школьника. Русский
язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и
социальное взаимодействие, участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности,
является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории
русского народа и других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные
языковые средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов,
мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. Изучение
русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных социокультурных и
духовнонравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе
речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения
младшего школьника непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной
культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами
являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование
ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных результатов —
длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета.

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является
признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по совершенствованию
речи младших школьников. Языковой материал призван сформировать первоначальные
представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского литературного
языка, орфографических и пунктуационных правил. Развитие устной и письменной речи младших
школьников направлено на решение практической задачи развития всех видов речевой деятельности,
отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и
правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по
совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом «Литературное
чтение».

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», в 1 классе — 165 ч. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК"



В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего
школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на
материале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут
востребованы в жизни.

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей:

—  приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии
языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно‐
нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения;
осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; пони‐
мание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной
и письменной речи как показателя общей культуры человека;

—  овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных
представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием,
говорением, чтением, письмом;

—  овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка:
фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка,
их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм
современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических,
орфографических, пунктуационных) и речевого этикета;

—  развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с
изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучение грамоте

Развитие речи
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок,

материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Понимание текста при его прослушивании и при
самостоятельном чтении вслух.

Слово и предложение
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова.

Фонетика
Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление последовательности

звуков в слове и  количества звуков. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими
звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового
состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных
звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение
места ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове.
Ударный слог.

Графика
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквы

гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий
знак как показатель мягкости предшествующего со гласного звука в конце слова. Последовательность
букв в русском алфавите.

Чтение
Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук).  Плавное слоговое чтение и

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Чтение с
интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов
и стихотворений. Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое
чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.

Письмо
Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигиенические

требования, которые необходимо соблюдать во время письма.Начертание письменных прописных и
строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением
гигиенических норм. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Приёмы и последовательность
правильного списывания текста. Функция небуквенных графических средств: пробела между
словами, знака переноса.

Орфография и пунктуация
Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после

шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в
начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных); перенос слов по слогам
без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС



Общие сведения о языке
Язык как основное средство человеческого общения.  Цели и ситуации общения.

Фонетика
Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные и

безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их
различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. Слог. Количество
слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без стечения согласных).

Графика
Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных звуков

буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами е,
ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного
звука в конце слова. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах
типа стол, конь. Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. Русский
алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита для
упорядочения списка слов.

Орфоэпия
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учеб‐
нике).

Лексика
Слово как единица языка (ознакомление). Слово как название предмета, признака предмета,

действия предмета (ознакомление). Выявление слов, значение которых требует уточнения.

Синтаксис
Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, предложение (наблюдение над сходством и

различием). Установление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов.
Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм слов.

Орфография и пунктуация
Правила правописания и их применение:

—  раздельное написание слов в предложении;

—  прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей,
кличках животных;

—  перенос слов (без учёта морфемного членения слова);

—  гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу;

—  сочетания чк, чн;

—  слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре
учебника);

—  знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки.
Алгоритм списывания текста.

Развитие речи
Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление).

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного общения



(чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). Нормы
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой).



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение русского языка в 1 классе направлено на достижение обучающимися личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут
сформированы следующие личностные новообразования

гражданско-патриотического воспитания:
—    становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение

русского языка, отражающего историю и культуру страны;
—    осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального
общения народов России;

—    сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе
через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями;

—    уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из
художественных произведений;

—    первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности,
уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах
межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях;

духовно-нравственного воспитания:
—    признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и

читательский опыт;
—    проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, в том числе с использованием

адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств;
—    неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  и  морального 

вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка);
эстетического воспитания:
—    уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
—    стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения;
физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
—   соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в
процессе языкового образования;

—   бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе
приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил
общения;

трудового воспитания:
—    осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам
труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям,
возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений;

экологического воспитания:



—    бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами;
—    неприятие действий, приносящих ей вред;
ценности научного познания:
—    первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира);
—  познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность

в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и
самостоятельность в его познании.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут
сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия.

Базовые логические действия:
—    сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать

основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак,
лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц;

—    объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку;
—    определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи,

предложений, текстов); классифицировать языковые единицы;
—    находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми
единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц;

—    выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе
предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию;

—    устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом,
делать выводы.

Базовые исследовательские действия:
—    с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой

ситуации;
—    сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на

основе предложенных критериев);
—    проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование,

выполнять по предложенному плану проектное задание;
—    формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования);
формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала;

—    прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или
сходных ситуациях.

Работа с информацией:
—    выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой

информации, для уточнения;
—    согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в

предложенном источнике: в словарях, справочниках;
—    распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании

предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику);
—    соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных



представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете
(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о
синонимах слова);

—    анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в
соответствии с учебной задачей;

—    понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем;
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации.

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные
универсальные учебные действия

Общение:
—    воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и

условиями общения в знакомой среде;
—    проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и

дискуссии;
—    признавать возможность существования разных точек зрения;
—    корректно и аргументированно высказывать своё  мнение;
—    строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
—    создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии

с речевой ситуацией;
—    готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания;
—    подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные
учебные действия.

Самоорганизация:
—    планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
—    выстраивать последовательность выбранных действий.
Самоконтроль:
—    устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
—    корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок;
—    соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению,

характеристике, использованию языковых единиц;
—    находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить

орфографическую и пунктуационную ошибку;
—    сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно

оценивать их по предложенным критериям.

Совместная деятельность:
—    формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем
формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

—    принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

—    проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно
разрешать конфликты;

—    ответственно выполнять свою часть работы;



—    оценивать свой вклад в общий результат;
—    выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:
—    различать слово и предложение; вычленять слова из предложений;
—    вычленять звуки из слова;
—    различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук [й’] и

гласный звук [и]);
—    различать ударные и безударные гласные звуки;
—    различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове);
—     различать понятия «звук» и «буква»;
—    определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без

стечения согласных); определять в слове ударный слог;
—    обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова;
—    правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв

русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов;
—    писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы,

соединения букв, слова;
—    применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки

препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква
в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по
слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в
сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и
согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника);

—    правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом
не более 25 слов;

—    писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из  3—5  слов, 
тексты  объёмом  не  более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением;

—  находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;
—    понимать прослушанный текст;
—    читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в

соответствии со знаками препинания в конце предложения;
—    находить в тексте слова, значение которых требует уточнения;
—    составлять предложение из набора форм слов;
—    устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям;
—  использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
п/п

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата
изучения

Виды деятельности Виды,
формы
контроля

Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

всего контрольные
работы

практические
работы

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ

Раздел 1. Развитие речи

1.1. Составление небольших рассказов повествовательного характера по
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий,
наблюдений

8 0 0 01.09.2022
09.09.2022

;
Работа с серией сюжетных картинок, выстроенных
в правильной последовательности: анализ
изображённых событий, обсуждение сюжета,
составление устного рассказа с опорой на
картинки;
Работа с серией сюжетных картинок с
нарушенной последовательностью, анализ
изображённых событий, установление правильной
последовательности событий, объяснение ошибки
художника, внесение изменений в последователь‐
ность картинок, составление устного рассказа по
восстановленной серии картинок;
Совместная работа по составлению небольших
рассказов повествовательного характера
(например, рассказ о случаях из школьной жизни
и т. д.);
Совместная работа по составлению небольших
рассказов описательного характера (например,
описание как результат совместных наблюдений,
описание модели звукового состава слова и т. д.);
Самостоятельная работа: составление короткого
рассказа по опорным словам;
Учебный диалог по результатам совместного
составления рассказов, объяснение уместности
или неуместности использования тех или иных
речевых средств, участие в диалоге, высказывание
и обоснование своей точки зрения;
Слушание текста, понимание текста при его
прослушивании;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://uchi.ru/profile/students

Итого по разделу 8  

Раздел 2. Фонетика



2.1. Звуки речи. Интонационное выделение звука в слове. Определение
частотного звука в стихотворении. Называние слов с заданным
звуком. Дифференциация близких по акустико-артикуляционным
признакам звуков

4 0 0 12.09.2022
23.09.2022

Игровое упражнение «Скажи так, как я»
(отрабатывается умение воспроизводить заданный
учителем образец интонационного выделения
звука в слове);
Игровое упражнение «Есть ли в слове заданный
звук?» (ловить мяч нужно только тогда, когда
ведущий называет слово с заданным звуком,
отрабатывается умение определять наличие
заданного звука в слове);
Играсоревнование «Кто запомнит больше слов с
заданным звуком при прослушивании
стихотворения»;
Упражнение: подбор слов с заданным звуком;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://uchi.ru/profile/students

2.2. Установление последовательности звуков в слове и количества
звуков. Сопоставление слов, различающихся одним или
несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми
моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов,
соответствующих заданной модели.

5 0 0 26.09.2022
07.10.2022

Совместная работа: группировка слов по первому
звуку(по последнему звуку), по наличию близких
в акустико-артикуляционном отношении звуков
([н] — [м], [р] — [л], [с] — [ш] и др.);
Игра «Живые звуки»: моделирование звукового
состава слова в игровых ситуациях;
Моделирование звукового состава слов с
использованием фишек разного цвета для
фиксации качественных характеристик звуков;
Совместное выполнение задания:
проанализировать предложенную модель
звукового состава слова и рассказать о ней;
Творческое задание: подбор слов, соответ‐
ствующих заданной модели;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://uchi.ru/profile/students

2.3. Особенность гласных звуков. Особенность согласных звуков.
Различение гласных и согласных звуков. Определение места
ударения. Различение гласных ударных и безударных. Ударный слог

5 0 0 10.10.2022
21.10.2022

Дифференцированное задание: соотнесение слов с
соответ ствующими им моделями;
Комментированное выполнение задания:
группировка звуков по заданному основанию
(например, твёрдые — мягкие согласные звуки);
Учебный диалог «Чем гласные звуки отличаются
по произношению от согласных звуков?»; как
результат участия в диалоге: различение гласных и
согласных звуков по отсутствию/наличию
преграды;
Игровое упражнение «Назови братца» (парный по
твёрдости — мягкости звук);

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://uchi.ru/profile/students

2.4. Твёрдость и мягкость согласных звуков как смыслоразличительная
функция. Различение твёрдых и мягких согласных звуков.

5 0 0 24.10.2022
27.10.2022

Игровое упражнение «Назови братца» (парный по
твёрдости — мягкости звук);
Учебный диалог «Чем твёрдые согласные звуки
отличаются от мягких согласных звуков?»;
Совместная работа: характеристика особенностей
гласных, согласных звуков, обоснование своей
точки зрения, выслушивание одноклассников;
Контролировать этапы своей работы, оценивать
процесс и результат выполнения задания;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://uchi.ru/profile/students



2.5. Дифференциация парных по твёрдости — мягкости согласных
звуков.  Дифференциация парных по звонкости — глухости звуков
(без введения терминов «звонкость», «глухость»).

4 0 0 07.11.2022
18.11.2022

Учебный диалог «Чем гласные звуки отличаются
по произношению от согласных звуков?»; как
результат участия в диалоге: различение гласных и
согласных звуков по отсутствию/наличию
преграды;
Игровое упражнение «Назови братца» (парный по
твёрдости — мягкости звук);
Учебный диалог «Чем твёрдые согласные звуки
отличаются от мягких согласных звуков?»;
Совместная работа: характеристика особенностей
гласных, согласных звуков, обоснование своей
точки зрения, выслушивание одноклассников;
Контролировать этапы своей работы, оценивать
процесс и результат выполнения задания;
Комментированное выполнение упражнения по
определению количества слогов в слове,
приведение доказательства;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://uchi.ru/profile/students

2.6. Слог как минимальная произносительная единица.
Слогообразующая функция гласных звуков. Определение
количества слогов в слове. Деление слов на слоги (простые
однозначные случаи)

4 0 0 21.11.2022
30.11.2022

Комментированное выполнение упражнения по
определению количества слогов в слове,
приведение доказательства;
Работа в парах: подбор слов с заданным
количеством слогов;
Дифференцированное задание: подбор слова с
заданным ударным гласным звуком;
Работа со слогоударными схемами: подбор слов,
соответствующих схеме;
Работа в группах: объединять слова по количеству
слогов в слове и месту ударения;
Работа в группах: нахождение и исправление
ошибок, допущенных при делении слов на слоги,
в определении ударного звука;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://uchi.ru/profile/students

Итого по разделу 27  

Раздел 3. Письмо. Орфография и пунктуация

3.1. Развитие мелкой моторики пальцев и движения руки. Развитие
умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на
пространстве классной доски. Усвоение гигиенических требований,
которые необходимо соблюдать во время письма

6 0 0 01.12.2022
09.12.2022

Совместная работа: анализ поэлементного состава
букв;
Игровое упражнение «Конструктор букв»,
направленное на составление буквы из элементов;
Моделирование (из пластилина, из проволоки)
букв;
Игровое упражнение «Назови букву»,
направленное на различение букв, имеющих
оптическое и кинетическое сходство;
Игровое упражнение «Что случилось с буквой»:
анализ деформированных букв, определение
недостающих элементов;
Практическая работа: контролировать
правильность написания буквы, сравнивать свои
буквы с предложенным образцом;
Упражнение: запись под диктовку слов и
предложений, состоящих из трёх — пяти слов со
звуками в сильной позиции;

Письменный
контроль;

https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://uchi.ru/profile/students



3.2. Анализ начертаний письменных заглавных и строчных букв.
Создание единства звука, зрительного образа обозначающего его
буквы и двигательного образа этой буквы. Овладение начертанием
письменных прописных и строчных букв

10 0 0 12.12.2022
23.12.2022

Упражнение: запись письменными буквами
слова/предложения/короткого текста, написанного
печатными буквами;
Моделирование в процессе совместного
обсуждения алгоритма списывания;
Практическая работа: списывание
слов/предложений в соответствии с заданным
алгоритмом, контролирование этапов своей
работы;
Обсуждение проблемной ситуации «Что делать,
если строка заканчивается, а слово не входит?»,
введение знака переноса, сообщение правила
переноса слов (первичное знакомство);

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://uchi.ru/profile/students

3.3. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым
аккуратным письмом

6 0 0 26.12.2022
29.12.2022

Практическая работа: списывание
слов/предложений в соответствии с заданным
алгоритмом, контролирование этапов своей
работы;
Обсуждение проблемной ситуации «Что делать,
если строка заканчивается, а слово не входит?»,
введение знака переноса, сообщение правила
переноса слов (первичное знакомство);
Учебный диалог «Почему слова пишутся
отдельно друг от друга? Удобно ли читать
предложение, записанное без пробелов между
словами?»;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://uchi.ru/profile/students

3.4. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не
расходится с их произношением

6 1 0 09.01.2023
13.01.2023

Упражнение: запись под диктовку слов и
предложений, состоящих из трёх — пяти слов со
звуками в сильной позиции;
Работа в парах: соотнесение одних и тех же слов,
написанных печатным и письменным шрифтом;
Упражнение: запись письменными буквами
слова/предложения/короткого текста, написанного
печатными буквами;

Диктант; https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://uchi.ru/profile/students

3.5. Усвоение приёмов последовательности правильного списывания
текста

5 1 0 16.01.2023
20.01.2023

Практическая работа: списывание
слов/предложений в соответствии с заданным
алгоритмом, контролирование этапов своей
работы;
Обсуждение проблемной ситуации «Что делать,
если строка заканчивается, а слово не входит?»,
введение знака переноса, сообщение правила
переноса слов (первичное знакомство);

Письменный
контроль;

https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://uchi.ru/profile/students

3.6. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела
между словами, знака переноса

5 0 0 23.01.2023
27.01.2023

Обсуждение проблемной ситуации «Что делать,
если строка заканчивается, а слово не входит?»,
введение знака переноса, сообщение правила
переноса слов (первичное знакомство);
Учебный диалог «Почему слова пишутся
отдельно друг от друга? Удобно ли читать
предложение, записанное без пробелов между
словами?»;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://uchi.ru/profile/students



3.7. Знакомство с правилами правописания и их применением:
раздельное написание слов

6 0 0 30.01.2023
31.01.2023

Комментированная запись предложений с
обязательным объяснением случаев употребления
заглавной буквы;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://uchi.ru/profile/students

3.8. Знакомство с правилами правописания и их применением:
обозначение гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в
положении под ударением)

5 0 0 01.02.2023
03.02.2023

Упражнение: выписывание из текста слов с
буквосочетания ми ча, ща, чу, щу, жи, ши;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://uchi.ru/profile/students

3.9. Знакомство с правилами правописания и их применением: ча, ща,
чу, щу

5 0 0 06.02.2023
08.02.2023

Совместный анализ текста на наличие в нём слов с
буквосо четаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу;
Упражнение: выписывание из текста слов с
буквосочетания ми ча, ща, чу, щу, жи, ши;
Упражнение: запись предложения, составленного
из набора слов, с правильным оформлением
начала и конца предложения, с соблюдением
пробелов между словами;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://uchi.ru/profile/students

3.10. Знакомство с правилами правописания и их применением:
прописная буква в начале предложения, в именах собственных
(имена людей, клички животных)

5 0 0 09.02.2023
10.02.2023

Игра «Кто больше»: подбор и запись имён
собственных на заданную букву;
Практическая работа: списывание и запись под
диктовку с применением изученных правил;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://uchi.ru/profile/students

3.11. Знакомство с правилами правописания и их применением: перенос
слов по слогам без стечения согласных

6 0 0 20.02.2023
22.02.2023

Упражнение: запись предложения, составленного
из набора слов, с правильным оформлением
начала и конца предложения, с соблюдением
пробелов между словами;
Комментированная запись предложений с
обязательным объяснением случаев употребления
заглавной буквы;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://uchi.ru/profile/students

3.12. Знакомство с правилами правописания и их применением: знаки
препинания в конце предложения

5 1 0 27.02.2023
28.02.2023

Комментированная запись предложений с
обязательным объяснением случаев употребления
заглавной буквы;
Игра «Кто больше»: подбор и запись имён
собственных на заданную букву;
Практическая работа: списывание и запись под
диктовку с применением изученных правил;

Диктант; https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://uchi.ru/profile/students

Итого по разделу 70  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС

Раздел 1. Общие сведения о языке

1.1. Язык как основное средство человеческого общения.
Осознание целей и ситуаций общения

1 0 0 01.03.2023
03.03.2023

Рассказ учителя на тему «Язык — средство
общения людей»;
Учебный диалог «Можно ли общаться без помощи
языка?»;
Коллективное формулирование вывода о языке
как основном средстве человеческого общения;
Работа с рисунками и текстом как основа анализа
особенностей ситуаций устного и письменного
общения;
Творческое задание: придумать ситуацию, когда
необходимо воспользоваться письменной речью;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://uchi.ru/profile/students

Итого по разделу 1       



Раздел 2. Фонетика

2.1. Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение
в слове. Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие
согласные звуки, их различение

2 0 0 06.03.2023
07.03.2023

Беседа «Что мы знаем о звуках русского языка», в
ходе которой актуализируются знания,
приобретённые в период обучения грамоте;
Игровое упражнение «Назови звук»: ведущий
кидает мяч и просит привести пример звука
(гласного звука; твёрдого согласного; мягкого
согласного; звонкого согласного; глухого
согласного);
Игровое упражнение «Придумай слово с
заданным звуком»;
Дифференцированное задание: установление
основания для сравнения звуков;
Упражнение: характеризовать (устно) звуки по
заданным признакам;
Учебный диалог «Объясняем особенности
гласных и согласных звуков»;
Игра «Отгадай звук» (определение звука по его
характеристике);

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://uchi.ru/profile/students

2.2. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук
[й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’].

1 0 0 09.03.2023
10.03.2023

Игра «Отгадай звук» (определение звука по его
характеристике);
Упражнение: соотнесение звука (выбирая из ряда
предложенных) и его качественной
характеристики;
Работа в парах: группировка звуков по заданному
основанию;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://uchi.ru/profile/students

2.3. Слог. Определение количества слогов в слове. Ударный слог.
Деление слов на слоги (простые случаи, без стечения согласных)

1 0 0 13.03.2023
15.03.2023

Комментированное выполнение задания:
оценивание правильности предложенной
характеристики звука, нахождение допущенных
при характеристике ошибок;
Дидактическая игра «Детективы», в ходе игры
нужно в ряду предложенных слов находить слова
с заданными характеристиками звукового состава;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://uchi.ru/profile/students

Итого по разделу 4  

Раздел 3. Графика



3.1. Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме
твёрдости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э.
Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю,
я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости
предшествующего согласного звука в конце слова

1 0 0 16.03.2023
17.03.2023

Моделировать звукобуквенный состав слов;
Упражнение: подбор 1—2 слов к предложенной
звукобуквенной модели;
Учебный диалог «Сравниваем звуковой и
буквенный состав слов», в ходе диалога
формулируются выводы о возможных
соотношениях звукового и буквенного состава
слов;
Работа с таблицей: заполнение таблицы
примерами слов с разным соотношением
количества звуков и букв для каждой из трёх
колонок: количество звуков равно количеству
букв, количество звуков меньше количества букв,
количество звуков больше количества букв;
Упражнение: определение количества слогов в
слове, объяснение основания для деления слов на
слоги;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://uchi.ru/profile/students

3.2. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в
словах типа стол, конь.

1 0 0 20.03.2023
22.03.2023

Моделировать звукобуквенный состав слов;
Упражнение: подбор 1—2 слов к предложенной
звукобуквенной модели;
Учебный диалог «Сравниваем звуковой и
буквенный состав слов», в ходе диалога
формулируются выводы о возможных
соотношениях звукового и буквенного состава
слов;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://uchi.ru/profile/students

3.3. Использование небуквенных графических средств: пробела между
словами, знака переноса.

1 0 0 23.03.2023
24.03.2023

Работа в парах: нахождение в тексте слов с
заданными характеристиками звукового и
слогового состава слова;
Беседа о функциях ь (разделительный и
показатель мягкости предшествующего
согласного);
Практическая работа: нахождение в тексте слов по
заданным основаниям (ь обозначает мягкость
предшествующего согласного);
Игровое упражнение «Кто лучше расскажет о
слове», в ходе выполнения упражнения
отрабатывается умение строить устное речевое
высказывание об обозначении звуков буквами; о
звуковом и буквенном составе слова;

Письменный
контроль;

https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://uchi.ru/profile/students

3.4. Русский алфавит: правильное название букв, знание их
последовательности. Использование алфавита для упорядочения
списка слов

1 0 0 06.04.2023
07.04.2023

Игра-соревнование «Повтори алфавит»;
Совместное выполнение упражнения «Запиши
слова по алфавиту»;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://uchi.ru/profile/students

Итого по разделу 4  

Раздел 4. Лексика и морфология

4.1. Слово как единица языка (ознакомление). 2 0 0 10.04.2023
12.04.2023

Учебный диалог «На какие вопросы могут
отвечать слова?»;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://uchi.ru/profile/students



4.2. Слово как название предмета, признака предмета, действия
предмета (ознакомление).

9 0 0 13.04.2023
14.04.2023

Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы
«кто?», «что?»;
Совместное выполнение группировки слов по
заданному признаку: отвечают на вопрос «что?» /
отвечают на вопрос«кто?»;
Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы
«какой?», «какая?», «какое?», «какие?»;
Комментированное выполнение задания:
нахождение в тексте слов по заданным
основаниям, например поиск слов, отвечающих на
вопрос «какая?»;
Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы
«что делать?», «что сделать?»;
Работа в парах: отработка умения задавать к
приведённым словам вопросы «что делать?», «что
сделать?»;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://uchi.ru/profile/students

4.3. Выявление слов, значение которых требует уточнения 3 0 0 17.04.2023
19.04.2023

Работа в группах: нахождение в тексте слов по
заданному основанию, например слов,
отвечающих на вопрос «что делает?»;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://uchi.ru/profile/students

Итого по разделу 14  

Раздел 5. Синтаксис

5.1. Предложение как единица языка (ознакомление). Слово,
предложение (наблюдение над сходством и различием).

2 0 0 20.04.2023
21.04.2023

Работа со схемой предложения: умение читать
схему предложения, преобразовывать
информацию, полученную из схемы: составлять
предложения, соответствующие схеме, с учётом
знаков препинания в конце схемы;
Совместная работа: составление предложения из
набора слов;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://uchi.ru/profile/students

5.2. Установление связи слов в предложении при помощи смысловых
вопросов.

2 0 0 24.04.2023
25.04.2023

Работа в группах: восстановление предложения в
процессе выбора нужной формы слова, данного в
скобках;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://uchi.ru/profile/students

5.3. Восстановление деформированных предложений. 2 1 0 26.04.2023
28.04.2023

Практическая работа: деление деформированного
текста на предложения, корректировка
оформления предложений, списывание с учётом
правильного оформления предложений;

Письменный
контроль;

https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://uchi.ru/profile/students

5.4. Составление предложений из набора форм слов 2 0 0 02.05.2023
03.05.2023

Работа с сюжетными картинками и небольшим
текстом: выбор фрагментов текста, которые могут
быть подписями под каждой из картинок;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://uchi.ru/profile/students

Итого по разделу 8  

Раздел 6. Орфография и пунктуация



6.1. Ознакомление с правилами правописания и их применение:
- раздельное написание слов в предложении;
- прописная буква в начале предложения и в именах собственных:
в именах и фамилиях людей, кличках животных;
- перенос слов (без учёта морфемного членения слова);
- гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под
ударением), ча, ща, чу, щу;
- сочетания чк, чн;
- слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в
орфографическом словаре учебника);
- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательный знаки.

12 1 0 04.05.2023
05.05.2023

Орфографический тренинг правильности и
аккуратности списывания;
Наблюдение за написанием в предложенных
текстах собственных имён существительных,
формулирование выводов, соотнесение сделанных
выводов с формулировкой правила в учебнике;
Упражнение: запись предложений, включающих
собственные имена существительные;
Творческое задание: придумать небольшой
рассказ, включив в него определённое количество
собственных имён существительных;

Письменный
контроль;

https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://uchi.ru/profile/students

6.2. Усвоение алгоритма списывания текста 7 0 0 08.05.2023 Орфографический тренинг: отработка
правописания сочета ний жи, ши, ча, ща, чу, щу,
осуществление самоконтроля при использовании
правил;
Наблюдение за написанием слов с сочетаниями чк,
чн, формулирование правила по результатам
наблюдения, соотнесение вывода с текстом
учебника;
Орфографический тренинг: написание слов с
сочетаниями чк, чн;
Проектное задание: подобрать текст диктанта,
который можно использовать для проверки
написания сочетаний гласных после шипящих;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://uchi.ru/profile/students

Итого по разделу 19  

Раздел 7. Развитие речи

7.1. Речь как основная форма общения между людьми 2 0 0 10.05.2023
11.05.2023

Творческое задание: придумать ситуации
общения, в которых могут быть употреблены
предложенные этикетные слова;
Работа в группах: оценивание дидактического
текста с точки зрения наличия/отсутствия
необходимых элементов речевого этикета в
описанных в тексте ситуациях общения;
Работа в группах: оценивание предложенных
юмористических стихотворений с точки зрения
соблюдения героями стихотворений правил
речевого этикета;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://uchi.ru/profile/students

7.2. Текст как единица речи (ознакомление). 2 0 0 12.05.2023
17.05.2023

Моделирование речевой ситуации вежливого
отказа с использованием опорных слов;
Разыгрывание сценок, отражающих ситуации
выражения просьбы, извинения, вежливого отказа;
Моделирование речевой ситуации, содержащей
извинение, анализ данной ситуации, выбор
адекватных средств выражения извинения;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://uchi.ru/profile/students



7.3. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где
происходит общение.

2 0 0 18.05.2023
24.05.2023

Творческое задание: придумать ситуации
общения, в которых могут быть употреблены
предложенные этикетные слова;
Работа в группах: оценивание дидактического
текста с точки зрения наличия/отсутствия
необходимых элементов речевого этикета в
описанных в тексте ситуациях общения;
Работа в группах: оценивание предложенных
юмористических стихотворений с точки зрения
соблюдения героями стихотворений правил
речевого этикета;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://uchi.ru/profile/students

7.4. Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр
видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи).

2 0 0 25.05.2023
26.05.2023

Разыгрывание сценок, отражающих ситуации
выражения просьбы, извинения, вежливого отказа;
Моделирование речевой ситуации, содержащей
извинение, анализ данной ситуации, выбор
адекватных средств выражения извинения;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://uchi.ru/profile/students

7.5. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и
бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой)

2 0 0 29.05.2023
31.05.2023

Работа в группах: оценивание дидактического
текста с точки зрения наличия/отсутствия
необходимых элементов речевого этикета в
описанных в тексте ситуациях общения;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://uchi.ru/profile/students

Итого по разделу: 10  

Резервное время 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 165 5 0  



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
п/п

Тема урока Количество часов Дата
изучения

Виды, формы
контролявсего контрольные

работы
практические
работы

1. Пропись – первая учебная
тетрадь

1 0 0 01.09.2022 Устный опрос;

2. Рабочая строка. Верхняя и
нижняя линии рабочей
строки

1 0 0 02.09.2022 Устный опрос;

3. Письмо овалов и
полуовалов

1 0 0 05.09.2022 Устный опрос;

4. Рисование бордюров 1 0 0 06.09.2022 Устный опрос;

5. Рисование бордюров 1 0 0 07.09.2022 Письменный
контроль;

6. Письмо наклонной
прямой длинной линии и
линии с закруглением
внизу

1 0 0 08.09.2022 Устный опрос;

7. Письмо короткой
наклонной линии с
закруглением внизу

1 0 0 09.09.2022 Устный опрос;

8. Письмо короткой
наклонной линии с
закруглением внизу

1 0 0 12.09.2022 Устный опрос;

9. Письмо наклонных линий
с закруглением вверху и
прямой наклонной линией
с закруглением внизу

1 0 0 13.09.2022 Устный опрос;

10. Письмо наклонной линии
с закруглением внизу
вправо и влево

1 0 0 14.09.2022 Устный опрос;

11. Письмо овалов и прямых
наклонных линий

1 0 0 15.09.2022 Устный опрос;

12. Письмо наклонной линии
с закруглением внизу
вправо, влево

1 0 0 16.09.2022 Устный опрос;

13. Строчная буква а 1 0 0 19.09.2022 Устный опрос;

14. Заглавная буква А 1 0 0 20.09.2022 Устный опрос;



15. Строчная буква о 1 0 0 21.09.2022 Устный опрос;

16. Письмо изученных букв 1 0 0 22.09.2022 Письменный
контроль;

17. Заглавная буква О 1 0 0 23.09.2022 Устный опрос;

18. Строчная буква и 1 0 0 26.09.2022 Устный опрос;

19. Заглавная буква И 1 0 0 27.09.2022 Устный опрос;

20. Строчная буква ы 1 0 0 28.09.2022 Устный опрос;

21. Письмо изученных букв 1 0 0 29.09.2022 Письменный
контроль;

22. Заглавная буква И, буква
ы

1 0 0 30.09.2022 Устный опрос;

23. Строчная буква у 1 0 0 03.10.2022 Устный опрос;

24. Заглавная буква У 1 0 0 04.10.2022 Устный опрос;

25. Строчная буква н 1 0 0 05.10.2022 Устный опрос;

26. Письмо изученных букв 1 0 0 06.10.2022 Письменный
контроль;

27. Заглавная буква Н 1 0 0 07.10.2022 Устный опрос;

28. Строчная буква с 1 0 0 10.10.2022 Устный опрос;

29. Заглавная буква С 1 0 0 11.10.2022 Устный опрос;

30. Строчная буква к 1 0 0 12.10.2022 Устный опрос;

31. Письмо изученных букв 1 0 0 13.10.2022 Письменный
контроль;

32. Заглавная буква К 1 0 0 14.10.2022 Устный опрос;

33. Строчная  буква т 1 0 0 17.10.2022 Устный опрос;

34. Заглавная буква Т  1 0 0 18.10.2022 Устный опрос;

35. Письмо предложений с
изученными буквами.

1 0 0 19.10.2022 Письменный
контроль;

36. Письмо изученных букв 1 0 0 20.10.2022 Устный опрос;

37. Строчная буква л 1 0 0 21.10.2022 Устный опрос;

38. Заглавная буква Л 1 0 0 24.10.2022 Устный опрос;

39. Письмо слов,
предложений с
изученными буквами

1 1 0 25.10.2022 Контрольная
работа;

40. Строчная буква р 1 0 0 26.10.2022 Устный опрос;



41. Письмо слогов, слов,
предложений с
изученными буквами.

1 0 0 27.10.2022 Письменный
контроль;

42. Заглавная буква Р 1 0 0 07.11.2022 Устный опрос;

43. Строчная буква в 1 0 0 08.11.2022 Устный опрос;

44.   Заглавная буква В 1 0 0 09.11.2022 Устный опрос;

45. Закрепление письма
изученных букв

1 0 0 10.11.2022 Устный опрос;

46. Строчная буква е 1 0 0 11.11.2022 Устный опрос;

47. Заглавная буква Е 1 0 0 14.11.2022 Устный опрос;

48. Списывание с печатного
текста

1 0 0 15.11.2022 Письменный
контроль;

49. Строчная буква п 1 0 0 16.11.2022 Устный опрос;

50. Письмо предложений с
изученными буквами

1 0 0 17.11.2022 Письменный
контроль;

51. Заглавная буква П 1 0 0 18.11.2022 Устный опрос;

52. Письмо  предложений с
изученными буквами.

1 0 0 21.11.2022 Устный опрос;

53. Строчная буква м 1 0 0 22.11.2022 Устный опрос;

54. Заглавная буква М 1 0 0 23.11.2022 Устный опрос;

55. Списывание с печатного
текста

1 0 0 24.11.2022 Устный опрос;

56. Письмо предложений с
изученными буквами

1 0 0 25.11.2022 Устный опрос;

57. Строчная буква з 1 0 0 28.11.2022 Устный опрос;

58. Заглавная буква З 1 0 0 29.11.2022 Устный опрос;

59. Строчная буква б 1 0 0 30.11.2022 Устный опрос;

60. Письмо  предложений с
изученными буквами.

1 0 0 01.12.2022 Письменный
контроль;

61. Заглавная буква Б 1 0 0 02.12.2022 Устный опрос;

62. Письмо  предложений с
изученными буквами.

1 0 0 05.12.2022 Письменный
контроль;

63. Письмо предложений с
изученными буквами

1 0 0 06.12.2022 Письменный
контроль;

64. Строчная буква д 1 0 0 07.12.2022 Устный опрос;



65. Письмо  предложений с
изученными буквами.

1 0 0 08.12.2022 Письменный
контроль;

66. Заглавная буква Д 1 0 0 09.12.2022 Устный опрос;

67. Письмо  предложений с
изученными буквами

1 0 0 12.12.2022 Устный опрос;

68. Строчная буква я 1 0 0 13.12.2022 Устный опрос;

69. Заглавная буква Я 1 0 0 14.12.2022 Устный опрос;

70. Письмо  предложений с
изученными буквами.

1 0 0 15.12.2022 Письменный
контроль;

71. Письмо предложений с
изученными буквами

1 0 0 16.12.2022 Устный опрос;

72. Письмо предложений с
изученными буквами

1 0 0 19.12.2022 Устный опрос;

73. Строчная буква г 1 0 0 20.12.2022 Устный опрос;

74. Заглавная буква Г 1 0 0 21.12.2022 Устный опрос;

75. Письмо предложений с
изученными буквами

1 1 0 22.12.2022 Письменный
контроль;

76. Строчная буква ч 1 0 0 23.12.2022 Устный опрос;

77. Заглавная буква Г 1 0 0 26.12.2022 Устный опрос;

78. Письмо предложений с
изученными буквами

1 0 0 27.12.2022 Устный опрос;

79. Строчная буква ч 1 0 0 28.12.2022 Устный опрос;

80. Заглавная буква Ч 1 0 0 29.12.2022 Устный опрос;

81. Буква ь. Сравнение
печатной и письменной
букв

1 0 0 09.01.2023 Устный опрос;

82. Слого – звуковой анализ
слов с ь

1 0 0 10.01.2023 Устный опрос;

83. Письмо предложений с
изученными буквами

1 0 0 11.01.2023 Письменный
контроль;

84. Письмо слогов и слов с
буквой ь в конце и
середине слов

1 0 0 12.01.2023 Устный опрос;

85. Строчная буква ш 1 0 0 13.01.2023 Устный опрос;

86. Письмо предложений с
изученными буквами

1 0 0 16.01.2023 Устный опрос;



87. Заглавная буква Ш 1 0 0 17.01.2023 Устный опрос;

88. Правописания сочетания
ши

1 0 0 18.01.2023 Устный опрос;

89. Строчная буква ж 1 0 0 19.01.2023 Устный опрос;

90. Заглавная буква Ж 1 0 0 20.01.2023 Устный опрос;

91. Письмо предложений  с
изученными буквами.
Правописание сочетаний
жи-ши

1 0 0 23.01.2023 Устный опрос;

92. Письмо предложений  с
изученными буквами.
Правописание сочетаний
жи-ши

1 1 0 24.01.2023 Контрольная
работа;

93. Строчная буква ё 1 0 0 25.01.2023 Устный опрос;

94. Заглавная буква Ё 1 0 0 26.01.2023 Устный опрос;

95. Строчная и заглавная
буквы Й, й

1 0 0 27.01.2023 Устный опрос;

96. Письмо  предложений с
изученными буквами.

1 0 0 30.01.2023 Устный опрос;

97. Письмо  предложений с
изученными буквами.

1 0 0 31.01.2023 Устный опрос;

98. Заглавная буква Ю 1 0 0 01.02.2023 Устный опрос;

99. Строчная буква ц 1 0 0 02.02.2023 Устный опрос;

100. Заглавная буква Ц 1 0 0 03.02.2023 Устный опрос;

101. Строчная буква э 1 0 0 06.02.2023 Устный опрос;

102. Письмо  предложений с
изученными буквами.

1 0 0 07.02.2023 Письменный
контроль;

103. Заглавная буква Э 1 0 0 08.02.2023 Устный опрос;

104. Строчная буква щ 1 0 0 09.02.2023 Устный опрос;

105. Письмо слов с
сочетаниями ща-щу

1 0 0 10.02.2023 Самооценка с
использованием
«Оценочного
листа»;

106. Заглавная буква Щ 1 0 0 20.02.2023 Устный опрос;

107. Письмо  предложений с
изученными буквами.

1 0 0 21.02.2023 Письменный
контроль;



108. Строчная буква ф 1 0 0 22.02.2023 Устный опрос;

109. Заглавная буква Ф 1 0 0 27.02.2023 Устный опрос;

110. Строчные буквы ь ъ 1 0 0 28.02.2023 Устный опрос;

111. Диктант. Итоговый по
русскому языку (обучение
письму)

1 1 0 01.03.2023 Диктант;

112. Письмо  предложений с
изученными буквами.

1 0 0 02.03.2023 Письменный
контроль;

113. Наша речь. 1 0 0 03.03.2023 Устный опрос;

114. Устная и письменная речь 1 0 0 06.03.2023 Устный опрос;

115. Что такое родной язык? 1 0 0 07.03.2023 Устный опрос;

116. Текст и предложение 1 0 0 09.03.2023 Устный опрос;

117. Предложение 1 0 0 10.03.2023 Устный опрос;

118. Диалог. Проверь себя. 1 0 0 13.03.2023 Устный опрос;

119. Роль слов в речи 1 0 0 14.03.2023 Устный опрос;

120. Слова - название
предметов, признаков
предметов, действий
предметов

1 0 0 15.03.2023 Устный опрос;

121. Вежливые слова 1 0 0 16.03.2023 Устный опрос;

122. Однозначные и
многозначные слова.
Близкие и
противоположные по
значению слова. Проверь
себя.

1 0 0 17.03.2023 Устный опрос;

123. Слог как минимальная
произносительная
единица.

1 0 0 20.03.2023 Устный опрос;

124. Деление слов на слоги. 1 0 0 21.03.2023 Устный опрос;

125. Перенос слов. 1 0 0 22.03.2023 Устный опрос;

126. Перенос слов. 1 0 0 23.03.2023 Устный опрос;

127. Ударение. (Общее
представление)

1 0 0 24.03.2023 Устный опрос;

128. Ударные и безударные
слоги.

1 0 0 06.04.2023 Устный опрос;



129. Звуки и буквы 1 0 0 07.04.2023 Устный опрос;

130. Звуки и буквы 1 0 0 10.04.2023 Самооценка с
использованием
«Оценочного
листа»;

131. Русский алфавит или
Азбука

1 0 0 11.04.2023 Устный опрос;

132. Русский алфавит или
Азбука

1 0 0 12.04.2023 Устный опрос;

133. Гласные звуки и буквы 1 0 0 13.04.2023 Устный опрос;

134. Буквы Е.Ё, Ю,Я и их
функции в словах

1 0 0 14.04.2023 Устный опрос;

135. Гласные звуки и буквы.
Слова с буквой Э.

1 0 0 17.04.2023 Устный опрос;

136. Обозначение ударного
гласного буквой на
письме

1 0 0 18.04.2023 Устный опрос;

137. Особенности
проверяемых и
проверочных слов.

1 0 0 19.04.2023 Устный опрос;

138. Правописание гласных в
ударных и безударных
слогах

1 0 0 20.04.2023 Устный опрос;

139. Правописание гласных в
ударных и безударных
слогах

1 0 0 21.04.2023 Самооценка с
использованием
«Оценочного
листа»;

140. Написание слов с
непроверяемой буквой
безударного гласного
звука

1 0 0 24.04.2023 Устный опрос;

141. Согласные звуки и буквы 1 0 0 25.04.2023 Устный опрос;

142. Слова с удвоенными
согласными

1 0 0 26.04.2023 Устный опрос;

143. Слова с буквами И и Й 1 0 0 27.04.2023 Устный опрос;

144. Промежуточная
аттестация

1 0 0 28.04.2023 Диктант;



145. Твёрдые и мягкие
согласные звуки.

1 0 0 02.05.2023 Устный опрос;

146. Парные и непарные по
твёрдости - мягкости
согласные звуки

1 0 0 03.05.2023 Устный опрос;

147. Парные и непарные по
твёрдости - мягкости
согласные звуки

1 0 0 04.05.2023 Устный опрос;

148. Обозначение мягкости
согласных звуков мягким
знаком

1 0 0 05.05.2023 Устный опрос;

149. Обозначение мягкости
согласных звуков мягким
знаком. Перенос слов с
мягким знаком.

1 0 0 10.05.2023 Устный опрос;

150. р/р Восстановление текста
с нарушенным порядком
предложений

1 0 0 11.05.2023 Письменный
контроль;

151. Глухие и звонкие
согласные звуки.
Контрольное списывание.

1 1 0 12.05.2023 Письменный
контроль;

152. Парные глухие и звонкие
согласные звуки

1 0 0 15.05.2023 Устный опрос;

153. Обозначение парных
звонких и глухих
согласных звуков на
конце слов

1 0 0 16.05.2023 Устный опрос;

154. Правописание парных
согласных звуков на
конце слов

1 0 0 17.05.2023 Устный опрос;

155. Правописание парных
согласных звуков на
конце слов

1 0 0 18.05.2023 Устный опрос;

156. Шипящие согласные
звуки

1 0 0 19.05.2023 Устный опрос;

157. Проект "Скороговорки" 1 0 0 22.05.2023 Самооценка с
использованием
«Оценочного
листа»;



158. Буквосочетания
ЧК,ЧН,ЧТ

1 0 0 23.05.2023 Устный опрос;

159. Буквосочетания
ЧК,ЧН,ЧТ

1 0 0 24.05.2023 Устный опрос;

160. Буквосочетания ЖИ, ШИ,
ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ

1 0 0 25.05.2023 Устный опрос;

161. Правописание гласных
после шипящих в
сочетаниях ЖИ, ШИ, ЧА,
ЩА, ЧУ, ЩУ

1 0 0 26.05.2023 Письменный
контроль;

162. Заглавная буква в словах 1 0 0 29.05.2023 Устный опрос;

163. Заглавная буква в словах 1 0 0 30.05.2023 Устный опрос;

164. Проект "Сказочная
страничка"

1 0 0 31.05.2023 Самооценка с
использованием
«Оценочного
листа»;

165. Повторение и обобщение
изученного материала в 1
классе по русскому языку.

1 0 0 31.05.2022 Устный опрос;

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

165 5 0



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский язык. Учебник. 1 класс. Акционерное общество «Издательство
«Просвещение»;
В.Г. Горецкий Н.А. Федосеева "Прописи" в 4 частях;
Введите свой вариант:

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Дмитриева О.И. Поурочные разработки по русскому языку. 1 класс. М.: ВАКО, 2022

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://uchi.ru/profile/students



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Интерактивная доска, магнитно - меловая доска, мольберт, ПК, принтер.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Персональный компьютер, принтер.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 2 класса на уровне начального
общего образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной
образовательной программы», представленных в Федеральном государственном образовательном
стандарте начального общего образования.

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований к результатам
освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию.

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании
художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического
отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ художественных знаний,
умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся.

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, формирование
активной эстетической позиции по отношению к действительности и произведениям искусства,
понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей.

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных искусств
(собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-
прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию
эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию
зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся
начальной школы большое значение также имеет восприятие произведений детского творчества,
умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания,
художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем.
Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер.

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории
отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных
образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека.

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но чаще
всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы (при
сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения
окружающей действительности).

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и
технически доступным разнообразием художественных материалов. Практическая художественно-
творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. При опоре на
восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру формируется
прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе практического решения
художественно-творческих задач.

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—8 лет, при
этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств обучающихся,
как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом
формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной деятельности.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ
ПЛАНЕ

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область



«Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета «Изобразительное
искусство» структурировано как система тематических модулей и входит в учебный план 1—4
классов программы начального общего образования в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю.
Изучение содержания всех модулей во 2 классе обязательно.

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его изучение
двух учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, определяемой участниками
образовательного процесса. При этом предполагается не увеличение количества тем для изучения, а
увеличение времени на практическую художественную деятельность. Это способствует качеству
обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных
результатов обучения.

На изучение изобразительного искусства во 2 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль «Графика»
Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и их

свойства. Развитие навыков линейного рисунка.
Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических материалов, приёмы

работы.
Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: сгущение,

разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение.
Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения пропорций.

Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц).
Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Определение формы

предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, тень под предметом.
Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать форму натурного предмета.

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое
рассматривание графических произведений анималистического жанра.

Модуль «Живопись»
Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового цвета.

Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, плотное и
прозрачное нанесение краски.

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью.
Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст.
Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной краски и

осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений.
Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность цвета.
Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответствующих

цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по выбору учителя). Произведения И.
К. Айвазовского.

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или женский).

Модуль «Скульптура»
Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного животного по мотивам выбранного

художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, каргопольский
Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с
традициями промысла.

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики движения.
Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей.

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, неповоротливой и
лёгкой, стремительной формы.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, паутинки, роса

на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного
искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.).

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки.
Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации.
Поделки из подручных нехудожественных материалов.



Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские,
дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных художественных
промыслов).

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и мужские
украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей.

Модуль «Архитектура»
Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты складывания,

закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки.
Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрических тел —

параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, скручивание и
складывание полоски бумаги (например, гармошкой).

Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко выраженным
характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки
по выбору учителя).

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального

содержания детских работ.
Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструкции и

эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями.
Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба и

роспись и др.).
Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в природе.

Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова.
Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. Ватагина, Е. И.

Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения
их пропорций, характера движения, пластики.

Модуль «Азбука цифровой графики»
Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом графическом

редакторе).
Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформация и

копирование геометрических фигур в программе Paint.
Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и др.) в

программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева).
Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы «Тёплый и

холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы» и др.).
Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение в

условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального
образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским
традиционным духовным ценностям, а также социализация личности.

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов:
уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;
ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и

социально значимые личностные качества;
духовно-нравственное развитие обучающихся;
мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально-

значимой деятельности;
позитивный опыт участия в творческой деятельности;
интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и
других народов.

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций
отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и
изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в
процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о
красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях.

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни
общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и
мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов
и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия
для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого
человека, становлению чувства личной ответственности.

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося,
приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск
человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и
воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают
школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует
росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества.

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых
отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и
низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников
в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье,
природе, труду, искусству, культурному наследию.

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к
жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художественной
рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской
деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности.

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения
природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует
активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде.



Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по
освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического
продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива,
понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками,
работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные требования к определённым
заданиям по программе.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Овладение универсальными познавательными действиями
Пространственные представления и сенсорные способности:
характеризовать форму предмета, конструкции;
выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе;
сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям;
находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов;
сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;
анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой;
обобщать форму составной конструкции;
выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном

образе) на установленных основаниях;
абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции;
соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах;
выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной

среде и плоскостном изображении.

Базовые логические и исследовательские действия:
проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных

свойств различных художественных материалов;
проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения

художественных заданий;
проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных установок

в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского
художественного творчества;

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния
природы, предметного мира человека, городской среды;

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-
пространственную среду жизни человека;

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным
установкам по результатам проведённого наблюдения;

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных
композиций;

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни
людей;

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента
анализа содержания произведений;

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания.

Работа с информацией:
использовать электронные образовательные ресурсы;



уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями;
выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги;
анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в

произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах;
самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в

различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;
осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов,
предложенных учителем;

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет.

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:
понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель),

между поколениями, между народами;
вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам,

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои
позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в
процессе совместной художественной деятельности;

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или
исследовательского опыта;

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в
соответствии с учебной задачей, поставленной учителем;

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать
намерения и переживания свои и других людей;

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной
деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения,
подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата.

3. Овладение универсальными регулятивными действиями
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:
внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;
соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания;
уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам;
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей

деятельности в процессе достижения результата.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения
содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному государственному образовательному
стандарту начального общего образования, утверждённому приказом Министерства просвещения
Российской Федерации.

Модуль «Графика»
Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными материалами;



осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических материалов.
Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения линии.
Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как необходимой

композиционной основы выражения содержания.
Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения

соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и анализ).
Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в

пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык
штриховки.

Модуль «Живопись»
Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачное

нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки создания
выразительной фактуры и кроющие качества гуаши.

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной
краской.

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков составного
цвета.

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с
белой и чёрной (для изменения их тона).

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и холодные
оттенки цвета.

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет мягкий,
«глухой» и мрачный и др.

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, грозу и др.) на
основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи разного цветового
состояния моря.

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и злые,
нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось показать
характер сказочных персонажей.

Модуль «Скульптура»
Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов;

освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить
в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору:
филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов).

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон.
Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы и

разного характера движения этой формы (изображения зверушки).

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе,

воспринимаемых как узоры.
Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса на

листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными произведениями
декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.).

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на основе
природных мотивов.



Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по
мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская,
каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов).

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в
художественные изображения и поделки.

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к
народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения
не только соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; учиться
понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют особенности его характера, его
представления о красоте.

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персонажей.

Модуль «Архитектура»
Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования предметов

из бумаги.
Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета сказочного

города или детской площадки.
Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в условиях

урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения.
Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия.
 Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных героев в

иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к
архитектурным постройкам.

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев
литературных и народных сказок.

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них

содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств художественной
выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу.

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также
потребность в таком наблюдении.

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений
декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба и роспись по
дереву и ткани, чеканка и др.).

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных художников-
пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова и
других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и
других по выбору учителя).

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи западноевропейских
художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других
по выбору учителя).

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. Левитана, И. И.
Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по выбору
учителя).

Модуль «Азбука цифровой графики»
Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (или



другом графическом редакторе).
Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а также

построения из них простых рисунков или орнаментов.
Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — карандаш,

кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или композиции (например, образ
дерева).

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта в
кадре, масштаб, доминанта.

Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
п/п

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата
изучения

Виды деятельности Виды,
формы
контроля

Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

всего контрольные
работы

практические
работы

Модуль 1. Графика

1.1. Ритм линий. Выразительность линии. Художественные
материалы для линейного рисунка и их свойства. Развитие
навыков линейного рисунка.

1 0 0 01.09.2022
02.09.2022

Осваивать приёмы работы графическими материалами и
навыки линейного рисунка.;
Учиться понимать свойства линейного ритма и ритмическую
организацию изображения.;

творческая
работа;

https://resh.edu.ru

1.2. Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства
графических материалов, приёмы работы.

0.5 0 0 05.09.2022
08.09.2022

Осваивать приёмы работы и учиться понимать особенности
художественных материалов — пастели и мелков.;

творческая
работа;

https://resh.edu.ru

1.3. Ритм пятен: знакомство с основами композиции. Расположение
пятна на плоскости листа: сгущение, разброс, доминанта,
равновесие, спокойствие и движение.

1 0 0 12.09.2022
16.09.2022

Учиться понимать свойства линейного ритма и ритмическую
организацию изображения.;

творческая
работа;

https://resh.edu.ru

1.4. Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие
аналитических навыков сравнения пропорций.
Выразительные свойства пропорций. Рисунки различных
птиц.

0.5 0 0 19.09.2022
21.09.2022

Выполнить рисунки разных видов птиц, меняя их пропорции
(например, рисунки цапли, пингвина и др.).;

творческая
работа;

https://resh.edu.ru

1.5. Рисунок с натуры простого предмета. 1 0 0 22.09.2022
23.09.2022

Выполнить простым карандашом рисунок с натуры простого
предмета (например, предметов своего письменного стола) или
небольшого фрукта.;

творческая
работа;

https://resh.edu.ru

1.6. Расположение предмета на листе бумаги. Определение формы
предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные
части предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение
внимательно рассматривать и анализировать форму натурного
предмета.

0.5 0 0 26.09.2022
27.09.2022

Выполнить простым карандашом рисунок с натуры простого
предмета (например, предметов своего письменного стола) или
небольшого фрукта.;

творческая
работа;

https://resh.edu.ru

1.7. Рисунок животного с активным выражением его характера.
Аналитическое рассматривание графики, произведений,
созданных в анималистическом жанре.

0.5 0 0 28.09.2022
30.09.2022

Выполнить рисунок по памяти или по представлению
любимого животного, стараясь изобразить его характер;

творческая
работа;

https://resh.edu.ru

Итого по модулю 1 5  

Модуль 2. Живопись

2.1. Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания
красок и получения нового цвета.

1 0 0 03.10.2022
05.10.2022

Узнавать названия основных и составных цветов.; творческая
работа;

https://resh.edu.ru

2.2. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений
кистью.

0.5 0 0 06.10.2022
07.10.2022

Осваивать особенности и выразительные возможности работы
кроющей краской «гуашь».;

творческая
работа;

https://resh.edu.ru

2.3. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 1 0 0 10.10.2022
14.10.2022

Выполнить задание на смешение красок и получение
различных оттенков составного цвета.;

творческая
работа;

https://resh.edu.ru

2.4. Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы
акварелью.

1 0 0 17.10.2022
21.10.2022

Приобретать опыт работы акварелью и понимать особенности
работы прозрачной краской.;

творческая
работа;

https://resh.edu.ru



2.5. Цвета тёплый и холодный (цветовой контраст). 0.5 0 0 24.10.2022
25.10.2022

Узнавать и различать тёплый и холодный цвета.; творческая
работа;

https://resh.edu.ru

2.6. Цвета тёмный и светлый (тональные отношения). 1 0 0 07.11.2022
09.11.2022

Сравнивать и различать тёмные и светлые оттенки цвета.; творческая
работа;

https://resh.edu.ru

2.7. Затемнение цвета с помощью тёмной краски и разбеление
цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и
отношений.

1 0 0 10.11.2022
11.11.2022

Осваивать особенности и выразительные возможности работы
кроющей краской «гуашь».;

творческая
работа;

https://resh.edu.ru

2.8. Цвет открытый — звонкий и цвет приглушённый — тихий.
Эмоциональная выразительность цвета.

1 0 0 14.11.2022
16.11.2022

Осваивать эмоциональное звучание цвета: цвет звонкий, яркий,
глухой. Приобретать навыки работы с цветом.;

творческая
работа;

https://resh.edu.ru

2.9. Изображение природы (моря) в разных контрастных
состояниях погоды и соответствующих цветовых состояниях
(туман, нежное утро, гроза, буря, ветер; по выбору учителя).

1 0 0 17.11.2022
23.11.2022

Выполнить пейзажи, передающие разные состояния погоды
(туман, гроза, солнце и др.) на основе изменения тонального
звучания цвета.;

творческая
работа;

https://resh.edu.ru

2.10. Произведения художника-мариниста И. К. Айвазовского. 0.5 0 0 24.11.2022
25.11.2022

Запоминать и узнавать известные картины художника И. К.
Айвазовского.;

творческая
работа;

https://resh.edu.ru

2.11. Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным
характером. Образ мужской или женский.

0.5 0 0 28.11.2022
30.11.2022

Выполнить красками рисунки контрастных сказочных
персонажей, показывая в изображении их характер (добрый или
злой, нежный или грозный и т. п.).;

творческая
работа;

https://resh.edu.ru

Итого по модулю 2 9  

Модуль 3. Скульптура

3.1. Лепка из пластилина или глины игрушки — сказочного
животного по мотивам выбранного народного художественного
промысла: филимоновская, дымковская, каргопольская
игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных
промыслов).

1 0 0 05.12.2022
09.12.2022

Познакомиться с традиционными игрушками одного из
народных художественных промыслов.;
Выполнить задание: лепка фигурки сказочного зверя по
мотивам традиций выбранного промысла.;

творческая
работа;

https://resh.edu.ru

3.2. Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 1 0 0 12.12.2022
16.12.2022

Осваивать приёмы и последовательность лепки игрушки в
традициях выбранного промысла.;

творческая
работа;

https://resh.edu.ru

3.3. Лепка из пластилина или глины животных с передачей
характерной пластики движения. Соблюдение цельности
формы, её преобразование и добавление детале.

1 0 0 19.12.2022
23.12.2022

Осваивать приёмы передачи движения и разного характера
движений в лепке из пластилина.;

творческая
работа;

https://resh.edu.ru

Итого по модулю 3 3  

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство

4.1. Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в
условиях урока): снежинки, паутинки, роса на листьях и др.
Сопоставление с орнаментами в произведениях декоративно-
прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные
изделия и т. д.).

0.5 0 0 26.12.2022
27.12.2022

Рассматривать, анализировать, характеризовать и эстетически
оценивать разнообразие форм в природе, воспринимаемых как
узоры.;
Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли,
снежинки, паутинки, роса на листьях и др.) с рукотворными
произведениями декоративно-прикладного искусства (кружево,
шитьё и др.).;

творческая
работа;

https://resh.edu.ru

4.2. Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. 1 0 0 16.01.2023
20.01.2023

Выполнить эскиз геометрического орнамента кружева или
вышивки на основе природных мотивов.;

творческая
работа;

https://resh.edu.ru

4.3. Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной
аппликации.

1 0 0 23.01.2023
27.01.2023

Выполнить эскиз геометрического орнамента кружева или
вышивки на основе природных мотивов.;

творческая
работа;

https://resh.edu.ru



4.4. Декоративные изображения животных в игрушках народных
промыслов: филимоновский олень, дымковский петух,
каргопольский Полкан (по выбору учителя с учётом местных
промыслов).
Поделки из подручных нехудожественных материалов.

1 0 0 30.01.2023
31.01.2023

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных
глиняных зверушек по мотивам народных художественных
промыслов (по выбору учителя с учётом местных промыслов).;

творческая
работа;

https://resh.edu.ru

4.5. Декор одежды человека. Разнообразие украшений.
Традиционные (исторические, народные) женские и мужские
украшения.

1 0 0 06.02.2023
10.02.2023

Выполнить эскиз геометрического орнамента кружева или
вышивки на основе природных мотивов.;

творческая
работа;

https://resh.edu.ru

4.6. Назначение украшений и их значение в жизни людей. 0.5 0 0 13.02.2023
17.02.2023

Учиться понимать, что украшения человека всегда
рассказывают о нём, выявляют особенности его характера,
представления о красоте.;

творческая
работа;

https://resh.edu.ru

Итого по модулю 4 5  

Модуль 5. Архитектура 

5.1. Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги,
разные варианты складывания, закручивания, надрезания.
Макетирование пространства детской площадки.

1 0 0 20.02.2023
24.02.2023

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги.;
Осваивать приёмы объёмного декорирования предметов из
бумаги.;
Макетировать из бумаги пространство сказочного игрушечного
города или детскую площадку.;

творческая
работа;

https://resh.edu.ru

5.2. Построение игрового сказочного города из бумаги на основе
сворачивания геометрических тел — параллелепипедов разной
высоты, цилиндров с прорезями и наклейками; приёмы
завивания, скручивания и складывания полоски бумаги
(например, гармошкой).

1 0 0 27.02.2023
28.02.2023

Макетировать из бумаги пространство сказочного игрушечного
города или детскую площадку.;

творческая
работа;

https://resh.edu.ru

5.3. Образ здания. Памятники отечественной и
западноевропейской архитектуры с ярко выраженным
характером здания.

0.5 0 0 06.03.2023
10.03.2023

Рассуждать, объяснять связь образа здания с его конструкцией
и декором. Рассматривать, исследовать, характеризовать
конструкцию архитектурных построек (по фотографиям в
условиях урока).;

творческая
работа;

https://resh.edu.ru

5.4. Рисунок дома для доброго и злого сказочных персонажей
(иллюстрация сказки по выбору учителя).

0.5 0 0 13.03.2023
17.03.2023

Выполнять творческие рисунки зданий (по воображению и
представлению, на основе просмотренных материалов) для
сказочных героев с разным характером, например, для добрых
и злых волшебников;

творческая
работа;

https://resh.edu.ru

Итого по модулю 5 3  

Модуль 6. Восприятие произведений искусства

6.1. Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение
сюжетного и эмоционального содержания детских работ.

0.5 0 0 20.03.2023
31.03.2023

Рассматривать, анализировать детские рисунки с точки зрения
содержания, сюжета, настроения, расположения на листе, цвета
и других средств художественной выразительности и в
соответствии с учебной задачей, поставленной учителем.;

творческая
работа;

https://resh.edu.ru

6.2. Художественное наблюдение окружающей природы и
красивых природных деталей; анализ их конструкции и
эмоционального воздействия. Сопоставление их с
рукотворными произведениями.

1 0 0 03.04.2023
04.04.2023

Развивать потребность и осваивать умения вести эстетические
наблюдения явлений природы.;

творческая
работа;

https://resh.edu.ru



6.3. Восприятие орнаментальных произведений декоративно-
прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба по дереву,
чеканка и др.).

1 0 0 05.04.2023
07.04.2023

Приобретать опыт эстетического наблюдения
и художественного анализа произведений декоративно-
прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба и роспись по
дереву, роспись по ткани и др.), их орнаментальной
организации.;

творческая
работа;

https://resh.edu.ru

6.4. Произведения живописи с активным выражением цветового
состояния в погоде.

1 0 0 10.04.2023
14.04.2023

Анализировать структуру, цветовое состояние, ритмическую
организацию наблюдаемого природного явления.;

творческая
работа;

https://resh.edu.ru

6.5. Произведения пейзажистов И. И. Левитана, И. И. Шишкина,
А. И. Куинджи, Н. П. Крымова.

0.5 0 0 17.04.2023
21.04.2023

Запоминать имена художников И. И. Левитана, И. И.
Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи;

творческая
работа;

https://resh.edu.ru

6.6. Произведения анималистического жанра в графике: В. В.
Ватагин, Е. И. Чарушин; в скульптуре: В. В. Ватагин.
Наблюдение за животными с точки зрения их пропорций,
характера движений, пластики.

1 0 0 24.04.2023
28.04.2023

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа
произведений отечественных художников-пейзажистов: И. И.
Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи,
Н. П. Крымова (и других по выбору учителя); художников-
анималистов: В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина; художников В.
Ван Гога, К. Моне, А. Матисса (и других по выбору учителя).;

творческая
работа;

https://resh.edu.ru

Итого по модулю 6 5  

Модуль 7. Азбука цифровой графики

7.1. Компьютерные средства изображения. Виды линий (в
программе Paint или в другом графическом редакторе).

0.5 0 0 01.05.2023 Осваивать возможности изображения с помощью разных видов
линий в программе Paint (или в другом графическом
редакторе).;

творческая
работа;

https://resh.edu.ru

7.2. Компьютерные средства изображения. Работа с
геометрическими фигурами. Трансформация и копирование
геометрических фигур в программе Paint.

0.5 0 0 03.05.2023
05.05.2023

Осваивать приёмы трансформации, копирования
геометрических фигур в программе Paint и построения из них
простых рисунков или орнаментов.;

творческая
работа;

https://resh.edu.ru

7.3. Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш,
кисточка, ластик и др.) в программе Paint на основе простых
сюжетов (например, «Образ дерева»).

1 0 0 08.05.2023
12.05.2023

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint)
художественные инструменты и создавать простые рисунки
или композиции (например, «Образ дерева»).;

творческая
работа;

https://resh.edu.ru

7.4. Освоение инструментов традиционного рисования в
программе Paint на основе темы «Тёплые и холодные цвета».

1 0 0 15.05.2023
19.05.2023

Создавать в программе Paint цветные рисунки с наглядным
контрастом тёплых и холодных цветов (например, «Костёр в
синей ночи» или «Перо жар-птицы»).;

творческая
работа;

https://resh.edu.ru

7.5. Художественная фотография. Расположение объекта в кадре.
Масштаб. Доминанта. Обсуждение в условиях урока
ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме.

1 0 0 22.05.2023
26.05.2023

Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра
фотографии;

творческая
работа;

https://resh.edu.ru

Итого по модулю 7 4  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 0  



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема урока Количество часов Дата
изучения

Виды,
формы
контроля

всего контрольные
работы

практические
работы

1. Природа и художник  Ритм
линий. Выразительность линии.
Художественные материалы для
линейного рисунка и их
свойства. Развитие навыков
линейного рисунка.

1 0 0 02.09.2022 творческая
работа;

2. Три основных цвета 1 0 0 09.09.2022 творческая
работа;

3. Природная стихия. Добавление
чёрной и белой краски

1 0 0 16.09.2022 творческая
работа;

4. Букет осени 1 0 0 23.09.2022 творческая
работа;

5. Выразительные возможности
графических материалов.
Линия. Пятно.

1 0 0 30.09.2022 творческая
работа;

6. Выразительность материалов
для работы в объёме

1 0 0 07.10.2022 творческая
работа;

7. Выразительный возможности
бумаги. Детская площадка.

1 0 0 14.10.2022 творческая
работа;

8. Выразительный возможности
бумаги. Ковёр из осенних
листьев.

1 0 0 21.10.2022 творческая
работа;

9. Обобщение темы. Для
художника любой материал
может стать выразительным.

1 0 0 11.11.2022 творческая
работа;

10. Реальность
и фантазия Изображение
и реальность. Птицы родного
края

1 0 0 18.11.2022 творческая
работа;

11. Изображение и фантазия.
Сказочная птица

1 0 0 25.11.2022 творческая
работа;

12. Украшение и реальность.
Паутинка

1 0 0 02.12.2022 творческая
работа;



13. Украшение и фантазия.
Кружева

1 0 0 09.12.2022 творческая
работа;

14. Постройка и реальность.
Подводный мир.

1 0 0 16.12.2022 творческая
работа;

15. Конструируем природные
формы

1 0 0 23.12.2022 творческая
работа;

16. Постройка и фантазия.
Сказочный город.

1 0 0 13.01.2023 творческая
работа;

17. Конструируем сказочный город 1 0 0 20.01.2023 творческая
работа;

18. О чём говорит искусство. 
 Художник изображает
настроение. Изображение
природы в разных состояниях

1 0 0 27.01.2023 творческая
работа;

19.  Художник изображает
настроение. Изображение
природы в разных состояниях

1 0 0 03.02.2023 творческая
работа;

20. Художник выражает характер
и настроение животных

1 0 0 10.02.2023 творческая
работа;

21. Выражение характера человека
в изображении (женский образ)

1 0 0 17.02.2023 творческая
работа;

22. Выражение характера человека
в изображении (мужской образ)

1 0 0 24.02.2023 творческая
работа;

23. Образ человека и его характер,
выраженные в объёме

1 0 0 03.03.2023 творческая
работа;

24. Выражение характера человека
через украшения (Старинный
русский женский костюм)

1 0 0 10.03.2023 творческая
работа;

25. Выражение характера человека
через украшения(старинное
русское оружие)

1 0 0 17.03.2023 творческая
работа;

26. Образ здания 1 0 0 24.03.2023 творческая
работа;

27. Как говорит искусство Теплые и
холодные цвета. Борьба теплого
и холодного

1 0 0 31.03.2023 творческая
работа;

28. Тихие и звонкие цвета. «Весна
идёт».

1 0 0 07.04.2023 творческая
работа;



29. Что такое ритм линий? 1 0 0 14.04.2023 творческая
работа;

30. Линия как средство выражения:
характер линий. «Ветка».

1 0 0 21.04.2023 творческая
работа;

31. Ритм пятен 1 0 0 28.04.2023 творческая
работа;

32. Пропорции выражают характер. 1 0 0 05.05.2023 творческая
работа;

33. Ритм линий и пятен, цвет,
пропорции- средства
выразительности.

1 0 0 12.05.2023 творческая
работа;

34. Промежуточная аттестация.
Творческая работа «Искусство и
ты» Обобщение

1 0 0 19.05.2023 творческая
работа;

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

34 0 0  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Изобразительное искусство. 2 класс/Коротеева Е.И.; под редакцией Неменского Б.М., Акционерное
общество «Издательство «Просвещение»;
Введите свой вариант:

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Уроки ИЗО. 1-4 классы. Поурочные разработки. Неменский Б.М., Неменская Л.А., Коротеева Е.И.

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

https://resh.edu.ru/subject/7/2/



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Комплект обучающихся видеофильмов и программ по темам.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Комплект учебно-наглядных пособий;
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 3 класса на уровне начального
общего образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной
образовательной программы», представленных в Федеральном государственном образовательном
стандарте начального общего образования.

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований к результатам
освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию.

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании
художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического
отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ художественных знаний,
умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся.

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, формирование
активной эстетической позиции по отношению к действительности и произведениям искусства,
понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей.

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных искусств
(собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-
прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию
эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию
зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся
начальной школы большое значение также имеет восприятие произведений детского творчества,
умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания,
художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем.
Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер.

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории
отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных
образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека.

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но чаще
всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы (при
сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения
окружающей действительности).

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и
технически доступным разнообразием художественных материалов. Практическая художественно-
творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. При опоре на
восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру формируется
прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе практического решения
художественно-творческих задач.

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—8 лет, при
этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств обучающихся,
как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом
формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной деятельности.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ
ПЛАНЕ

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область



«Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета «Изобразительное
искусство» структурировано как система тематических модулей и входит в учебный план 1—4
классов программы начального общего образования в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю.
Изучение содержания всех модулей в 3 классе обязательно.

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его изучение
двух учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, определяемой участниками
образовательного процесса. При этом предполагается не увеличение количества тем для изучения, а
увеличение времени на практическую художественную деятельность. Это способствует качеству
обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных
результатов обучения.

На изучение изобразительного искусства в 3 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль «Графика»
Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок буквицы.

Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста на
развороте книги.

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение текста
(шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация.

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции плаката.
Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографий

архитектурных достопримечательностей своего города.
Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин.
Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица.
Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко выраженным характером.

Аппликация из цветной бумаги.

Модуль «Живопись»
Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и акварели (по

памяти и представлению).
Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом

(сказка по выбору).
Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно совмещение с

наклейками в виде коллажа или аппликации.
Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-автопортрет» из

предметов, характеризующих личность ученика.
Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения времени

года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река или озеро);
количество и состояние неба в изображении.

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете
(автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием выразительных
возможностей композиционного размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики
лица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в композицию
дополнительных предметов.

Модуль «Скульптура»
Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей одушевлённого

образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материалов).
Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого персонажа

путём бумагопластики.
Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету

изображения).
Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа с

пластилином или глиной.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины в

традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях других
промыслов по выбору учителя).



Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при помощи
печаток или штампов.

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения композиции, статика
и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие композиционного центра, роспись по
канве. Рассматривание павловопосадских платков.

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, украшения фонарей,
скамеек, киосков, подставок для цветов и др.

Модуль «Архитектура»
Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города или села.

Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и образных представлений.
Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в виде

макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных материалов.
Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) в виде

коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и других элементов
городского пространства, выполненных индивидуально).

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение иллюстраций

известных российских иллюстраторов детских книг.
Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. Памятники

архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их значение в
современном мире.

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзор
памятников по выбору учителя).

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Государственная
Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей,
Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные
художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные
музеи (выбор музеев — за учителем). Осознание значимости и увлекательности посещения музеев;
посещение знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом.

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению произведений в
жизни людей.

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — определяются
предметом изображения; классификация и сравнение содержания произведений сходного сюжета
(портреты, пейзажи и др.).

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И.
Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и др.

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е.
Репина, В. А. Серова и др.

Модуль «Азбука цифровой графики»
Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов

расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения
(собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут
быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др.

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копирование,
многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в



основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же элемента.
Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом редакторе).
Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и шрифта

для создания плаката или поздравительной открытки.
Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, контраста,

насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение.
Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по выбору учителя).



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального
образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским
традиционным духовным ценностям, а также социализация личности.

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов:
уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;
ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и

социально значимые личностные качества;
духовно-нравственное развитие обучающихся;
мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально-

значимой деятельности;
позитивный опыт участия в творческой деятельности;
интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и
других народов.

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций
отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и
изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в
процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о
красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях.

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни
общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и
мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов
и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия
для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого
человека, становлению чувства личной ответственности.

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося,
приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск
человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и
воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают
школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует
росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества.

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых
отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и
низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников
в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье,
природе, труду, искусству, культурному наследию.

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к
жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художественной
рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской
деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности.

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения
природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует
активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде.



Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по
освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического
продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива,
понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками,
работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные требования к определённым
заданиям по программе.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Овладение универсальными познавательными действиями
Пространственные представления и сенсорные способности:
характеризовать форму предмета, конструкции;
выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе;
сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям;
находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов;
сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;
анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой;
обобщать форму составной конструкции;
выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном

образе) на установленных основаниях;
абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции;
соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах;
выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной

среде и плоскостном изображении.

Базовые логические и исследовательские действия:
проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных

свойств различных художественных материалов;
проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения

художественных заданий;
проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных установок

в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского
художественного творчества;

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния
природы, предметного мира человека, городской среды;

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-
пространственную среду жизни человека;

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным
установкам по результатам проведённого наблюдения;

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных
композиций;

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни
людей;

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента
анализа содержания произведений;

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания.

Работа с информацией:
использовать электронные образовательные ресурсы;



уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями;
выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги;
анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в

произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах;
самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в

различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;
осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов,
предложенных учителем;

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет.

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:
понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель),

между поколениями, между народами;
вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам,

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои
позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в
процессе совместной художественной деятельности;

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или
исследовательского опыта;

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в
соответствии с учебной задачей, поставленной учителем;

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать
намерения и переживания свои и других людей;

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной
деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения,
подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата.

3. Овладение универсальными регулятивными действиями
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:
внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;
соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания;
уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам;
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей

деятельности в процессе достижения результата.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения
содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному государственному образовательному
стандарту начального общего образования, утверждённому приказом Министерства просвещения
Российской Федерации.

Модуль «Графика»
Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, многообразии



форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов.
Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с

соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание иллюстраций,
размещение текста и иллюстраций на развороте.

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о работе
художника над шрифтовой композицией.

Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, совмещая в ней шрифт
и изображение.

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами.
Выполнять творческую композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму.
Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица.
Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека.
Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карнавала или

спектакля).

Модуль «Живопись»
Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры или по

представлению.
Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в

натюрмортах известных отечественных художников.
Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко выраженным

настроением или «натюрморта-автопортрета».
Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению.
Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы.
Приобрести представление о деятельности художника в театре.
Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету.
Познакомиться с работой художников по оформлению праздников.
Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по памяти и по

представлению.

Модуль «Скульптура»
Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной

сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя).
Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добавления к ней

необходимых деталей и тем самым «одушевления образа».
Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пластика,

рельеф (виды рельефа).
Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы Гжель и

Хохлома.
Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжели и

Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; выполнить эскизы
орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного промысла).

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; уметь
рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте.

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов.



Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи женского
платка).

Модуль «Архитектура»
Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему исторических

памятников или архитектурных достопримечательностей своего города.
Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по созданию

такого макета.
Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разнообразных

малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство.
Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное средство.
Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или участвовать в

коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа).

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически относиться к

иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая различную визуально-
образную информацию; знать имена нескольких художников детской книги.

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные
особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуждать их
архитектурные особенности; приобретать представления, аналитический и эмоциональный опыт
восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей
регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать
увиденные памятники.

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразительных
видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных
видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике.

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые
предметом изображения.

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана,
А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и других (по выбору учителя),
приобретать представления об их произведениях.

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участвовать в
исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий.

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и
других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях.

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их коллекции:
Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский
музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление о
коллекциях своих региональных музеев.

Модуль «Азбука цифровой графики»
Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами,

инструментами традиционного рисования.
Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: исследования

свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов путём различных
повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии;



создание паттернов.
Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваивать с

помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица.
Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании поздравительных

открыток, афиши и др.
Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной программы

Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цвета; обрезка
изображения, поворот, отражение.

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, возможно,
знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, предложенных
учителем.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
п/п

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата
изучения

Виды деятельности Виды,
формы
контроля

Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

всего контрольные
работы

практические
работы

Модуль 1. Графика

1.1. Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки:
совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация.

1 0 0 05.09.2022
09.09.2022

Создать поздравительную
открытку, совмещая в ней
рисунок с коротким текстом.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/7/3/

https://uchi.ru/?
ysclid=l4fbr36kr5671270353

1.2. Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору).
Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста.
Расположение иллюстраций и текста на развороте книги.

0.5 0 0 12.09.2022
16.09.2022

Создать рисунок буквицы к
выбранной сказке.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/7/3/

https://uchi.ru/?
ysclid=l4fbr36kr5671270353

1.3. Знакомство с творчеством некоторых известных отечественных иллюстраторов
детской книги (И. Я. Билибин, Е. И. Рачёв, Б. А. Дехтерёв, В. Г. Сутеев, Ю. А.
Васнецов, В. А. Чижиков, Е. И. Чарушин, Л. В. Владимирский, Н. Г. Гольц — по
выбору учителя и учащихся).

0.5 0 0 19.09.2022
23.09.2022

Рассматривать и объяснять
построение и оформление книги
как художественное
произведение.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/7/3/

https://uchi.ru/?
ysclid=l4fbr36kr5671270353

1.4. Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности
композиции плаката.

1 0 0 26.09.2022
30.09.2022

Наблюдать и исследовать
композицию, совмещение текста
и изображения в плакатах и
афишах известных
отечественных художников.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/7/3/

https://uchi.ru/?
ysclid=l4fbr36kr5671270353

1.5. Изображение лица человека. Строение: пропорции, взаиморасположение частей
лица.

0.5 0 0 03.10.2022
07.10.2022

Осваивать строение и
пропорциональные отношения
лица человека на основе схемы
лица.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/7/3/

https://uchi.ru/?
ysclid=l4fbr36kr5671270353

1.6. Эскиз маски для маскарада: изображение лица-маски персонажа с ярко
выраженным характером.

0.5 0 0 10.10.2022
14.10.2022

Выполнить в технике аппликации
или в виде рисунка маску для
сказочного персонажа;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/7/3/

https://uchi.ru/?
ysclid=l4fbr36kr5671270353

Итого по модулю 1 4  

Модуль 2. Живопись

2.1. Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению.
Композиционный натюрморт.

0.25 0 0 17.10.2022
21.10.2022

Выполнить творческую работу на
тему «Натюрморт» с ярко
выраженным настроением:
радостный, грустный, тихий
натюрморт или «Натюрморт-
автопортрет».;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/7/3/

https://uchi.ru/?
ysclid=l4fbr36kr5671270353

2.2. Знакомство с жанром натюрморта в творчестве отечественных художников
(например, И. И. Машков, К. С. Петров-Водкин, К. А. Коровин, П. П.
Кончаловский, М. С. Сарьян, В. Ф. Стожаров) и западноевропейских художников
(например, В. Ван Гог, А. Матисс, П. Сезанн).

0.25 0 0 24.10.2022
28.10.2022

Рассматривать, эстетически
анализировать сюжет и
композицию, эмоциональное
настроение, выраженное в
натюрмортах известных
отечественных художников.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/7/3/

https://uchi.ru/?
ysclid=l4fbr36kr5671270353



2.3. «Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика. 0.5 0 0 31.10.2022
04.11.2022

Осваивать приёмы композиции
натюрморта по наблюдению
натуры или по представлению.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/7/3/

https://uchi.ru/?
ysclid=l4fbr36kr5671270353

2.4. Пейзаж в живописи. Пейзаж, передающий состояния в природе. Выбрать для
изображения время года, время дня, характер погоды и характер ландшафта (лес
или поле, река или озеро). Показать в изображении состояние неба.

1 0 0 07.11.2022
11.11.2022

Рассматривать, эстетически
анализировать знаменитые
пейзажи отечественных
пейзажистов, передающие разные
состояния в природе.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/7/3/

https://uchi.ru/?
ysclid=l4fbr36kr5671270353

2.5. Портрет человека (по памяти и по представлению, с опорой на натуру).
Выражение в портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его
личности; использование выразительных возможностей композиционного
размещения изображения в плоскости листа. Передача особенностей пропорций и
мимики лица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста;
включение в композицию дополнительных предметов.

1 0 0 14.11.2022
18.11.2022

Выполнить творческую работу —
портрет товарища или
автопортрет.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/7/3/

https://uchi.ru/?
ysclid=l4fbr36kr5671270353

2.6. Сюжетная композиция «В цирке» (по памяти и по представлению). 1 0 0 21.11.2022
25.11.2022

Выполнить сюжетную
композицию в цирке по
представлению;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/7/3/

https://uchi.ru/?
ysclid=l4fbr36kr5671270353

2.7. Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций) для спектакля со сказочным
сюжетом (сказка по выбору).

1 0 0 28.11.2022
02.12.2022

Выполнить эскиз театрального
занавеса или декораций по
выбранному сюжету.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/7/3/

https://uchi.ru/?
ysclid=l4fbr36kr5671270353

2.8. Тематическая композиция «Праздник в городе» (гуашь по цветной бумаге,
возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации).

2 0 0 05.12.2022
09.12.2022

Выполнить тематическую
композицию «Праздник в городе»
(на основе наблюдений, по
памяти и по представлению);

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/7/3/

https://uchi.ru/?
ysclid=l4fbr36kr5671270353

Итого по модулю 2 7  

Модуль 3. Скульптура

3.1. Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание
этого персонажа в технике бумагопластики.

1 0 0 12.12.2022
16.12.2022

Выполнить творческую работу —
лепку образа персонажа (или
создание образа в технике
бумагопластики) с ярко
выраженным характером (из
выбранной сказки). Работа может
быть коллективной: совмещение
в общей композиции разных
персонажей сказки.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/7/3/

https://uchi.ru/?
ysclid=l4fbr36kr5671270353



3.2. Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей
одушевлённого образа путём добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или
других материалов.

1 0 0 19.12.2022
23.12.2022

Выполнять несложные игрушки
из подручного (различных
упаковок и др.) или природного
материала.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/7/3/

https://uchi.ru/?
ysclid=l4fbr36kr5671270353

3.3. Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по
сюжету изображения).

0.5 0 0 26.12.2022
30.12.2022

Узнавать о разных видах
скульптуры (скульптурные
памятники, парковая скульптура,
мелкая пластика, рельеф разных
видов).;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/7/3/

https://uchi.ru/?
ysclid=l4fbr36kr5671270353

3.4. Лепка эскиза парковой скульптуры (пластилин или глина). Выражение пластики
движения в скульптуре.

0.5 0 0 02.01.2023
06.01.2023

Выполнить лепку эскиза
парковой скульптуры;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/7/3/

https://uchi.ru/?
ysclid=l4fbr36kr5671270353

Итого по модулю 3 3  

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство

4.1. Приёмы исполнения орнаментов и эскизы украшения посуды из дерева и глины в
традициях народных художественных промыслов (Хохлома, Гжель) или в
традициях промыслов других регионов (по выбору учителя).

1 0 0 09.01.2023
13.01.2023

Выполнять красками некоторые
кистевые приёмы создания
орнамента.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/7/3/

https://uchi.ru/?
ysclid=l4fbr36kr5671270353

4.2. Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента
при помощи печаток или штампов.

1 0 0 16.01.2023
20.01.2023

Осваивать техники печатных
штампов или трафаретов для
создания раппорта (повторения
элемента узора) в орнаменте.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/7/3/

https://uchi.ru/?
ysclid=l4fbr36kr5671270353

4.3. Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения
композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов,
наличие композиционного центра, роспись по канве и др. Рассмотрение
павловопосадских платков.

1 0 0 23.01.2023
27.01.2023

Наблюдать и эстетически
анализировать виды композиции
павловопосадских платков.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/7/3/

https://uchi.ru/?
ysclid=l4fbr36kr5671270353

Итого по модулю 4 3  

Модуль 5. Архитектура 

5.1. Графические зарисовки карандашами архитектурных достопримечательностей
своего города или села (по памяти или на основе наблюдений и фотографий).

1 0 0 30.01.2023
03.02.2023

Выполнить зарисовки или
творческие рисунки по памяти и
по представлению на тему
исторических памятников или
архитектурных
достопримечательностей своего
города (села).;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/7/3/

https://uchi.ru/?
ysclid=l4fbr36kr5671270353

5.2. Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация,
коллаж) или в пространственном макете (использование бумаги, картона,
пенопласта и других подручных материалов).

1 0 0 06.02.2023
10.02.2023

Создать проект образа парка в
виде макета или рисунка (или
аппликации).;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/7/3/

https://uchi.ru/?
ysclid=l4fbr36kr5671270353



5.3. Дизайн в городе. 0.5 0 0 13.02.2023
17.02.2023

Создать эскизы разнообразных
малых архитектурных форм,
наполняющих городское
пространство (в виде рисунков,
аппликаций из цветной бумаги,
путём вырезания и
макетирования — по выбору
учителя).;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/7/3/

https://uchi.ru/?
ysclid=l4fbr36kr5671270353

5.4. Проектирование (эскизы) малых архитектурных форм в городе (ажурные ограды,
фонари, остановки транспорта, скамейки, киоски, беседки и др.).

0.5 0 0 20.02.2023
24.02.2023

Познакомиться с особенностями
творческой деятельности
ландшафтных дизайнеров.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/7/3/

https://uchi.ru/?
ysclid=l4fbr36kr5671270353

5.5. Дизайн транспортных средств. 1 0 0 27.02.2023
03.03.2023

Узнать о работе художника-
дизайнера по разработке формы
автомобилей и других видов
транспорта.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/7/3/

https://uchi.ru/?
ysclid=l4fbr36kr5671270353

5.6. Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 1 0 0 06.03.2023
10.03.2023

Придумать и нарисовать (или
выполнить в технике
бумагопластики) транспортное
средство.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/7/3/

https://uchi.ru/?
ysclid=l4fbr36kr5671270353

5.7. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего
города» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация
рисунков зданий и других элементов городского пространства, выполненных
индивидуально).

1 0 0 13.03.2023
17.03.2023

Выполнить творческий
рисунок — создать графический
образ своего города или села (или
участвовать в коллективной
работе);

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/7/3/

https://uchi.ru/?
ysclid=l4fbr36kr5671270353

Итого по модулю 5 6  

Модуль 6. Восприятие произведений искусства

6.1. Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. 0.5 0 0 20.03.2023
24.03.2023

Рассматривать и обсуждать
иллюстрации известных
отечественных художников
детских книг.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/7/3/

https://uchi.ru/?
ysclid=l4fbr36kr5671270353

6.2. Наблюдение окружающего мира по теме «Архитектура, улицы моего города».
Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору
учителя), их значение в современном мире.

0.5 0 0 27.03.2023
31.03.2023

Рассматривать и анализировать
архитектурные постройки своего
города (села), характерные
особенности улиц и площадей,
выделять центральные по
архитектуре здания и обсуждать
их особенности.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/7/3/

https://uchi.ru/?
ysclid=l4fbr36kr5671270353

6.3. Виртуальное путешествие: памятники архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга
(обзор памятников по выбору учителя).
 

1 0 0 03.04.2023
05.04.2023

Узнавать названия ведущих
отечественных художественных
музеев, а также где они
находятся и чему посвящены их
коллекции.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/7/3/

https://uchi.ru/?
ysclid=l4fbr36kr5671270353

6.4. Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению
произведений в жизни людей.

0.5 0 0 06.04.2023
10.04.2023

Узнавать и уметь объяснять
назначение основных видов
пространственных искусств.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/7/3/

https://uchi.ru/?
ysclid=l4fbr36kr5671270353



6.5. Жанры в изобразительном искусстве — живописи, графике, скульптуре —
определяются предметом изображения и служат для классификации и сравнения
содержания произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.).

0.5 0 0 11.04.2023
17.04.2023

Уметь объяснять смысл термина
«жанр» в изобразительном
искусстве.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/7/3/

https://uchi.ru/?
ysclid=l4fbr36kr5671270353

6.6. Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-
пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А.
И. Куинджи, И. К. Айвазовского (и других по выбору учителя).

0.5 0 0 18.04.2023
24.04.2023

Получать представления о
наиболее знаменитых картинах и
знать имена крупнейших
отечественных художников-
пейзажистов.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/7/3/

https://uchi.ru/?
ysclid=l4fbr36kr5671270353

6.7. Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И.
Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова (и других по выбору учителя).

0.5 0 0 25.04.2023
28.04.2023

Получать представления о
наиболее знаменитых картинах и
знать имена крупнейших
отечественных художников-
портретистов.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/7/3/

https://uchi.ru/?
ysclid=l4fbr36kr5671270353

6.8. Художественные музеи. Виртуальные (интерактивные) путешествия в
художественные музеи: Государственную Третьяковскую галерею,
Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный
музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные
художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые
зарубежные художественные музеи (выбор музеев — за учителем).

1 0 0 01.05.2023
03.05.2023

Обсуждать впечатления от
виртуальных путешествий,
осуществлять исследовательские
квесты.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/7/3/

https://uchi.ru/?
ysclid=l4fbr36kr5671270353

6.9. Осознание значимости и увлекательности посещения музеев; посещение
знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом.

0.5 0 0 04.05.2023
08.05.2023

Осуществлять виртуальные
(интерактивные) путешествия в
художественные музеи (по
выбору учителя).;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/7/3/

https://uchi.ru/?
ysclid=l4fbr36kr5671270353

Итого по модулю 6 5.5  

Модуль 7. Азбука цифровой графики

7.1. Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию
ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и
ритмы движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо
пятен (геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек,
облаков и др.

1 0 0 09.05.2023
12.05.2023

Построить и передать ритм
движения машинок на улице
города: машинки едут быстро,
догоняют друг друга; или,
наоборот, машинки едут
спокойно, не спешат (то же
задание может быть дано на
сюжет «Полёт птиц»).;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/7/3/

https://uchi.ru/?
ysclid=l4fbr36kr5671270353

7.2. В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его
копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси
рисунка, и создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание
орнаментов на основе одного и того же элемента.

1 0 0 15.05.2023
17.05.2023

Придумать и создать рисунок
простого узора с помощью
инструментов графического
редактора (создать паттерн).;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/7/3/

https://uchi.ru/?
ysclid=l4fbr36kr5671270353

7.3. Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или в другом
графическом редакторе).

1 0 0 18.05.2023
21.05.2023

Осваивать с помощью
графического редактора строение
лица человека и пропорции
(соотношения) частей.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/7/3/

https://uchi.ru/?
ysclid=l4fbr36kr5671270353



7.4. Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения,
фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки.

1 0 0 22.05.2023
24.05.2023

Создать поздравительную
открытку-пожелание путём
совмещения векторного рисунка
или фотографии с текстом.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/7/3/

https://uchi.ru/?
ysclid=l4fbr36kr5671270353

7.5. Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости,
контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение.

0.5 0 0 25.05.2023
29.05.2023

Осваивать приёмы
редактирования цифровых
фотографий с помощью
компьютерной программы Picture
Manager (или другой).;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/7/3/

https://uchi.ru/?
ysclid=l4fbr36kr5671270353

7.6. Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по
выбору учителя).

1 0 0 30.05.2023
31.05.2023

Осуществлять виртуальные
путешествия в отечественные
художественные музеи и,
возможно, знаменитые
зарубежные художественные
музеи на основе установок и
квестов, предложенных
учителем;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/subject/7/3/

https://uchi.ru/?
ysclid=l4fbr36kr5671270353

Итого по модулю 7 5.5  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 0  



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема урока Количество часов Дата
изучения

Виды,
формы
контроля

всего контрольные
работы

практические
работы

1. Мастера Изображения,
Постройки и Украшения.

1 0 0 05.09.2022 Творческая
работа;

2. Твои игрушки придумал
художник.

1 0 0 12.09.2022 Творческая
работа;

3. Посуда у тебя дома. 1 0 0 19.09.2022 Творческая
работа;

4. Обои и шторы у тебя дома. 1 0 0 26.09.2022 Творческая
работа;

5. Мамин платок. 1 0 0 03.10.2022 Творческая
работа;

6. Твои книжки. Изготовление
книжки.

1 0 0 10.10.2022 Творческая
работа;

7. Открытки. Изготовление
поздравительной открытки-
образа.

1 0 0 17.10.2022 Творческая
работа;

8. Памятники архитектуры.
Изображение памятника
архитектуры 

1 0 0 24.10.2022 Творческая
работа;

9. Парки, скверы, бульвары.
Изображение разных по
характеру парков.

1 0 0 31.10.2022 Творческая
работа;

10. Ажурные ограды. Выполнение
проектов ажурных оград.

1 0 0 07.11.2022 Творческая
работа;

11. Волшебные фонари.
Выполнение проектов фонарей.

1 0 0 14.11.2022 Творческая
работа;

12. Витрины. Оформление витрин. 1 0 0 21.11.2022 Творческая
работа;

13. Удивительный транспорт.
Создание проекта машины.

1 0 0 28.11.2022 Творческая
работа;

14. Удивительный транспорт.
Создание проекта машины.

1 0 0 05.12.2022 Творческая
работа;

15. Художник в цирке.
Изображение циркового
номера.

1 0 0 12.12.2022 Творческая
работа;



16. Художник в театре. Создание
«Театра на столе».

1 0 0 19.12.2022 Творческая
работа;

17. Театр кукол. Изготовление
кукол и создание спектакля

1 0 0 26.12.2022 Творческая
работа;

18. Театр кукол. Изготовление
кукол и создание спектакля

1 0 0 09.01.2023 Творческая
работа;

19. Маски. Изготовление маски. 1 0 0 16.01.2023 Творческая
работа;

20. Афиша и плакат. Составление
афиши к своему кукольному
представлению.

1 0 0 23.01.2023 Творческая
работа;

21. Праздник в городе. Создание
эскиза праздничного
оформления посёлка.

1 0 0 30.01.2023 Творческая
работа;

22. Праздник в городе. Создание
эскиза праздничного
оформления посёлка.

1 0 0 06.02.2023 Творческая
работа;

23. Музей в жизни города 1 0 0 13.02.2023 Творческая
работа;

24. Музеи искусства. 1 0 0 20.02.2023 Творческая
работа;

25. Картина – пейзаж. Изображение
пейзажа.

1 0 0 27.02.2023 Творческая
работа;

26. Картина – портрет.
Изображение портрета.

1 0 0 06.03.2023 Творческая
работа;

27. Картина – натюрморт.
Изображение натюрморта.

1 0 0 13.03.2023 Творческая
работа;

28. Картины исторические и
бытовые. Создание композиции
на тему исторических событий
или будничной человеческой
жизни.

1 0 0 20.03.2023 Творческая
работа;

29. Промежуточная аттестация.
Выполнение творческой
работы, прзентация ее.

1 0 0 10.04.2023 Творческая
работа;



30. Скульптура в музее и на улице.
Создание из пластилина
фигуры человека. Каждый
человек художник. Обобщение.

1 0 0 17.04.2023 Творческая
работа;

31. Художественные музеи.
Виртуальные (интерактивные)
путешествия в художественные
музеи

1 0 0 24.04.2023 Творческая
работа;

32. Работа с графическим
редактором. Создание
орнаментов и различных
изображений

1 0 0 15.05.2023 Творческая
работа;

33. Создание с помощью
графического редактора
плаката или поздравительной
открытки.

1 0 0 22.05.2023 Творческая
работа;

34. Обобщающий урок. Выставка
творческих работ учащихся. 

1 0 0 29.05.2023 Творческая
работа;

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

34 0 0  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Изобразительное искусство. 3 класс/Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и другие; под
редакцией Неменского Б.М., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»;
Введите свой вариант:

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Ермолинская, Е. А. Изобразительное искусство. 3 класс : методическое пособие. — М. : Вентана-
Граф, 2017

Уроки ИЗО. 1-4 классы. Поурочные разработки. Неменский Б.М., Неменская Л.А., Коротеева Е.И. -
М.: Просвещение, 2013

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

https://resh.edu.ru/subject/7/3/

https://uchi.ru/?ysclid=l4fbr36kr5671270353



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Таблицы демонстрационные

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 4 класса на уровне начального
общего образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной
образовательной программы», представленных в Федеральном государственном образовательном
стандарте начального общего образования.

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований к результатам
освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию.

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании
художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического
отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ художественных знаний,
умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся.

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, формирование
активной эстетической позиции по отношению к действительности и произведениям искусства,
понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей.

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных искусств
(собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-
прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию
эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию
зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся
начальной школы большое значение также имеет восприятие произведений детского творчества,
умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания,
художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем.
Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер.

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории
отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных
образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека.

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но чаще
всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы (при
сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения
окружающей действительности).

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и
технически доступным разнообразием художественных материалов. Практическая художественно-
творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. При опоре на
восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру формируется
прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе практического решения
художественно-творческих задач.

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—8 лет, при
этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств обучающихся,
как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом
формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной деятельности.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ
ПЛАНЕ

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область



«Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета «Изобразительное
искусство» структурировано как система тематических модулей и входит в учебный план 1—4
классов программы начального общего образования в объёме 1 ч. одного учебного часа в неделю.
Изучение содержания всех модулей в 4 классе обязательно.

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его изучение
двух учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, определяемой участниками
образовательного процесса. При этом предполагается не увеличение количества тем для изучения, а
увеличение времени на практическую художественную деятельность. Это способствует качеству
обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных
результатов обучения.

На изучение изобразительного искусства в 4 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль «Графика»
Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере удаления

от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов.
Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, передача

движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры.
Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных народов.
Изображение города — тематическая графическая композиция; использование карандаша, мелков,

фломастеров (смешанная техника).

Модуль «Живопись»
Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, степной,

среднерусский ландшафт).
Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным содержанием:

женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека,
детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной
эпохи).

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из
индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в
качестве иллюстраций к сказкам и легендам.

Модуль «Скульптура»
Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами.
Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. Выражение

значительности, трагизма и победительной силы.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в

художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и изобразительных
мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта
и др.

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, украшение
наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др.

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, каменная
резьба, росписи стен, изразцы.

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его декоре.
Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения костюма
мужчины с родом его занятий.

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразие одежды разных эпох и
культур.

Модуль «Архитектура»
Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из дерева,

глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных жилищ.
Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение на

плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание тесной связи красоты
и пользы, функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого деревянного дома.
Разные виды изб и надворных построек.



Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. Роль
собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта.

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение типичной
конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор, мечеть, пагода.

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. Крепостные
стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации города, жизнь в городе.

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия.

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. Коровина,

А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и традиций русской
отечественной культуры.

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля,
Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя).

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский детинец,
Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том
числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на
острове Кижи.

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, декоративных
и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культур Древнего мира.
Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения
предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, основания национальных культур в
современном мире.

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса
в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль
«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя).

Модуль «Азбука цифровой графики»
Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы:

изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных
изменений.

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур
конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов его
устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов (юрта,
каркасный дом и др., в том числе с учётом местных традиций).

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур
конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, готический или
романский собор, пагода, мечеть.

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе
пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Создание анимации
схематического движения человека (при соответствующих технических условиях).

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения фигурки в
виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся движение своего рисунка.

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, декоративного
и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной культуры.

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального
образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским
традиционным духовным ценностям, а также социализация личности.

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов:
уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;
ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и

социально значимые личностные качества;
духовно-нравственное развитие обучающихся;
мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально-

значимой деятельности;
позитивный опыт участия в творческой деятельности;
интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и
других народов.

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций
отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и
изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в
процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о
красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях.

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни
общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и
мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов
и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия
для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого
человека, становлению чувства личной ответственности.

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося,
приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск
человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и
воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают
школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует
росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества.

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых
отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и
низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников
в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье,
природе, труду, искусству, культурному наследию.

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к
жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художественной
рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской
деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности.

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения
природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует
активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде.



Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по
освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического
продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива,
понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками,
работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные требования к определённым
заданиям по программе.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Овладение универсальными познавательными действиями
Пространственные представления и сенсорные способности:
характеризовать форму предмета, конструкции;
выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе;
сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям;
находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов;
сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;
анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой;
обобщать форму составной конструкции;
выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном

образе) на установленных основаниях;
абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции;
соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах;
выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной

среде и плоскостном изображении.

Базовые логические и исследовательские действия:
проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных

свойств различных художественных материалов;
проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения

художественных заданий;
проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных установок

в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского
художественного творчества;

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния
природы, предметного мира человека, городской среды;

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-
пространственную среду жизни человека;

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным
установкам по результатам проведённого наблюдения;

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных
композиций;

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни
людей;

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента
анализа содержания произведений;

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания.

Работа с информацией:
использовать электронные образовательные ресурсы;



уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями;
выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги;
анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в

произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах;
самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в

различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;
осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов,
предложенных учителем;

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет.

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:
понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель),

между поколениями, между народами;
вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам,

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои
позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в
процессе совместной художественной деятельности;

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или
исследовательского опыта;

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в
соответствии с учебной задачей, поставленной учителем;

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать
намерения и переживания свои и других людей;

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной
деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения,
подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата.

3. Овладение универсальными регулятивными действиями
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:
внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;
соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания;
уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам;
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей

деятельности в процессе достижения результата.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения
содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному государственному образовательному
стандарту начального общего образования, утверждённому приказом Министерства просвещения
Российской Федерации.

Модуль «Графика»
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практической



творческой деятельности.
Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей

фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках.
Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о красоте

человека в разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей сказаний и легенд или
просто представителей народов разных культур.

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры.

Модуль «Живопись»
Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж

степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы).
Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ женщины в

русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме.
Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, детского

портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной культурной эпохи).
Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка).
Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город».
Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно (аппликации

из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного праздника и
традиционных праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый образ
национальной культуры.

Модуль «Скульптура»
Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной разработке

проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения собранного материала
о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране).

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов или

исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); показать в рисунках традиции
использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в
разные эпохи.

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и символы
русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных
уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта).

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов,
особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчины с
родом его занятий и положением в обществе.

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со своеобразием
одежды в разных культурах и в разные эпохи.

Модуль «Архитектура»
Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи с

окружающей природой.
Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и надворных

построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; понимать и уметь объяснять
тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство
красоты и пользы.

Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища — юрты.



Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного
древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских соборов и где они
находятся; иметь представление о красоте и конструктивных особенностях памятников русского
деревянного зодчества.

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве
и жизни в нём людей.

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь общее,
целостное образное представление о древнегреческой культуре.

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для
разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода,
мусульманская мечеть; уметь изображать их.

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей сохранения
архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры.

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской

отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева,
В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по
выбору учителя).

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль,
Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных
архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного
зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи).

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покрова на
Нерли.

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П.
Мартоса в Москве.

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь
объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного
Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане;
«Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и
другие по выбору учителя); знать о правилах поведения при посещении мемориальных памятников.

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в
культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока; уметь
обсуждать эти произведения.

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических
(романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства мусульманских мечетей; иметь
представление об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды.

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля,
Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя).

Модуль «Азбука цифровой графики»
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображений и их

варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и точки схода,
перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений.

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур
конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты его
устройства.



Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на основе
избы и традициями и её украшений.

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с помощью
инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, её
украшения, внешний и внутренний вид юрты.

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур
конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами, со
сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть).

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических фигур
или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части фигуры (при
соответствующих технических условиях создать анимацию схематического движения человека).

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редакторе GIF-
анимации.

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучаемого
материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе собственных фотографий
и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий,
положений, которые надо помнить и знать.

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
п/п

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата
изучения

Виды деятельности Виды,
формы
контроля

Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

всего контрольные
работы

практические
работы

Модуль 1. Графика

1.1. Освоение правил линейной и воздушной перспективы: уменьшение
размера изображения по мере удаления от первого плана, смягчение
цветового и тонального контрастов.

1 0 0 05.09.2022
09.09.2022

Осваивать правила линейной и воздушной
перспективы и применять их в своей практической
творческой деятельности.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/

1.2. Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей
фигуры, передача движения фигуры в плоскости листа: бег, ходьба,
сидящая и стоящая фигура.

1 0 0 12.09.2022
16.09.2022

Изучать и осваивать основные пропорции фигуры
человека.;
Осваивать пропорциональные отношения
отдельных частей фигуры человека и учиться
применять эти знания в своих рисунках.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/

1.3. Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний
разных народов.

1 0 0 19.09.2022
23.09.2022

Получать представления о традиционных одеждах
разных народов и о красоте человека в разных
культурах.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/

1.4. Изображение города — тематическая графическая композиция;
использование карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника).

1 0 0 26.09.2022
30.09.2022

Учиться передавать в рисунках характерные
особенности архитектурных построек разных
народов и культурных эпох.;
Создать творческую композицию: изображение
старинного города, характерного для
отечественной культуры или культур других
народов;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/

Итого по модулю 1 4  

Модуль 2. Живопись

2.1. Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных
композиций (горный, степной, среднерусский ландшафт).
 

1 0 0 03.10.2022
07.10.2022

Выполнить живописное изображение пейзажей
разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж
степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный
для среднерусской природы).;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/

2.2. Изображение красоты человека в традициях русской культуры. 0.5 0 0 10.10.2022
14.10.2022

Приобретать опыт изображения народных
представлений о красоте человека, опыт создания
образа женщины в русском народном костюме
и мужского традиционного народного образа.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/

2.3. Изображение национального образа человека и его одежды в разных
культурах.

0.5 0 0 17.10.2022
21.10.2022

Исследовать проявление культурно-исторических и
возрастных особенностей в изображении человека.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/

2.4. Портретные изображения человека по представлению и наблюдению
с разным содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет
матери и ребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или
автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной
культурной эпохи).

1 0 0 24.10.2022
28.10.2022

Выполнить несколько портретных изображений
(по представлению или с опорой на натуру):
женский, мужской, двойной портрет матери и
ребёнка, портрет пожилого человека, детский
портрет или автопортрет, портрет персонажа по
представлению (из выбранной культурной эпохи).;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/



2.5. Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-
аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на
темы праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и
легендам.

1 0 0 07.11.2022
11.11.2022

Выполнить рисунки характерных особенностей
памятников материальной культуры выбранной
культурной эпохи или народа.;
Выполнить самостоятельно или участвовать
в коллективной работе по созданию тематической
композиции на темы праздников разных народов
(создание обобщённого образа разных
национальных культур);

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/

Итого по модулю 2 4  

Модуль 3. Скульптура

3.1. Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными
комплексами.

1 0 0 14.11.2022
18.11.2022

Собрать необходимый материал, исследовать,
совершить виртуальное путешествие к наиболее
значительным мемориальным комплексам нашей
страны, а также к региональным памятникам
(с учётом места проживания ребёнка).;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/

3.2. Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или
глиной. Выражение значительности, трагизма и победительной сил.

1 0 0 21.11.2022
25.11.2022

Сделать зарисовки мемориальных памятников.;
Создать из пластилина свой эскиз памятника
выбранному герою или участвовать в
коллективной разработке проекта макета
мемориального комплекса;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/

Итого по модулю 3 2  

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство

4.1. Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и
назначению предмета, в художественной обработке которого он
применяется. Особенности символов и изобразительных мотивов в
орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде,
предметах быта и др.

1 0 0 28.11.2022
02.12.2022

Исследовать и сделать зарисовки особенностей,
характерных для орнаментов разных народов или
культурных эпох.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/

4.2. Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и
роспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор
головных уборов и др.

1 0 0 05.12.2022
09.12.2022

Показать в рисунках традиции использования
орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении
предметов быта выбранной народной культуры или
исторической эпохи.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/

4.3. Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской
культуры, каменная резьба, роспись стен, изразцы.

1 0 0 12.12.2022
16.12.2022

Исследовать и показать в практической творческой
работе орнаменты, характерные для традиций
отечественной культуры.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/

4.4. Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и
обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды
разных сословий, связь украшения костюма мужчины с родом его занятий.

1 0 0 19.12.2022
23.12.2022

Создать изображение русской красавицы
в народном костюме.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/

4.5. Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразие
одежды разных эпох и культур.

1 0 0 26.12.2022
30.12.2022

Изобразить особенности мужской одежды разных
сословий, демонстрируя связь украшения костюма
мужчины с родом его занятий;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/

Итого по модулю 4 5  

Модуль 5. Архитектура 



5.1. Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей
природой: дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный
дом); изображение традиционных жилищ.

1 0 0 09.01.2023
13.01.2023

Провести анализ архитектурных особенностей
традиционных жилых построек у разных народов.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/

5.2. Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги
или изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и
традиционного декора. Понимание тесной связи красоты и пользы,
функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого
деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек.

1 0 0 16.01.2023
20.01.2023

Получать представление об устройстве деревянной
избы, а также юрты, иметь представление о жилых
постройках других народов.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/

5.3. Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы,
закомары, глава, купол. Роль собора в организации жизни древнего города,
собор как архитектурная доминанта.

1 0 0 23.01.2023
27.01.2023

Учиться объяснять и изображать традиционную
конструкцию здания каменного древнерусского
храма.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/

5.4. Традиции архитектурной конструкции храмовых построек
разных народов. Изображение типичной конструкции зданий:
древнегреческий храм, готический или романский собор, мечеть, пагода.

1 0 0 30.01.2023
03.02.2023

Приводить примеры наиболее значительных
древнерусских соборов.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/

5.5. Освоение образа и структуры архитектурного пространства
древнерусского города. Крепостные стены и башни, торг, посад, главный
собор. Красота и мудрость в организации города, жизнь в городе.

0.75 0 0 06.02.2023
10.02.2023

Уметь изобразить характерные черты храмовых
сооружений разных культур: готический
(романский) собор в европейских городах,
буддийская пагода, мусульманская мечеть.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/

5.6. Понимание значения для современных людей сохранения культурного
наследия.

0.25 0 0 13.02.2023
17.02.2023

Получать образное представление о древнерусском
городе, его архитектурном устройстве и жизни
людей.;
Учиться понимать и объяснять значимость
сохранения архитектурных памятников и
исторического образа своей культуры для
современных людей;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/

Итого по модулю 5 5  

Модуль 6. Восприятие произведений искусства

6.1. Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И.
Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я.
Билибина на темы истории и традиций русской отечественной культуры.

1 0 0 20.02.2023
24.02.2023

Воспринимать и обсуждать произведения на темы
истории и традиций русской отечественной
культуры: образ русского средневекового города
в произведениях А. М. Васнецова, И. Я. Билибина,
А. П. Рябушкина, К. А. Коровина; образ русского
народного праздника в произведениях
Б. М. Кустодиева; образ традиционной
крестьянской жизни в произведениях Б. М.
Кустодиева, А. Г. Венецианова, В. И. Сурикова.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/

6.2. Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да
Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя).

1 0 0 27.02.2023
03.03.2023

Узнавать древнегреческий храм Парфенон, вид
древнегреческого Акрополя.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/

6.3. Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль,
Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие
с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских).
Памятники русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на
острове Кижи.

2 0 0 06.03.2023
10.03.2023

Получать образные представления о каменном
древнерусском зодчестве, смотреть Московский
Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром,
Казанский кремль и др.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/



6.4. Художественная культура разных эпох и народов. Представления
об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях
в культуре Древней Греции, других культур Древнего мира.
Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи
Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры,
составляющие истоки, основания национальных культур в современном
мире.

2 0 0 13.03.2023
17.03.2023

Узнавать и различать общий вид готических
(романских) соборов.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/

6.5. Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому
скульптора И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила
Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль героям
Сталинградской битвы «Мамаев курган» (и другие по выбору учителя).

1 0 0 20.03.2023
24.03.2023

Уметь рассуждать о разнообразии, красоте и
значимости пространственной культуры разных
народов.;
Узнавать основные памятники наиболее значимых
мемориальных ансамблей и уметь объяснять их
особое значение в жизни людей.;
Узнавать о правилах поведения при посещении
мемориальных памятников;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/

Итого по модулю 6 7  

Модуль 7. Азбука цифровой графики

7.1. Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной
перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных
сокращений, цветовых и тональных изменений.

1 0 0 10.04.2023
14.04.2023

Осваивать правила линейной и воздушной
перспективы с помощью графических изображений
и их варьирования в компьютерной программе
Paint.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/

7.2. Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов
геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского
деревянного дома (избы) и различных вариантов его устройства.
Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных
народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе с учётом местных
традиций).

1 0 0 17.04.2023
21.04.2023

Использовать поисковую систему для знакомства с
разными видами избы и её украшений.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/

7.3. Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов
геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур:
каменный православный собор, готический или романский собор, пагода,
мечеть.

1 0 0 24.04.2023
28.04.2023

Осваивать строение юрты, моделируя её
конструкцию в графическом редакторе с помощью
инструментов геометрических фигур.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/

7.4. Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур
или на линейной основе пропорций фигуры человека, изображение
различных фаз движения. Создание анимации схематического движения
человека (при соответствующих технических условиях).

1 0 0 01.05.2023
05.05.2023

Осваивать строение фигуры человека и её
пропорции с помощью инструментов графического
редактора (фигура человека строится из
геометрических фигур или с помощью только
линий, исследуются пропорции частей и способы
движения фигуры человека при ходьбе и беге).;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/

7.5. Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы
движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить
простое повторяющееся движение своего рисунка.

1 0 0 08.05.2023
12.05.2023

Осваивать анимацию простого повторяющегося
движения (в виртуальном редакторе GIF-
анимации).;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/

7.6. Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему
архитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной
эпохи или национальной культуры.

1 0 0 15.05.2023
19.05.2023

Осваивать и создавать компьютерные презентации
в программе PowerPoint по темам изучаемого
материала, собирая в поисковых системах нужный
материал или используя собственные фотографии и
фотографии своих рисунков, делая шрифтовые
надписи наиболее важных определений, названий,
положений, которые надо запомнить.;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/



7.7. Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мир. 1 0 0 22.05.2023
26.05.2023

Собрать свою коллекцию презентаций по
изучаемым темам;

Творческая
работа;

https://resh.edu.ru/

Итого по модулю 7 7  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 0  



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема урока Количество часов Дата
изучения

Виды,
формы
контроля

всего контрольные
работы

практические
работы

1. Освоение правил линейной и
воздушной перспективы:
уменьшение размера
изображения по мере удаления
от первого плана, смягчение
цветового и тонального
контрастов

1 0 0 07.09.2022 Творческая
работа;

2. Рисунок фигуры человека:
основные пропорции и
взаимоотношение частей
фигуры, передача движения
фигуры в плоскости листа: бег,
ходьба, сидящая и стоящая
фигура

1 0 0 14.09.2022 Творческая
работа;

3. Графическое изображение
героев былин, древних легенд,
сказок и сказаний разных
народов

1 0 0 21.09.2022 Творческая
работа;

4. Изображение города —
тематическая графическая
композиция; использование
карандаша, мелков,
фломастеров (смешанная
техника)

1 0 0 28.09.2022 Творческая
работа;

5. Красота природы разных
климатических зон, создание
пейзажных композиций
(горный, степной,
среднерусский ландшафт)

1 0 0 05.10.2022 Творческая
работа;

6. Изображение красоты человека
в традициях русской культуры.
Изображение национального
образа человека и его одежды в
разных культурах

1 0 0 12.10.2022 Творческая
работа;



7. Портретные изображения
человека по представлению и
наблюдению с разным
содержанием: женский или
мужской портрет, двойной
портрет матери и ребёнка,
портрет пожилого человека,
детский портрет или
автопортрет, портрет
персонажа по представлению
(из выбранной культурной
эпохи)

1 0 0 19.10.2022 Творческая
работа;

8. Тематические многофигурные
композиции: коллективно
созданные панно-аппликации
из индивидуальных рисунков и
вырезанных персонажей на
темы праздников народов мира
или в качестве иллюстраций к
сказкам и легендам

1 0 0 26.10.2022 Творческая
работа;

9. Знакомство со скульптурными
памятниками героям и
мемориальными комплексами

1 0 0 09.11.2022 Творческая
работа;

10.  Создание эскиза памятника
народному герою. Работа с
пластилином или глиной.

1 0 0 16.11.2022 Творческая
работа;

11. Орнаменты разных народов.
Орнаменты в архитектуре, на
тканях, одежде, предметах быта
и др

1 0 0 23.11.2022 Творческая
работа;

12. Мотивы и назначение русских
народных орнаментов.
Деревянная резьба и роспись,
украшение наличников и
других элементов избы,
вышивка, декор головных
уборов и др.

1 0 0 30.11.2022 Творческая
работа;

13. Орнаментальное украшение
каменной архитектуры в
памятниках русской культуры,
каменная резьба, роспись стен,
изразцы.

1 0 0 07.12.2022 Творческая
работа;



14. Русский народный
праздничный костюм, символы
и обереги в его декоре.
Головные уборы. Особенности
мужской одежды разных
сословий, связь украшения
костюма мужчины с родом его
занятий

1 0 0 14.12.2022 Творческая
работа;

15. Женский и мужской костюмы в
традициях разных народов.
Своеобразие одежды разных
эпох и культур

1 0 0 21.12.2022 Творческая
работа;

16. Конструкция традиционных
народных жилищ, их связь с
окружающей природой: дома из
дерева, глины, камня; юрта и её
устройство (каркасный дом);
изображение традиционных
жилищ

1 0 0 28.12.2022 Творческая
работа;

17. Деревянная изба, её
конструкция и декор.
Моделирование избы из бумаги
или изображение на плоскости
в технике аппликации её фасада
и традиционного декора.

1 0 0 11.01.2023 Творческая
работа;

18. Конструкция и изображение
здания каменного собора: свод,
нефы, закомары, глава, купол.

1 0 0 18.01.2023 Творческая
работа;

19. Традиции архитектурной
конструкции храмовых
построек разных народов.
Изображение типичной
конструкции зданий:
древнегреческий храм,
готический или романский
собор, мечеть, пагода

1 0 0 25.01.2023 Творческая
работа;

20. Освоение образа и структуры
архитектурного пространства
древнерусского города.
Крепостные стены и башни,
торг, посад, главный собор.

1 0 0 01.02.2023 Творческая
работа;



21. Произведения В. М. Васнецова,
Б. М. Кустодиева, А. М.
Васнецова, В. И. Сурикова, К.
А. Коровина, А. Г.
Венецианова, А. П. Рябушкина,
И. Я. Билибина на темы
истории и традиций русской
отечественной культуры

1 0 0 08.02.2023 Творческая
работа;

22. Примеры произведений
великих европейских
художников: Леонардо да инчи,
Рафаэля, Рембрандта, Пикассо 

1 0 0 15.02.2023 Творческая
работа;

23. Памятники русского
деревянного зодчества.
Архитектурный комплекс на
острове Кижи

1 0 0 22.02.2023 Творческая
работа;

24. Художественная культура
разных эпох и народов. 

1 0 0 01.03.2023 Творческая
работа;

25. Архитектурные памятники
Западной Европы Средних
веков и эпохи Возрождения

1 0 0 08.03.2023 Творческая
работа;

26. Произведения предметно-
пространственной культуры,
составляющие истоки,
основания национальных
культур в современном мире.

1 0 0 15.03.2023 Творческая
работа;

27. Памятники национальным
героям.

1 0 0 22.03.2023 Творческая
работа;

28. Изображение и освоение в
программе Paint правил
линейной и воздушной
перспективы: изображение
линии горизонта и точки схода,
перспективных сокращений,
цветовых и тональных
изменений

1 0 0 12.04.2023 Творческая
работа;



29. Моделирование в графическом
редакторе с помощью
инструментов геометрических
фигур конструкции
традиционного крестьянского
деревянного дома (избы) и
различных вариантов его
устройства.

1 0 0 19.04.2023 Творческая
работа;

30. Моделирование в графическом
редакторе с помощью
инструментов геометрических
фигур конструкций храмовых
зданий разных культур:
каменный православный собор,
готический или романский
собор, пагода, мечеть

1 0 0 26.04.2023 Творческая
работа;

31. Построение в графическом
редакторе с помощью
геометрических фигур или на
линейной основе пропорций
фигуры человека, изображение
различных фаз движения.

1 0 0 03.05.2023 Творческая
работа;

32. Анимация простого движения
нарисованной фигурки

1 0 0 10.05.2023 Творческая
работа;

33.  Создание компьютерной
презентации в программе
PowerPoint на тему
архитектуры, декоративного и
изобразительного искусства
выбранной эпохи или
национальной культуры.

1 0 0 17.05.2023 Творческая
работа;

34. Виртуальные тематические
путешествия по
художественным музеям мира.
Промежуточная аттестация.

1 1 0 24.05.2023 Творческая
работа;

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

34 1 0  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Изобразительное искусство. 4 класс/Неменская Л.А.; под редакцией Неменского Б.М., Акционерное
общество «Издательство «Просвещение»;
Введите свой вариант:

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы. под ред. Б.М. Неменского.-
М.: Просвещение,2020

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

https://resh.edu.ru/



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1. Портреты русских и зарубежных художников
2. Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента.
3. Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта.
4. Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека.
5. Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно - прикладному искусству.
6. Альбом с демонстрационным материалом
7. Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте.
8. Гербарии.
9. Изделия декоративно – прикладного искусства и народных промыслов.
10. Компьютер

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Наборы муляжей
Набор геометрических тел
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