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   Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Минимальный уровень:  

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними;  

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

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»;  

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки;  

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации;  

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы;  

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация 

своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 

заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы;  

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание);  

рисование с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной 

формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в 

соответствии с темой;  

применение приемов работы карандашом, акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета;  

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета;  

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий.  

Достаточный уровень:  

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.);  

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке 

и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.;  

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации 

формы предмета и др.;  

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради;  

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;  

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации;  

применение разных способов лепки;  



рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу;  

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства;  

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 

 

     

 

                                      Содержание учебного  предмета 

 

      РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ (14 часов) 

Рисование с натуры объёмного предмета прямоугольной формы, повёрнутого углом к 

рисующему (высокая коробка, обёрнутая цветной бумагой и перевязанная лентой). 

Рисование с натуры объёмного предмета прямоугольной формы в наиболее простом для 

восприятия положении (телевизор). Рисование с натуры двух предметов цилиндрической 

формы ниже уровня зрения (эмалированная кастрюля и кружка). Рисование по 

представлению объёмного предмета цилиндрической формы с вырезом ¼ части (сыр, 

торт). Рисование с натуры предмета, имеющего форму усеченного конуса (чашка). 

Рисование с натуры предмета комбинированной формы (подсвечник со свечой). 

Рисование с натуры объёмных предметов (посуда). Рисование с натуры предмета 

комбинированной формы (настольная лампа). Рисование с натуры объёмных предметов 

округлой формы (фрукты). Рисование с натуры объёмных предметов округлой формы 

(овощи).  Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала (башня). 

Рисование с натуры предмета комбинированной формы (ваза, кринка). Рисование с 

натуры предметов комбинированной формы (столярные инструменты).  Рисование с 

натуры предметов комбинированной формы (чайник, самовар).  Рисование с натуры 

предметов комбинированной формы (игрушки).  

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ  (5 часов) 

 Изготовление макета пригласительного билета. Выполнение эскизов элементов 

оформления книги – рисование заставок, буквиц, концовок. Составление узора для вазы. 

Разработка эскиза плаката к Дню Победы с кратким текстом-лозунгом (по клеткам). 

Выполнение эскиза медали (эмблемы), посвящённым спортивным мероприятиям. 

  РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ (6  часов) 

Летние впечатления. Полный цветовой круг. Выполнение рисунка на основе наблюдений 

зарисовок осеннего леса. Выполнение рисунка на основе наблюдений зарисовок зимнего 

леса. Иллюстрирование отрывка литературного произведения. Весенний букет. 

 БЕСЕДЫ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ (9 часов) 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Живопись». Беседа об 

изобразительном искусстве на тему «Выразительные средства живописи.».  Беседа на 

тему «Виды изобразительного искусства. Скульптура.». Беседа на тему «Народная 

скульптура (игрушка), её образность и выразительность.». Беседа на тему «Виды 

изобразительного искусства. Архитектура. НРК». Беседа на тему «Виды изобразительного 

искусства. Графика.».  Беседа «Показ изделий народного творчества (Гжель, Хохлома, 

Палех, Жостово и др.)». Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Декоративно-

прикладное творчество.».  Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций 

картин о войне. 

 

 

 



 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

  

№ 

урока 

  

     

    Тема урока 

       

 Кол-во часов  

 

Дата 

План Факт 

1 Рисование с натуры объемного 

предмета 

В.П. Воспитание у обучающихся 
ценностного отношения к семье, труду, 

миру, знаниям, природе, культуре, 
здоровью, человеку 

1  

  

  

2 Рисование с натуры объемного 

предмета 

 1 

  

  

3 Беседа на тему «Виды 

изобразительного искусства» 

Жанры живописи: пейзаж, 

натюрморт, портрет, историческая и 

бытовая живопись (И. Грабарь. 

«Березовая аллея»; И. Машков. 

«Снедь московская. Мясо, дичь»; В. 

Серов. «Мика Морозов»; И. Репин. 

«Иван Грозный и сын его Иван»; В. 

Маковский. «Свидание»). 

Крупнейшие музеи страны 

1  

  

  

4 Рисование с натуры двух предметов 1  

  

  

5 Рисование по представлению 

объемного предмета 

 1 

  

  

6 Рисование с натуры предмета  1 

  

  

7 Рисование с натуры предмета  1 

  

  

8 Беседа  на тему «Выразительные 

средства живописи». 

 (И. Шишкин. «Полдень»; А. 

Куинджи. «Березовая роща»; И. 

Левитан. «Сумерки. Стога»; М. Вру-

бель. «В ночном»; В. Поленов. 

«Московский  дворик») 

 

1  

  

  

9 Изготовление из бумаги шапочки-

пилотки 

1  

  

  

10 Тематическое рисование.  1 

  

  

11 Рисование с натуры объемных 

предметов 

1  

  

  



12 Беседа на тему «Виды 

изобразительного искусства. 

Скульптура» 

(Памятник Ю. Гагарину на площади 

Гагарина в Москве; Н. Томский. 

«Портрет И. Д. Черняховского»; 

мемориал в Волгограде на Мамаевом 

кургане; скульптуры С. Коненкова и 

др.) 

1  

  

  

13 Народная скульптура  1 

  

  

14 Рисование с натуры предмета  1 

  

  

15 Беседа на тему «Виды 

изобразительного искусства. 

Архитектура» 

Памятники архитектуры 

Московского Кремля. Архитектура 

твоего города 

 1 

  

  

16 Декоративная композиция  1 

  

  

17 Декоративное рисование 1  

  

  

18 Тематическое рисование 
В.П. Воспитание у обучающихся 

ценностного отношения к семье, труду, 
миру, знаниям, природе, культуре, 

здоровью, человеку 

1  

  

  

19 Беседа на тему «Виды 

изобразительного искусства. 

Графика». 

 

Книжная иллюстрация. Плакат. 

Карикатура 

 

 

 

 1 

  

  

20 Выполнение эскизов 1  

  

  

21 Рисование с натуры объемных 

предметов 

1  

  

  

22 Рисование с натуры объемных 

предметов 

1  

  

  

23 Рисование с натуры постройки  1 

  

  

24 Рисование с натуры предметов  1 

  

  

25 Декоративное рисование 1    



  

26 Рисование с натуры предметов  1 

  

  

27 Народное декоративно-прикладное 

искусство России 

1  

  

  

28      Беседа на тему «Виды 

изобразительного искусства. 

Декоративно-прикладное 

творчество». 

1  

  

  

29 Рисование с натуры предметов 1  

  

  

30 Рисование с натуры предметов 1  

  

  

31    Разработка эскиза плаката  1 

  

  

32  Картина о Великой Отечественной 

войне 

1  

  

  

33   Эмблемы 1  

  

  

34    Иллюстрация  1 
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