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Пояснительная записка 



Целями изучения предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе являются: 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Изобразительное искусство» 

основных задач:  

– постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников 

к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности каждого; 

– восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в 

единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой 

практической работы происходит формирование образного художественного 

мышления детей; 

– развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве 

двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления 

жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой 

наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к 

реальности. 

 

Место курса «Изобразительное искусство» в учебном плане 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 

«Искусство». В учебном плане на освоение учебного предмета на уровне начального 

основного образования отводится 135 часов. Во 2 классе-34 ч (1 час в неделю, 34 учебных 

недели).  

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Предметные результаты: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении  

с искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 



художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре,   художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.); 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура),  декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

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

• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к природе, человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объёме задуманный художественный 

образ; 

• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветовидения, основы графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 



• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 

и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Метапредметные результаты 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных учебно- 

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии  

с поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно- 

творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 



высоких и оригинальных творческих результатов. 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

• Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

С помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  

в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства  

(по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных  

В учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие 

задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

 донести свою позицию до собеседника; 

 оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 



изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

 учиться планировать работу в группе; 

 учиться распределять работу между участниками проекта; 

 понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

 уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Личностные результаты 

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

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• сформированность  эстетических потребностей (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей 

и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

В результате изучения изобразительного искусства второклассник научится: 

• Понимать, что такое деятельность художника  (что может изобразить художник - 

предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник - 

бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 



• узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и 

виды произведений  (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство 

и архитектура) изобразительного искусства; 

•  называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома, 

Городец, Дымково); 

• различать основные (красный, синий, жёлтый) и составные (оранжевый, зелёный, 

фиолетовый, коричневый) цвета; 

• различать тёплые (красный, жёлтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, 

фиолетовый) цвета; 

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

•  сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

• использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

восковые мелки, тушь, уголь, бумага); 

•  применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных 

работах -иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

• пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

• выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

Второклассник получит возможность научиться: 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

• воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

•  оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и 

др.; 

• применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, 

пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

 

                               СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Как и чем работает художник? (8 ч) 

• Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в 

своей работе художник. 

• Выразительные возможности художественных материалов. Особенности, свойства 

и характер различных материалов. 



• Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль чёрной 

и белой красок.  

• Ритм линий, ритм пятен.  

• Лепка.  

• Моделирование из бумаги.  

• Коллаж. 

Реальность и фантазия (7 ч) 

• Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания 

фантастического образа необходима опора на реальность. Значение фантазии и 

воображения для творчества художника. 

• Изображение реальных и фантастических животных.  

• Изображение узоров, увиденных в природе, и орнаментов для украшения человека.  

• Изображение фантазийных построек. 

• Развитие духовной и эмоциональной сферы ребёнка через общение с природой. 

О чем говорит искусство? (11ч) 

 Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и 

отношение к тому, что он изображает, украшает и строит. 

• Изображение состояний (настроений) в природе.  

• Изображение доброго и злого сказочного образа. 

• Украшения, характеризующие контрастных по характеру, по их намерениям 

персонажей. 

• Постройки для добрых и злых, разных по характеру сказочных героев. 

Как говорит искусство? (8 ч) 

• Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. 

• Эмоциональное воздействие цвета: тёплое — холодное, звонкое и глухое звучание 

цвета. 

• Выразительные возможности линии. 

• Понятие ритма; ритм пятен, линий. 

• Выразительность соотношения пропорций. Выразительность фактур. 

• Язык изобразительного искусства и его выразительные средства служат 

выражению мыслей и чувств художника. 

                                                   

Учебно-тематический план 



№ п/п Название раздела Всего  часов 

1 Как и чем работает художник 8 

2 Реальность и фантазия 7 

3 О чём говорит искусство 11 

4 Как говорит искусство 8 

 Итого 34 

Содержание тем учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Общее 

кол-во 

часов 

Вид деятельности 

Основ

ная 

группа 

Дети с 

ОВЗ 

1 Как и чем 

работает 

художник 

8 8 Уметь наблюдать цветовые сочетания в природе. 

Смешивать краски сразу на листе бумаги, 

посредством приёма «живая краска». 

Владеть живописными первичными навыками. 

Изображать на основе смешивания трёх основных 

цветов разнообразные цветы по памяти и 

впечатлению. 

Учиться сравнивать и различать тёмные и светлые 

оттенки цвета и тона. 

Смешивать цветные краски с белой и чёрной для 

получения богатого колорита. 

Развивать навыки работы гуашью. 

Создавать живописными материалами различные по 

настроению пейзажи, посвящённые изображению 

природных стихий. 

Расширять знания о художественных материалах. 

Понимать красоту и выразительность пастели, 

мелков, акварели. 

Развивать навыки работы пастелью, мелками, 

акварелью. 

Овладевать первичными знаниями перспективы. 

Изображать осенний лес, используя выразительные 

возможности материалов. 

Владеть техникой и способами аппликации. 

Понимать и использовать особенности изображения 

на плоскости с помощью пятна. 

Создавать коврик на тему осенней земли, опавших 

листьев. 

Понимать выразительные возможности линии, точки, 

тёмного и белого пятен для создания 

художественного образа. 

Осваивать приёмы работы графическими 

материалами. 

Наблюдать за пластикой деревьев, веток, сухой травы 

на фоне снега. 

Изображать, используя графические материалы, 

зимний лес. 

Сравнивать, сопоставлять выразительные 



возможности художественных различных материалов, 

которые применяются в скульптуре. 

Развивать навыки работы с целым куском пластилина. 

Владеть приёмами работы с пластилином. 

Создавать объёмное изображение животного с 

передачей характера. 

Развивать навыки создания геометрических форм из 

бумаги, навыки перевода плоского листа в 

разнообразные объёмные формы. 

Владеть приёмами работы с бумагой. 

Конструировать из бумаги объекты игровой 

площадки. 

Повторять и закреплять полученные на предыдущих 

уроках знания о художественных материалах и их 

выразительных возможностях. 

Создавать образ ночного города с помощью 

разнообразных неожиданных материалов. 

Обобщать пройденный материал, обсуждать 

творческие работы на итоговой выставке, оценивать 

собственную художественную деятельность и 

деятельность своих одноклассников. 

2 Реальность и 

фантазия 

7 7 Рассматривать, изучать и анализировать строение 

реальных животных. 

Изображать животных, выделяя пропорции частей 

тела. 

Передавать в изображении характер выбранного 

животного. 

Закреплять навыки работы от общего к частному. 

Размышлять о возможностях изображения как 

реального, так и фантастического мира. 

Придумывать выразительные фантастические образы 

животных. 

Изображать сказочные существа путём соединения 

элементов разных животных и растений. 

Развивать навыки работы гуашью. 

Наблюдать и учиться видеть украшения в природе. 

Создавать с помощью графических материалов, линий 

изображения различных украшений в природе 

(паутинки, снежинки и т.д.). 

Развивать навыки работы тушью, пером, углём, 

мелом. 

Сравнивать, сопоставлять природные формы с 

декоративными мотивами в кружевах, тканях, 

украшениях на посуде. 

Осваивать приёмы создания орнамента. 

Создавать украшения (воротничок для платья, подзор, 

закладка для книги и т.д.), используя узоры. 

Работать графическими материалами (роллеры, тушь, 

фломастеры) с помощью линий различной толщины. 

Рассматривать природные конструкции, 

анализировать их формы, пропорции. 

Осваивать навыки работы с бумагой (закручивание, 



надрезание, складывание, склеивание). 

Конструировать из бумаги формы подводного мира. 

Участвовать в создании коллективной работы. 

Сравнивать, сопоставлять природные формы с 

архитектурными постройками. 

Осваивать приёмы работы с бумагой. 

Придумывать разнообразные конструкции. 

Создавать макеты фантастических зданий, 

фантастического города. 

Участвовать в создании коллективной работы. 

Повторять и закреплять полученные на предыдущих 

уроках знания. 

Понимать роль, взаимодействие в работе трёх 

Братьев-Мастеров (их триединство). 

Конструировать и украшать ёлочные украшения. 

Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, 

оценивать собственную художественную 

деятельность и деятельность своих одноклассников. 

3 О чём 

говорит 

искусство 

11 11 Наблюдать и рассматривать животных в различных 

состояниях. 

Давать устную зарисовку-характеристику зверей. 

Входить в образ изображаемого животного. 

Изображать животного с ярко выраженным 

характером и настроением. 

Развивать навыки работы гуашью. 

Наблюдать и рассматривать животных в различных 

состояниях. 

Давать устную зарисовку-характеристику зверей. 

Характеризовать доброго и злого сказочных героев. 

Сравнивать и анализировать возможности 

использования изобразительных средств, для 

создания доброго и злого образов. 

Учиться изображать эмоциональное состояние 

человека. 

Создавать живописными материалами контрастные 

образы доброго или злого героя. 

Создавать противоположные по характеру сказочные 

женские образы (Золушка и злая мачеха, баба 

Бабариха и Царевна-Лебедь, добрая и злая 

волшебницы), используя живописные и графические 

средства. 

Характеризовать доброго и злого сказочных героев. 

Сравнивать и анализировать возможности 

использования изобразительных средств, для 

создания доброго и злого образов. 

Учиться изображать эмоциональное состояние 

человека. 

Создавать живописными материалами контрастные 

образы доброго или злого героя. 

Наблюдать природу в различных состояниях. 

Изображать живописными материалами контрастные 

состояния природы. 



Развивать колористические навыки работы гуашью. 

Понимать роль украшения в жизни человека. 

Сравнивать и анализировать украшения, имеющие 

разный характер. 

Создавать декоративные композиции заданной 

формы. 

Украшать оружие для добрых и злых сказочных 

героев. 

Сопереживать, принимать участие в создании 

коллективного панно. 

Понимать характер линии, цвета, формы, которые 

раскрывают намерения человека. 

Украшать паруса двух противоположных по 

намерениям сказочных флотов. 

 

Учиться видеть художественный образ в архитектуре. 

Приобретать навыки восприятия архитектурного 

образа в окружающей жизни и сказочных построек. 

Приобретать опыт творческой работы 

 

Повторять и закреплять полученные на предыдущих 

уроках знания. 

Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, 

оценивать собственную художественную 

деятельность и деятельность одноклассников. 

4 Как говорит 

искусство 

8 8 Расширять знания о средствах художественной 

выразительности. 

Уметь составлять тёплые и холодные цвета. 

Понимать эмоциональную выразительность тёплых и 

холодных цветов. 

Уметь видеть в природе борьбу и взаимовлияние 

цвета. 

Осваивать различные приёмы работы кистью (мазок 

«кирпичик», «волна», «пятнышко»). 

Развивать колористические навыки работы гуашью. 

Изображать простые сюжеты с колористическим 

контрастом (угасающий костёр вечером, сказочная 

жар-птица и т.п.). 

Уметь составлять на бумаге тихие и звонкие цвета. 

Уметь наблюдать многообразие и красоту цветовых 

состояний в весенней природе. 

Изображать борьбу тихого и звонкого цветов. 

Создавать колористическое богатство внутри одной 

цветовой гаммы. 

Закреплять умение работать кистью. 

Расширять знания о средствах художественной 

выразительности. 

Уметь видеть линии в окружающей действительности. 

Фантазировать, изображать весенние ручьи, 

извивающиеся змейками, задумчивые, тихие и 

стремительные. 

Развивать навыки работы пастелью, восковыми 



мелками. 

Уметь видеть линии в окружающей действительности. 

Наблюдать, рассматривать, любоваться весенними 

ветками различных деревьев. 

Осознавать, как определённым материалом можно 

создать художественный образ. 

Использовать в работе сочетание различных 

инструментов и материалов. 

Изображать ветки деревьев с определённым 

характером и настроение. 

Понимать, что такое ритм. 

Передавать расположение летящих птиц на плоскости 

листа. 

Развивать навыки творческой работы в технике 

обрывной аппликации. 

Расширять знания о средствах художественной 

выразительности. 

Понимать, что такое пропорции. 

Создавать выразительные образы животных или птиц 

с помощью изменения пропорций. 

Повторять и закреплять полученные знания и умения. 

Понимать роль взаимодействия различных средств 

художественной выразительности для создания того 

или иного образа. 

Создавать коллективную творческую работу «Весна. 

Шум птиц». 

Сотрудничать с одноклассниками в процессе 

совместной творческой работы, уметь договариваться, 

объясняя замысел, выполнять работу в границах 

заданной роли. 

Анализировать детские работы на выставке, 

рассказывать о своих впечатлениях от работ 

одноклассников и произведений художников. 

Понимать и уметь называть задачи, которые решались 

в каждой четверти. 

Фантазировать и рассказывать о своих творческих 

планах на лето. 

 

 

  В состав класса входят учащиеся, которые испытывают трудности в обучении. Для 

этих учащихся характерными являются: 

 замедленный темп мыслительной деятельности; 

 неспособность к длительной концентрации внимания; 

 недостаточный уровень восприятия, памяти; 

 малый запас знаний и представлений об окружающей действительности. 

Учитывая особенности этих детей, была составлена данная рабочая программа.  

Адаптированная рабочая программа рассчитана на работу в классе, где 

интегрированно  обучаются учащиеся с задержкой психического развития,  которые в 

силу уровня познавательного развития могут овладеть только опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 



ступени. Данные обучающиеся требуют к себе особого внимания и щадящего режима при 

изучении материала.  Поэтому при составлении рабочей программы по изобразительному 

искусству для обучающейся был сделан выбор оптимальных для развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья коррекционных методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; а также системное 

воздействие на учебно-познавательную деятельность детей в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии. 

   Акцент делается на индивидуально-дифференцированный и практико-ориентированный 

подход. Требования к усвоению материала обучающейся с ОВЗ -  не менее минимальных 

требований государственного образовательного стандарта. 

Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с  «Положением о 

проведении  промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости в ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск» в форме 

защиты творческой работы. Сроки: апрель- май. 

 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

 «Изобразительное искусство», выносимым на промежуточную аттестацию 

Модули Какие умения нужно сформировать у ученика 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

– применять в выполнении творческих работ: элементы орнаментов; 

алгоритм работы при создании изделий декоративно-прикладного 

искусства; 

– создавать композиции из природных материалов, изделия 

художественных промыслов, декоративные композиции; 

– использовать:   приемы   кистевого   мазка   различных   видов 

декоративно-прикладного искусства, приемы работы с художественными 

и природными материалами. 

Графика – создавать   графические   композиции   из   букв,   графические 

ритмические композиции, силуэтные изображения, художественные 

открытки, иллюстрации к литературным произведениям; 

– сравнивать стилизованные и нестилизованные формы предметов. 

Живопись – применять в выполнении творческих работ: выразительные средства 

живописи, принципы смешивания цветов, принципы композиционного 

построения, основные и составные цвета, теплые и холодные цвета, 

хроматические и ахроматические цвета, тональные отношения 

Скульптура – применять в выполнении творческих работ свойства скульптурных 

художественных материалов, выразительные средства скульптуры; 

– различать виды скульптуры, жанры скульптуры; 

–  понимать особенности парковой скульптуры, особенности 

мемориального ансамбля в контексте современной городской среды; 

–  создавать в соответствии с законами композиции творческие работы 

различными скульптурными материалами. 

Архитектура − создавать модели архитектурных объектов в технике бумагопластики, 

коллективные макеты садово-паркового пространства, плоскостные 

композиции из простейших форм (прямоугольников), располагая их по 

принципу симметрии и ритма; 

– различать особенности традиционного жилища народов России и 

находить в нем черты национального своеобразия. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fobrazovatelmznaya_deyatelmznostmz%2F


Восприятие 

произведений 

искусства 

– создавать в соответствии с законами композиции живописную или 

графическую творческую сюжетно-тематическую работу на заданную 

тему. 

Азбука 

цифровой 

графики 

– использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации. 

 

Учебно-методический комплекс: 

1. Программа: Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы учебников "Школа России" Б. М. Неменский - М.: 

Просвещение, 2015.    

2. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. В 3 ч. Ч. 1 / [М.Ю. Демидова, С.В. Иванов, О.А. Карабанова и др.]; под 

редакцией Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2011. -  (Стандарты 

второго поколения). 

3. Изобразительное искусство: учеб. для общеобразоват. организаций/ Е. И. 

Коротеева: под ред. Б. М. Неменского.- 11-е изд.- М.: Просвещение,2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


