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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
соответствуют авторской программе УМК «Гармония" 
Т.А.Копцевой. 

 
Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 
школе проявятся в следующем:  

• в познавательной сфере –понимание значения искусства в жизни 
человека иобщества; восприятие и характеристика художественных 
образов, представленных в произведениях искусства; умение 
различать основные виды и жанры пластических искусств, 
характеризовать их специфику; сформированность представлений о 
ведущих музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский 
музей) и художественных музеях своего региона и других с ран мира;  

 
• в ценностно-эстетической сфере –умение различать и передавать 

вхудожественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 
состояние и своѐ отношение к природе, животным, человеку, обществу 
и искусству; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в 
главных темах искусства, и отражение их в собственной 
художественной деятельности; умение эмоционально оценивать 
шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); 
проявление устойчивого интереса к художественным традициям 
своего и других народов;  

 
• в коммуникативной сфере –способность высказывать суждения о 

художественныхособенностях произведений, изображающих природу, 
животных и человека в разных эмоциональных состояниях; умение 
обсуждать коллективные и индивидуальные результаты 
художественно-творческой деятельности;  

 
• в трудовой сфере –умение использовать различные материалы и 

средствахудожественной выразительности для передачи замысла в 
собственной художественной деятельности; моделирование новых 
образов путѐм трансформации известных (с использованием средств 
изобразительного языка).  

 

Содержание учебного предмета 
 
 
 

Полугод Наименован Содержаниепрограммы Количес Изних  
 

ие иераздела   тво   
 

    часовна Практиче Контрол 
 

(год) 
   

ских ьных 
 

   раздел  

    

работ работ 
 

     
 

       
 

Полугод Раздел 1. Определяетсязависимость 9   
 

ие. Художник и человекаотприродныхусловий,    
 

которыевлияютнаформирование 
   

 

 
мир 

    
 

  
представленийхудожника о мире,    

 

 

природы. 
    

 

  способствуютзарождениюразных    
 

       

   формхудожественногоосвоения    
 

   действительности. Природадарит    
 

   художникуматериалыдля    
 

   творчества, которыеониспользует    
 



   в живописи, графике, скульптуре,    
 

   декоративно-прикладномискусстве    
 

   иархитектуре. Любованиенебом,    
 

   землѐй, цветами, деревьями,    
 

   полями, лесами, озѐрами и др.,    
 

   наблюдениезаизменением    
 

   природы осенью, зимой, весной и    
 

   летом, в утренние, дневные,    
 

   вечерние и ночные часы являются    
 

   основойэстетическоговос-приятия    
 

   художника-пейзажиста.    
 

   Выразительностьпейзажаразных    
 

   географическихширот. Восприятие    
 

   и эмоциональнаяоценкашедевров    
 

   русского и зарубежногоискусства,    
 

   знакомство с творчеством    
 

   художников, работающих в жанре    
 

   пейзажа и натюрморта.    
 

       
 

 Раздел 2. Расширяетдетскиепредставления 7   
 

 Художник и обанималистическомжанре:    
 

 

изображение и лепка домашних и 
   

 

 
мир 

    
 

  
дикихживотных, птиц, насекомых,    

 

 

животных. 
    

 

  иллюстрациясказокпроживотных,    
 

       

   сочинениеобразовфантастических    
 

   зверей. Художникучится у    
 

   природы, изучаетпостройки в    
 

   природе: птичьигнѐзда, норы,    
 

        



ульи, и т. д. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров 

русского и зарубежного искусства, 

знакомство с творчеством 

художников, работающих в 

анималистическом жанре. 
 
Полугод Раздел 2.     1 

 

ие Художник и      
 

 мир       
 

 животных.       
 

     
 

 Раздел 3.  Расширяетгоризонтыдетского 10 
 

   познанияокружающегомира –  
 

 Художник и мирачеловека. Жанрпортрета.  
 

 мир  Образ человека в искусстве разных 
 

  

народов. Образсовременника. 
 

 

 
человека. 

  
 

  
ОбраззащитникаОтечества. Семья  

   
 

   как главная ценность для ребѐнка.  
 

   Создание с помощьюразных  
 

   художественныхматериалов  
 

   изобразительныхобразовмам и  
 

   пап, бабушек и дедушек, братьев и  
 

   сестѐр. Изображениесемейных и  
 

   государственныхпраздниковкак  
 

   формывыраженияотношения  
 

   школьника к важнымсобытиям  
 

   жизни. Приѐмыхудожественного  
 

   отражениядействительности,  
 

   выраженные в оппозициях   
 

   «высокий – низкий», «большой –  
 

   маленький», «далѐкий – близкий»,  
 

   находят у детейвыразительные  
 

   формывоплощениявовремя  
 

   иллюстрациилюбимых   
 

   литературныхпроизведений –  
 

   сказок, стихов и загадок,   
 

   знакомства с чудесамисвета,  
 

   известнымискульптурами и  
 

   архитектурнымипостройками.  
 

   Художественноеконструирование  
 

   и оформлениепомещений и   
 

   парков, транспорта и посуды,  
 

   мебели и одежды, книг и игрушек.  
 

   Единстводекоративногостроя в  
 

   украшениижилища, предметов  
 

   быта, орудийтруда, костюма.  
 

      
 

 Раздел 4. Осуществляется  связь7 
 

 Художник и изобразительного искусства с 
 

 

музыкой, театром, танцем, 
 

 
мир 

 
 

  
литературой и кино. Приобщение к  

 

искусств. 
 

 

  мировойхудожественнойкультуре  

    

   происходит через знакомство с 
  



кукольным и теневым театром, 

театром оперы и балета, 

искусством мультипликации, 

книжной графики и костюма.  
Анализ и   создание образов 
персонажей, пробуждающих 
лучшиечеловеческие чувства: 

 
доброту, сострадание, поддержку, 

заботу, героизм, бескорыстие и т. 

д., образов, вызывающих гнев, 

раздражение, презрение и т. д.,  
образов, символизирующих 
явления природы:  огонь,  воду, 

 
весну, дождь и т. д. Знакомство с 

мировыми шедеврами 

изобразительного искусства, 

которые хранятся в Третьяковской 

галерее, Эрмитаже, Русском музее 
 
 
 

 
Календарно-тематическое планирование 

 
Номер 

урока 

Дата проведения Номер 

урока в 

четверти 

Тема урока Количество 

часов 

прмечание 

 план факт     

1 четверть (7 часов) 8 часов 

1. 06.09.2021  1 Учимсясмотреть и видеть. 1  

2. 13.09.2021  2 Линиягоризонта. 1  

3. 20.09.2021  3 Свет и тень. 1  

4. 27.09.2021  4 Растительныйорнамент. 1  

5. 04.10.2021  5 Дождь. 1  

6. 11.10.2021  6 Горныйпейзаж. 1  

7. 18.10.2021  7 Необычныеподземныемузеи 1  

2 четверть (8 часов) 

1 01.11.2021  8 Тайнылабиринтов. 1  

2 08.11.2021  9 Рисункиживотных с натуры. 1  

3. 15.11.2021  10 Чѐрнаякошка. 1  

4. 22.11.2021  11 Скульпторы-анималисты. 1  

5. 29.11.2021  12 Рельефноеизображениеживотных. 1  

6. 06.12.2021  13 Образынасекомых в стихах. 1  

7. 13.12.2021  14 Образы    животных в    книжной 

иллюстрации. 1 

 

8. 20.12.2021  15 ТалисманыОлимпийскихигр.       1  

3 четверть (10 часов) 

1. 10.01.2022  16 Фантастическиеживотные. 1  

2. 17.01.2022  17 Ты – художник. 1  

3. 24.01.2022  18 Интерьер с окном. 1  

4. 31.01.2022  19 Парадный портрет. 1  

5. 07.02.2022  20 Изменчивая мода. 1  



6. 14.02.2022  21 Театральный костюм. 1  

7. 21.02.2022  22 Знаменитыескульптуры. 1  

8. 28.02.2022  23 Знаменитыйгород. 1  

9. 07.03.2022  24 Герб. 1  

10. 14.03.2022  25 Художник – дизайнер. 1  

4 четверть ( 8 часов) 

1. 21.03.2022  26 Машины – роботы. 1  

2. 28.03.2022  27 Книжка-игрушка. 1  

3. 11.04.2022  28 Музейигрушки. 1  

4. 18.04.2022  29 Театрнаколѐсах. 1  

5. 25.04.2022  30 Большойтеатр. 1  

6. 02.05.2022  31 В мирекино. 1  

7. 09.05.2022  32 Музей-панорама. 1  

8. 16.05.2022  33 Передвижныевыставки. 1  

9. 23.05.2022  34 Музей с. Карагай 1  
 
 

 


