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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Минимальный уровень освоения предметных результатов: 

знание видов и жанров изобразительного искусства; видов художественных работ;  

знание фамилий и имен некоторых выдающихся художников и их произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры;  

знание названий крупнейших музеев Москвы, Санкт-Петербурга, родного города;  

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, санитарно- 

гигиенических требований при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др; 

умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы; правильно сидеть за столом,  

располагать лист бумаги на столе, держать карандаш, кисть и др.; 

умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя; целесообразно организовать свою изобразительную деятельность; 

планировать работу; осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода практической 

работы; 

умение изображать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы несложной формы и конструкции; передавать в рисунке  

содержание несложных произведений в соответствии с темой; 

умение применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью передачи фактуры предмета;  

умение ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного или группы предметов в соответствии с параметрами  

изобразительной поверхности;  

умение адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять насыщенность цвета, получать смешанные и некоторые оттенки 

цвета. 

 



Достаточный уровень освоения предметных результатов: 

знание отличительных признаков видов изобразительного искусства; форм произведений изобразительного искусства; 

знание особенностей некоторых материалов, используемых в изобразительном искусстве; 

знание основных изобразительных, выразительных и гармоничных средств изобразительного искусства;  

знание законов и правил цветоведения; светотени; перспективы; построения орнамента, стилизации формы предмета и др.;  

знание названия крупнейших музеев страны;  

умение находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других информационных источниках;  

умение оценивать результаты собственной художественно-творческой деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, 

похоже на образец);  

умение устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами; 

умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюдений и адекватно передавать все признаки и свойства изображаемого  

объекта;  

умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к  

природе, человеку, семье и обществу.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

1 класс 

№ Название раздела Количество Содержание 



часов 

1 Подготовительные упражнения 16 Осуществлять сенсорное воспитание первоклассников: учить 

их различать форму предметов при помощи зрения, осязания 

и обводящих движений руки, узнавать и показывать основные 

геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, прямоугольник, 

шар, куб); определять разницу по величине между 

предметами одной и той же формы; ориентироваться на 

плоскости листа бумаги; находить середину, верхний, 

нижний, правый и левый края; формировать графические 

представления формы (круг, квадрат, прямоугольник), 

различать круг и овал. 

Воспитывать интерес к рисованию и рисункам. Развивать 

моторику руки, формировать графические навыки и умения; 

навыки и умения владения карандашом; навык произвольной 

регуляции силы нажима; навык произвольного темпа 

движения (его замедление и ускорение),  навык прекращения 

движения в нужной точке: навык удержания направления 

движения. 

Различать цвета: красный, желтый, зеленый, синий, 

коричневый, черный, белый. 

Учить раскрашивать рисунок: соблюдать направление 

штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось), не оставлять 



пробелов, не выходить за пределы контура. 

2 Декоративное раскрашивание 5 Выработать у учащихся умение свободно, без напряжения 

проводить от руки прямые вертикальные, горизонтальные и 

наклонные линии; упражнять детей в аккуратной закраске 

элементов орнамента с соблюдением контура рисунка; 

развивать умение пользоваться трафаретами- мерками; учить 

различать и называть цвета: красный, желтый, зеленый, 

синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый. 

3 Рисование с натуры 6 Учить детей различать предметы по форме, величине, цвету и 

передавать в рисунке основные их свойства. Правильно 

размещать рисунки на листе бумаги. Аккуратно закрашивать 

изображения, соблюдая контуры. 

4 Рисование на темы 6 Учить детей объединять предметы по признаку формы; 

развивать у них умения передавать в рисунке наиболее 

простой для изображения момент из прочитанной сказки; 

размещать элементы рисунка на листе бумаги, передавая 

пространственные и величинные отношения несложных 

предметов (наверху, внизу, рядом, около; большой, 

маленький, самый маленький); отождествлять свой рисунок с 

каким-либо предметом. 

Итого: 33 ч. 

 

 



2 класс 

 

№ Название раздела, тем Количество 

часов 

Содержание  

1 Декоративное раскрашивание 17 Рисование узоров из геометрических и  растительных форм в 

полосе и квадрате; анализ образца; определение структуры 

узора (повторение или чередование элементов), формы и 

цвета составных частей; использование осевых линий при 

рисовании орнаментов в квадрате; правильное расположение 

элементов оформления по всему листу бумаги в 

декоративных рисунках. 

2 Рисование с натуры 12 Изображение предметов округлой и продолговатой формы; 

различие и изображение предметов квадратной, 

прямоугольной, круглой и треугольной  формы, применение 

средней (осевой) линии при изображении плоских предметов 

симметричной формы; определение последовательности 

выполнения рисунка; использование в рисовании с натуры 

светлый и темный оттенки цвета. 

3 Рисование на темы 5 Соединение в одном сюжетном рисунке изображений 

нескольких предметов, объединяя их общим содержанием; 

расположение изображения в определенном порядке (ближе, 

дальше), используя весь лист бумаги и соблюдая верх и низ 

рисунка. 



Итого: 34 ч. 

 

 

3 класс 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

Содержание 

1 Декоративное раскрашивание 16 Рисование узоров из геометрических и растительных форм в 

полосе и квадрате; анализ образца; определение структуры 

узора (повторение или чередование элементов), формы и 

цвета составных частей; использование осевых линий при 

рисовании орнаментов в квадрате; правильное расположение 

элементов оформления по всему листу бумаги в 

декоративных рисунках. 

2 Рисование с натуры 11 Изображение предметов округлой и продолговатой формы; 

различие и изображение предметов квадратной, 

прямоугольной, круглой и треугольной  формы, применение 

средней (осевой) линии при изображении плоских предметов 

симметричной формы; определение последовательности 

выполнения рисунка; использование в рисовании с натуры 

светлый и темный оттенки цвета. 

3 Рисование на темы 7 Соединение в одном сюжетном рисунке изображений 

нескольких предметов, объединяя их общим содержанием; 



расположение изображения в определенном порядке (ближе, 

дальше), используя весь лист бумаги и соблюдая верх и низ 

рисунка. 

Итого: 34 ч. 

 

 

4 класс 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

Содержание  

1 Декоративное раскрашивание 5 Последовательное выполнение орнаментов в прямоугольнике 

и квадрате, используя осевые линии;  

Расположение  узора симметрично, заполняя середину, углы, 

края; Размещение декоративных элементов в круге на осевых 

линиях (диаметрах) в центре и по краям; Гармонический 

подбор  сочетания цветов.  

2 Рисование с натуры 15 Изображение объемных предметов; Передача в рисунке 

строения предмета, формы, пропорции и света его частей; 

Пользование осевыми линиями при построении рисунка; 

Подбор соответствующих цветов для  изображения предметов 

с передачей их объемной формы элементарной светотенью. 

3 Рисование на темы 14 Передача в рисунке своих впечатлений от ранее увиденного; 

правильное расположение изображений на листе бумаги, 



объединяя их общим замыслом. 

Итого: 34 ч. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№  Название раздела, темы урока Кол-во часов Примечания 

Подготовительные упражнения (16 ч.) 

1 Рисование предметов разной формы и цвета. 1  

2 Рисование предметов разной формы и величины. 1  

3 Высокий забор, столбы. 1  

4 Цветные дорожки, веревочки. 1  

5 Туристическая палатка. Идет косой дождь. 1  

6 Шахматная доска. 1  

7 Разноцветные клубки ниток. 1  

8 Воздушные шарики. 1  

9 Фрукты и овощи: груши, яблоки, лимоны, сливы и др. 1  

10 Альбом, линейка, книга, папка, треугольник. 1  

11 Флажки. 1  

12 Дорожные знаки. 1  

13 Дом. 1  

14 Кораблик. 1  



15 Бусы. 1  

16 Узор в полосе из снежинок. 1  

Декоративное рисование (5 ч.) 

17 Узор для платья куклы Кати. 1  

18 Узор для стаканчика. 1  

19 Узор на рукавице. 1  

20 Деревья. 1  

21 Башенка. 1  

Рисование с натуры  (6 ч.) 

22 Ученический портфель. 1  

23 Тарелка, чашка 1  

24 Грибы (белый, мухомор, подосиновик). 1  

25 Игрушка-рыбка. 1  

26 Рыбки в аквариуме среди водорослей. 1  

27 Листья 1  

Рисование на темы (6 ч.) 

28 Иллюстрация к сказке «Колобок». 1  

29 Иллюстрация к сказке «Три медведя». 1  

30 Иллюстрации к сказке «Заюшкина избушка». 1  

31 Рисование по замыслу «Что бывает круглое?» 1  

32 Весна 1  

33 Тематический рисунок: «Цветок в вазе» 1  



 

2 класс 

 

№ 

Тема урока Кол-во 

часов 

Примечания 

1 Рисование с натуры овощей и фруктов 1  

2 Рисование с натуры разных видов грибов (белый, подосиновик, мухомор) 1  

3 Рисование в полосе узора из листьев и ягод (по образцу) 1  

4 Самостоятельное составление узора в полосе 1  

5 Рисование геометрического орнамента в квадрате (построить в квадрате осевые 

линии, полученные треугольники раскрасить) 

1  

6 Рисование в квадрате узора из веточек с листочками (на осевых линиях) 1  

7 Рисование на тему «Деревья осенью».  1  

8 Рисование с натуры предметов (линейка, треугольник чертѐжный) 1  

9 Узор из цветов для коврика прямоугольной формы 1  

10 Рисование геометрического орнамента в прямоугольнике (по образцу) 1  

11 Орнамент в квадрате. Знакомство с городецкой росписью. 1  

12 Узор из веточек ели в квадрате (на осевых линиях) 1  

13 Рисование с натуры веточки ели 1  

14 Рисование с натуры праздничных флажков 1  

15 Рисование с натуры елочных украшений 1  

16 Веточка с елочными игрушками 1  



17 Рисование узора из снежинок (украшение шарфа) 1  

18 Рисование на тему «Снеговик» 1  

19 Рисование с натуры рамки для картины 1  

20 Рисование с натуры игрушки рыбки 1  

21 Рисование на тему: «Рыбки в аквариуме среди водорослей» 1  

22 Рисование с натуры портфеля 1  

23 Знакомство с Полхов - Майданскими изделиями. Рисование узора в полосе. 1  

24 Декоративное рисование узора для косынки 1  

25 Рисование с натуры дорожного знака «Впереди опасность!» 1  

26 Рисование геометрических форм 1  

27 Рисование в полосе узоров из квадратов с чередующимися геометрическими 

элементами 

1  

28 Рисование на тему: «Первый спутник» 1  

29 Рисование с натуры башенки из элементов строительного материала 1  

30 Рисование с натуры праздничного флажка и воздушных шаров. 1  

31 Декоративное оформление открытки «ракета» 1  

32 Рисование узора в полосе 1  

33 Рисование узора в круге. Годовая промежуточная аттестация. 1  

34 Рисование весенних цветов. Творческая работа. 1  

 

 

3 класс 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Примечания 

1 Рисование с натуры листьев 1  

2 Рисование в полосе узора из листьев 1  

3 Рисование с натуры ветки дерева 1  

4 Рисование на тему: «Парк осенью» 1  

5 Рисование предметов различной формы 1  

6 Рисование морских сигнальных флажков 1  

7 Рисование досок для резания овощей 1  

8 Рисование шахматного узора в квадрате 1  

9 Иллюстрирование рассказа 1  

10 Рисование геометрического орнамента в квадрате 1  

11 Рисование с натуры игрушечного домика 1  

12 Рисование будильника круглой формы 1  

13 Декоративное раскрашивание двухцветного мяча 1  



14 Рисование узора в полосе 1  

15 Рисование узора на рукавичке 1  

16 Рисование на тему: «Елка зимой» 1  

17 Рисование  с натуры «Шпатель» 1  

18 Рисование с натуры теннисной ракетки 1  

19 Рисование на тему: «Мой любимый герой» 1  

20 Оформление поздравительной открытки 1  

21 Орнамент из квадратов 1  

22 Рисование строительных материалов 1  

23 Рисование с натуры игрушки вертолета 1  

24 Рисование узора из растительных форм 1  

25 Рисование орнамента из квадратов, кругов 1  

26 Рисование с натуры постройки 1  

27 Нетрадиционные техники изображения. Рисование ватными палочками 1  



28 Рисование ракеты 1  

29 Декоративное рисование 1  

30 Декоративное рисование 1  

31 Рисование на тему: «Праздник Победы» (праздничный салют) 1  

32 Рисование с натуры цветов 1  

33 Рисование куста земляники с цветами. Годовая промежуточная аттестация. 1  

34 Творческая работа. Рисование на тему: «Разноцветные краски лета» 1  

 

 

4 класс 

  

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Примечания 

1 Рисование с натуры овощей и фруктов 1  

2 Рисование овощей, фруктов на классной доске 1  

3 Рисование с натуры листа дерева (клен, дуб) 1  

4 Рисование с натуры ветки рябины 1  



5 Составление узора в квадрате из растительных форм 1  

6 Рисование на тему «Сказочная избушка» 1  

7 Рисование с натуры предметов цилиндрической формы (кружка) 1  

8 Беседа на тему: «Золотая хохлома» 1  

9 Рисование на тему: «Моя любимая игрушка» 1  

10 Рисование с натуры игрушки  - автобуса 1  

11 Рисование на тему: «Городской транспорт» 1  

12 Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате 1  

13 Декоративное рисование расписной тарелки. 1  

14 Декоративное панно «Снежинки» 1  

15 Беседа «Декоративно – прикладное искусство» 1  

16 Рисование на тему: «Ура! Каникулы!» 1  

17 Рисование на тему: «Зимний лес» 1  

18 Рисование  с натуры предмета симметричной формы 1  



19 Рисование с натуры пирамидки 1  

20 Рисование с натуры бумажного стаканчика 1  

21 Рисование «Зима в лесу» 1  

22 Рисование на тему: «Постройки из элементов строительного материала» 1  

23 Декоративное рисование расписного блюда 1  

24 Декоративное расписание листка отрывного календаря к празднику 1  

25 Рисование на тему: «Весна пришла» 1  

26 Рисование с натуры настольных часов 1  

27 Рисование на тему: «Моя любимая игрушка» 1  

28 Рисование на тему: «Моя улица» 1  

29 Рисование с натуры раскрытого зонта 1  

30 Рисование с натуры скворечника 1  

31 Рисование праздничного салюта  1  

32 Рисование с натуры бабочки 1  



33 Рисование любимой сказки. Годовая промежуточная аттестация. 1  

34 Творческая работа на тему: «Лето»  1  

 


