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1) Планируемые  
результаты  
освоения  
учебного 
предмета 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 
отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 
действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, 
включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 
– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 
способам решения новой задачи; 
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 
том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 
соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 
оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
– способность к оценке своей учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической 
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 
народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 
Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие; 
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; 
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание 
им; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного 
мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 
отношения к образовательной организации, понимания необходимости 
учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 
предпочтении социального способа оценки знаний; 
– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации 
учения; 
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 
способам решения задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 
деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 
основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 
ученика»; 
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 
поступках и деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 
решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в 
общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 
поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 
поведении и поступках; 
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 
на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 



другим и обеспечение их благополучия. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле 
способа решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 
требованиям данной задачи; 
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других людей; 
– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 
на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания нового, более совершенного 
результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 
конце действия. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 
сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 
ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 
задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов 
(в первую очередь текстов); 



– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 
сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приемов решения задач. 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 
поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в 
том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 
позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 
в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнера; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 



 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 
интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 
полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 
деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Обучающийся научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному 
основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—
3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 
утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 
признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 
виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, 
но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 
– работать с несколькими источниками информации; 
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Обучающийся научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 



– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  
– находить аргументы, подтверждающие вывод; 
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 
использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 
прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 
Обучающийся научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 
тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 
пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 
 

Формирование ИКТкомпетентностиобучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Обучающийся научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с 
компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 
физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере. 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 
звука, изображения, цифровых данных 
Обучающийся научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 
технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 
полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; 
набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 
компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 
– сканировать рисунки и тексты. 

Обучающийся получит возможность научиться  
– использовать программу распознавания сканированного текста на 

русском языке. 
 

Обработка и поиск информации 
Обучающийся научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-



карты); 
– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 
инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 
редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 
фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
использовать полуавтоматический орфографический контроль; 
использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 
следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 
внутри компьютера; составлять список используемых информационных 
источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 
Обучающийся получит возможность научиться  

– грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах 
данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 
информацию; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации. 
 

Создание, представление и передача сообщений 
Обучающийся научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 
редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 
видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 
создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 
писать пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 
(аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 
образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 
коллективной коммуникативной деятельности в информационной 
образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и 
в файлах. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

– представлять данные; 
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 
фрагментов и «музыкальных петель». 
 

Планирование деятельности, управление и организация 
Обучающийся научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 
управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 



инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 
программы  
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 
последовательного  выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 
мира. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 
собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 
роботехнического проектирования моделировать объекты и процессы 
реального мира.  

 

Предметные результаты 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 
– различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и 
дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в 
художественнотворческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 
собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, 
понимать их специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, 
обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности 
характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 
художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 
оценивать шедевры своего национального, российского и мирового 
искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 
явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России 
и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль 
и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать произведения изобразительного 

искусства;участвовать в обсуждении их содержания и выразительных 
средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства 
(картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о 
художественных произведениях, изображающих природу и человека в 
различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 
– создавать простые композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве; 
– использовать выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 
различные художественные материалы для воплощения собственного 
художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 
изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с 
белой и черной красками; использовать их для передачи художественного 
замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, 



скульптуры,декоративноприкладного искусства образ человека: 
передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать 
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 
пространственную форму предмета; изображать предметы различной 
формы; использовать простые формы для создания выразительных образов 
в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, 
растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 
использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать 
в собственной художественнотворческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных художественных промыслов в России 
(с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– пользоваться средствами выразительности языка 

живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, 
художественного конструирования в собственной 
художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные 
эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при 
создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем 
трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 
фантастического существа и построек средствами изобразительного 
искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные 
композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 
Значимые темы искусства. 
О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 
– осознавать значимые темы искусства и отражать их в 

собственной художественнотворческой деятельности; 
– выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания образов природы, человека, 
явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные 
задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 
сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и 
скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с 
опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 
действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов; 
– понимать и передавать в художественной работе 

разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; 
проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая 
свое отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые 
жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 
 

2) содержание 
учебного 
предмета, курса 

Виды художественной деятельности  
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 
творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 
художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 
идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 
обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: 



сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ 
человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 
художественной культуры (на примере культуры народов России). 
Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России 
(по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 
Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 
шедевров национального, российского и мирового искусства. 
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 
повседневной жизни человека, в организации его материального 
окружения. 
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 
пастель, мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими 
материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 
выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 
животных: общие и характерные черты. 
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 
Цвет основа языка живописи. Выбор средств художественной 
выразительности для создания живописного образа в соответствии с 
поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 
выразительного образа. Элементарные приемы работы с пластическими 
скульптурными материалами для создания выразительного образа 
(пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 
Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 
человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 
для художественного конструирования и моделирования (пластилин, 
бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы с различными 
материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования 
навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 
человека. 
Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного 
искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 
народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 
костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 
человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 
женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, 
песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном 
искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 
прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 
деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 
произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом 
местных условий). 
 

Азбука искусства. Как говорит искусство?  
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в 
пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 
композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, 
ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 
композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 
темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр 
(зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 
Симметрия и асимметрия. 



Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение 
цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и 
выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. 
Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 
цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 
плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый 
характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с 
помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости 
и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические 
формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы 
предмета на представление о его характере. Силуэт. 
Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи 
объема. Выразительность объемных композиций. 
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный 
и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 
композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 
помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном 
искусстве. 
 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?  
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 
различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 
изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. 
Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 
различных художественных материалов и средств для создания 
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, 
норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 
искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 
чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей 
разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, 
И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 
представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 
средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в 
характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 
искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного 
искусства. 
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере 
традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 
Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 
орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 
песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 
традиционной культуре. Представления народа о красоте человека 
(внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника 
Отечества. 
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 
культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, 
дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная 
выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 
человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 
героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, 
раздражение, презрение. 
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 
Использование различных художественных материалов и средств для 



создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 
видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 
искусств в повседневной жизни человека, в организации его 
материального окружения. Отражение в пластических искусствах 
природных, географических условий, традиций, религиозных верований 

разных народов (на примере изобразительного и декоративноприкладного 
искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 
конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, 
мебели и одежды, книг и игрушек. 
Опыт художественнотворческой деятельности  
Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 
художественноконструкторской деятельности. 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 
(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 
ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой.  
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 
элементарными навыками лепки и бумагопластики. 
Выбор и применение выразительных средств для реализации 
собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 
художественном конструировании. 
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры 
материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 
различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 
фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к 
произведению. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование 

 

Распределение часов по содержательным линиям   
№ Раздел / класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс итого 

 Часов  по 
учебному плану 

33 34 34 34 135 

1. Виды 
художественной 
деятельности 

8 11 14 10 43 

2 

Азбука искусства. 
Как говорит 
искусство? 

8   14  11 6 39 

3 
Значительные 
темы искусства. О 

8 4    6 16 34 



чём говорит 
искусство? 

4 

Опыт 
художественно-

творческой 
деятельности 

 9 5   3   2 19 

   

Итого 

33 

 

34 

 

34 

 

34 

 

 

135 

 



Тематическое планирование 1 класс 

 
Содержание 

курса 
Тематическое планирование 

Характеристика деятельности 
обучающихся 

Давайте 
познакомимся 

(3 ч.) 

Как работать с учебником. Я и 
мои друзья 

Материалы и инструменты. 
Организация рабочего места 

Что такое технология. 
Профессии  

 

Иметь представление о наиболее 
распространенных в своем регионе 
традиционных народных промыслах и 
ремеслах, современных профессиях (в том 
числе профессиях своих родителей) и 
описывать их особенности. Понимать общие 
правила создания предметов рукотворного 
мира: соответствие изделия обстановке, 
удобство (функциональность), прочность, 
эстетическую выразительность и 
руководствоваться ими в практической 
деятельности.Планировать и выполнять 

практическое задание (практическую работу) 
с опорой на инструкционную карту; при 
необходимости вносить коррективы в 
выполняемые действия;выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и 
доступные виды домашнего труда. 

Человек и 
земля (21 ч.) 

Природный материал. Изделие 
«Аппликация из листьев».  
Пластилин. Изделие 
«Ромашковая поляна» 

Пластилин. Изделие «Мудрая 
сова» 

Растения. Изделие «Получение и 
сушка семян» 

Растения. Проект «Осенний 
урожай». Изделие  «Овощи из 
пластилина» 

Бумага. Изделие «Волшебные 
фигуры» 

Бумага. Изделие «Закладка из 
бумаги» 

Насекомые. Изделие «Пчелы и 
соты» 

Дикие животные. Проект 
«Дикие животные». Изделие 
«Коллаж» 

Новый год. Проект «Украшаем 
класс к новому году». 
Изделие «украшение на елку», 
«Украшение на окно» 

Домашние животные.  Изделие 
«Котенок» 

Такие разные дома.   
Изделие « Домик из  веток» 

Посуда. Изделия «Чашка», 
«Чайник», «Сахарница» 

На основе полученных представлений о 
многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом 
применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для 
изделий по декоративно  художественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с 
поставленной задачей. 

Отбирать и выполнять в зависимости от 
свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приемы их 
ручной обработки (при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, 
сборке и отделке изделия). 

Применять приемы рациональной безопасной 
работы ручными инструментами: чертежными 
(линейка, угольник, циркуль), режущими 
(ножницы) и колющими (швейная игла). 

Выполнять символические действия 
моделирования и преобразования модели и 
работать с простейшей технической 
документацией: распознавать простейшие 
чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объемные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, схемам, 
рисункам. 



Посуда. Проект 
«Чайный  сервиз» 

Свет в доме. Изделие «Торшер» 

Мебель 

Изделие  «Стул» 

Одежда, ткань, нитки. Изделие 
«Кукла из ниток» 

Учимся шить. 
Изделия: «Строчка прямых 
стежков», 
 « Строчка стежком с 
перевивом змейкой» 

Учимся шить. 
Изделия: «Строчка стежков с 
перевивом спиралью», 
 « Закладка с вышивкой» 

Учимся шить. 
Изделия: «Пришиваем пуговицы 
с двумя отверстиями», 
«Медвежонок» 

Передвижение по земле. 
Изделие «Санки» 

Отбирать и выстраивать оптимальную 
технологическую последовательность 
реализации собственного или предложенного 
учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический 
результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с 
конструктивной или 
декоративнохудожественной задачей. 

 

«Человек и 
вода» (3 ч.) 

Вода в жизни человека.  Вода в 
жизни растений. Изделие 
«Проращивание семян» 

Питьевая вода. 
Изделие «Колодец» 

Передвижение по воде. 
Проект  «Речной флот».  
Изделия  «Кораблик из бумаги», 
«Плот». 

Анализировать устройство изделия: 
выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения 
деталей. 
Решать простейшие задачи конструктивного 
характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, 
придание новых свойств конструкции; 
изготавливать несложные конструкции 
изделий по рисунку, простейшему чертежу 
или эскизу, образцу и доступным заданным 
условиям. 
Соотносить объемную конструкцию, 
основанную на правильных геометрических 
формах, с изображениями их разверток. 
Создавать мысленный образ конструкции с 
целью решения определенной 
конструкторской задачи или передачи 
определенной художественноэстетической 
информации; воплощать этот образ в 
материале. 

«Человек и 
воздух» (3 ч.) 

Способы сообщения. Изделие 
«Письмо на глиняной 
табличке», «Зашифрованное 
письмо» 

Выполнять на основе знакомства с 
персональным компьютером как техническим 
средством, его основными устройствами и их 
назначением базовые действия с компьютером 
и другими средствами ИКТ, используя 



Важные телефонные номера. 
Правила движения. Изделие 
«Важные телефонные номера» 

Компьютер  

безопасные для органов зрения, нервной 
системы, опорно двигательного аппарата 
эргономичные приемы работы; выполнять 
компенсирующие физические упражнения 
(минизарядку). 
Пользоваться компьютером для поиска и 
воспроизведения необходимой информации. 
Пользоваться компьютером для решения 
доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстом, 
рисунками, доступными электронными 
ресурсами). 
Пользоваться доступными приемами работы с 
готовой текстовой, визуальной, звуковой 
информацией в сети Интернет, а также 
знакомится с доступными способами ее 
получения, хранения, переработки. 

ВСЕГО: 33 ч.   

 



Тематическое планирование 2 класс 
 

Содержание  Тематическое 
планирование 

Характеристика деятельности учащихся 

В гостях у 
осени. 
Узнай, 
какого 
цвета земля 
родная 

(11 ч) 

 

 

Тема лета в 
искусстве. 
Сюжетная 
композиция: 
композиционный 
центр, цвета 
тёплые и 
холодные  

Рассматривать произведения живописи, в которых 
художники отобразили жизнь природы и человека летом. 
Высказывать суждение о том, как по-разному художники 
отразили жизнь природы и человека летом в сюжетной 
картине, пейзаже, натюрморте. Сопоставлять произведения 
живописи и народного мастера о лете. Находить в них тёплые 
и холодные цвета, цветовой контраст, композиционный центр  

Осеннее 
многоцветье 
земли в 
живописи. 
Пейзаж: 
пространство, 
линия горизонта 
и цвет 

Наблюдать природу и природные явления, различать их 
характер и состояние. Рассматривать произведения 
художников-пейзажистов и выражать своё отношение к ним. 
Находить признаки реальной природы в художественном 
воспроизведении её на картинах и в поэзии, контраст тёплых и 
холодных цветов в пейзажах живописцев. Рассказывать о 
происходящих переменах в природе по мере наступления 
осени, о цветовом богатстве родной земли. Сопоставлять 
изображения природы в пейзажах живописцев.  

Самоцветы 
земли и 
мастерство 
ювелиров. 
 Декоративная 
композиция: 
ритм, 
симметрия, цвет, 
нюансы 

Рассматривать драгоценные камни и минералы в природе, 
произведения изобразительного и декоративно-прикладного и 
народного искусства. Высказывать своё отношение к ним. 
Определять оттенки цвета в самоцветах в произведениях 
живописцев и на примере слов (изумрудный, лиловый, 
янтарный и т. д.). Рассказывать о форме самоцветов 
(симметричный, многогранный и т. п.). Объяснять смысл 
понятий сближенные цвета, нюансы, симметрия, ритм, 
силуэт.  

В мастерской 
мастера-

гончара. 
Орнамент 
народов мира: 
форма изделия и 
декор  

Рассматривать керамические сосуды, созданные народными 
мастерами Древней Греции и Дагестана (аул Балхары), и 
различать их по форме и узору. Высказывать своё 
отношение к художественному совершенству этих 
керамических изделий. Сопоставлять балхарские сосуды с 
древнегреческими (форма изделия и декор). Определять 
сходство и различия в форме глиняных сосудов, их цветовом 
решении, декоре. Объяснять смысл понятий керамика, 
гончар, меандр, пальметта.  

Природные и 
рукотворные 
формы в 
натюрморте. 

Натюрморт: 
композиция, 
линия, пятно, 
штрих, светотень 

Рассматривать натюрморты художника-графика и 
живописца из природных и рукотворных форм. Сопоставлять 
натюрморты графиков с живописными. Называть 
изображённые в них формы предметов. Различать средства 
художественной выразительности графики в передаче 
объёмной формы предметов в натюрморте (линия, пятно, 
штрих, светотень, светлые и тёмные тона).  



Красота 
природных 
форм в 
искусстве 
графики. Живая 
природа. 
Графическая 
композиция: 
линии разные по 
виду и ритму, 
пятно, силуэт 

Рассматривать произведения графики, воссоздавшие красоту 
родной природы. Высказывать своё отношение к ним. 
Называть, какими средствами рисунка (линия, штрихи 
разные по виду и ритму, пятно, силуэт, чёрный и белый цвет) 
художники создают выразительный образ деревьев в 
графическом пейзаже и натюрморте. Объяснять понятия 
силуэт, ритм.  

Разноцветные 
краски осени в 
сюжетной 
композиции и 
натюрморте. 
Цветовой круг: 
основные и 
составные цвета, 
цветовой 
контраст 

Рассматривать произведения декоративно-прикладного и 
народного искусства (гобелены, керамическое панно) и 
живописи на темы народного праздника. Высказывать своё 
отношение к ним. Называть характерные, существенные 
черты праздника всех тружеников земли - Дня урожая. 
Рассказывать, как это событие отображено в произведениях 
различных видов изобразительного искусства. Описывать 
словами, как отмечают народный праздник - День урожая там, 
где ты живёшь.  

В мастерской 
мастера-

игрушечника. 
Декоративная 
композиция с 
вариациями 

филимоновских 
узоров 

Рассматривать народные глиняные игрушки из села 
Филимоново Тульской области. Вспоминать глиняные 
народные игрушки: дымковские, каргопольские, о которых 
узнали в 1 классе, и сравнивать филимоновскую игрушку с 
ними. Рассказывать о различии и общности в создании 
образа глиняной игрушки в центрах народных 
художественных промыслов разных регионов России.  

Красный цвет в 
природе и 
искусстве. 
Декоративная 
композиция с 
вариациями 

знаков-символов 

Рассматривать произведения живописи и декоративно-

прикладного искусства. Рассказывать о красном цвете как 
основном, об использовании красного цвета как 
выразительного средства в изобразительном искусстве. 
Находить соответствие красного цвета в произведении 
искусства реальному цвету в натуре, объяснять 
символическое значение красного цвета в композициях с 
предметами, имеющими в реальной жизни другую окраску.  

Найди оттенки 
красного цвета. 
Натюрморт: 
композиция, 
расположение 
предметов на 
плоскости и цвет 

Рассматривать произведения живописи (портрет, натюрморт, 
пейзаж), высказывать своё суждение о них. Называть 
оттенки красного цвета в природе и находить их в картинах 
художника. Объяснять роль красного цвета в передаче образа 
человека и природы. Рассказывать, как получить оттенки 
красного цвета, находить их путём смешивания красок на 

практике или по цветовому кругу.  
Загадки белого и 
чёрного. 
Графика: линия, 
штрих, силуэт, 
симметрии 

Рассматривать произведения художников-графиков, 
мастеров декоративно-прикладного и народного искусства. 
Высказывать своё отношение к ним. Узнавать 
художественные выразительные средства создания 
художественного образа в графике и называть их. 
Объяснять смысл понятия симметрия. Находить симметрию 
в произведениях изобразительного искусства. Сравнивать 
произведения графики.  



В гостях у 
чародейки-

зимы (12 ч) 

В мастерской 
художника 
Гжели. Русская 
керамика: форма 
изделия и 
кистевой 
живописный 
мазок 

Рассматривать произведения керамики из Гжели. 
Высказывать своё отношение к ним. 
Сопоставлять красоту зимнего пейзажа в живописи с 
красотой колорита гжельского фарфора, традиционные 
элементы гжельского узора с орнаментом хохломской росписи 
по дереву. Находить общее и различное.  

Фантазируй 
волшебным 
гжельским 
мазком. Пейзаж: 
композиция, 
линия горизонта, 
планы, цвет 

Наблюдать зимнюю природу, изменения в её состояниях 
неба, деревьев, снежного покрова при разной освещённости 
(солнечный морозный день или пасмурный) и в разное время 
суток и любоваться ею. Рассматривать зимние пейзажи 
художников. Высказывать своё суждение о них. 
Определять, как влияет разная освещённость зимнего дня и 
разное состояние погоды, удалённость от линии горизонта на 
колорит живописи.  

Маска, ты кто? 

Учись видеть 
разные 
выражения лица. 
Декоративная 
композиция: 
импровизация на 
тему 
карнавальной 
маски 

Рассматривать маски, представленные в учебнике и 
сравнивать их. Находить общее и различное. Высказывать 
своё отношение к ним. Участвовать в обсуждении того, 
почему маска скрывает черты лица реального человека и 
придаёт образу новый облик (смешного, страшного, 
каверзного и т. п.) героя, какими художественно-

выразительными средствами (искажение черт лица, 
нереальные цветовые сочетания, использование различных 
материалов) художник придаёт облику героя маски 
загадочность, фантастичность.  

Цвета радуги в 
новогодней ёлке. 
Сюжетная 
композиция 

Рассматривать произведения разных видов изобразительного 
искусства, посвящённые новогодним праздникам. 
Высказывать своё суждение о них. Участвовать в 
обсуждении того, какие праздничные сцены запечатлели 
художники, какими выразительными средствами передали 
всеобщее приподнятое настроение праздника в своих 
произведениях.  

 Храмы Древней 
Руси. 
Архитектура: 
объёмы, 
пропорция, 
симметрия, ритм 

Рассматривать белокаменные храмы, представленные в 
учебнике, высказывать своё суждение о них. Узнавать и 
называть памятники архитектуры своего Отечества. Устно 
описывать наиболее известные памятники зодчества Древней 
Руси на основе иллюстраций учебника и художественных 
альбомов, а также непосредственного наблюдения. 
Объяснять смысл понятий зодчество, храм, церковь, собор, 
колокольня.  

Измени яркий 
цвет белилами. 
Пейзаж: 
пространство, 
линия горизонта, 
планы, цвет и 
свет 

Рассматривать произведения живописи, посвящённые 
красоте родной природы в зимнее время. Находить цвета и их 
оттенки, подмеченные в природе, в пейзажах живописцев. 
Выражать своё отношение к окружающему миру природы и 
произведениям художников.  Сравнивать пейзажи 
живописцев. Находить в них общее и различное. Называть 
месторасположение линии горизонта в пейзажах.  



Зимняя 
прогулка. 

Сюжетная 
композиция: 
пейзаж с фигурой 
человека в 
движении 

Воспринимать и эмоционально оценивать произведения на 
спортивные темы. Выражать своё отношение к спортивным 
сюжетам на картинах А. Дейнеки. Участвовать в обсуждении 
содержания и художественных особенностей произведений 
искусства на тему спорта, своеобразия передачи в них 
стремительных и плавных движений человека.  

Русский изразец 
в архитектуре. 
Декоративная 
композиция: 
импровизация по 
мотивам русского 
изразца 

Рассматривать старинные изразцы в декоре храмов, 
старинных печей в боярских палатах. Высказывать своё 
суждение о них. Вспоминать и рассказывать, в каких видах 
народно- 

го искусства встречались образы льва, птицы- сирин, Полкана. 
Находить их в изображении на изразцах.  

Изразцовая 
русская печь. 
Сюжетно- 

декоративная 
композиция по 
мотивам 
народных сказок 

Рассматривать старинные русские печные изразцы, 
представленные в учебнике, и произведения художников, 
воссоздавших образ русской печи. Высказывать своё 
суждение о них. Называть сказки, в которых печь была 
героиней. Находить народные знаки-символы в изразцах и 
составлять единую сюжетную композицию из них по частям.  

Русское поле. 
Воины-

богатыри. 
Сюжетная 
композиция: 
фигура воина на 
коне. 
Прославление 
богатырей — 

защитников 
земли Русской в 
искусстве 

Рассматривать произведения разных видов искусства 
(живопись, графика, декоративно-прикладное и народное 
искусство, поэзия), посвящённые прославлению воинской 
доблести, подвигов воинов Древней Руси. Рассказать, как 
изображены русские воины-богатыри 

в этих произведениях. Сравнивать произведения разных 
видов изобразительного искусства. Находить общее и 
различное в композиции изображения воина-богатыря.  

Народный 
календарный 
праздник 
Масленица в 
искусстве. 

Народный 
орнамент.  

Рассматривать произведения изобразительного искусства, 
воссоздавшие обрядовые действа яркого календарного 
народного праздника Масленицы. Рассказывать о традициях 
празднования Масленицы и впечатлениях об участии в этом 
народном календарном празднике 

в родном крае (городе, селе, посёлке).  
Натюрморт из 
предметов 
старинного 
быта. 
Композиция: 
расположение 
предметов на 
плоскости 

Рассматривать старинные предметы быта в натуре и 
живописные натюрморты с их изображением. Высказывать 
своё суждение о них. Сопоставлять изображение старинных 
предметов быта в натюрморте с таблицей «Традиционная 
утварь», называть предметы (братина, скопкарь, крынка, 
горшок и др.) в живописном натюрморте и определять их 
назначение.  

Весна -

красна! Что 
ты нам 
принесла? 
(11 ч) 

«А сама-то 
величава, 
выступает будто 
пава...» Образ 
русской 
женщины. 
Русский 
народный 
костюм: 

Рассматривать произведения изобразительного и других 
видов искусства, воссоздавшие образ женщины в 
праздничном народном костюме. Давать характеристику 
героиням русских народных сказок и песен. Устно описывать 
традиционную женскую одежду, которую встречал на 
иллюстрациях в книгах, видел в театральном представлении 
или кинофильме, в музее.  



импровизация 

Чудо палехской 
сказки. 
Сюжетная 
композиция: 
импровизация на 
тему 
литературной 
сказки 

Рассматривать миниатюры палехских народных мастеров. 
Высказывать суждение о них. Сопоставлять сюжеты в 
композициях палехских народных мастеров с событиями из 
сказок  А. Пушкина и называть сказку поэта. Находить 
соответствия в действиях героев. Анализировать 
особенности декоративной композиции в миниатюре А. 
Котухина (многосюжетность, объединение действий, 
происходящих в разное время, декоративность, красочность и 
орнаментальность, созвучные красоте и гармонии сказочного 
мира в произведениях А. Пушкина).  

Цвет и 
настроение в 
искусстве. 
Декоративная 
композиция. 
Пейзаж: колорит 
весеннего 
пейзажа 

Рассматривать произведения А. Саврасова, И. Левитана; 
произведения лаковой живописи, изображающие весеннюю 
природу. Рассказывать, какое впечатление и настроение 
возникает при восприятии картин и миниатюр, их колорита, 
как пейзажисты используют в своих произведениях свойства 
цвета для передачи настроения. Называть, какие цвета 
участвуют в создании весеннего колорита в разных пейзажах 
И. Левитана.  

Космические 
фантазии. 
Пейзаж: 
пространство и 
цвет, реальное и 
символическое 
изображение 

Рассматривать произведения живописи и декоративно-

прикладного и народного искусства, посвящённые космосу. 
Высказывать своё мнение о них. Рассказывать о первом 
полёте в космос и космонавте Юрии Гагарине, о Дне 
космонавтики — 12 апреля 1961 г. и радости людей на всей 
нашей планете Земля и особенно нашей страны, о том, что 
изображено на картинах живописца и в работе народного 
мастера.  

Весна 
разноцветная. 
Пейзаж в 
графике: 
монотипия 

Наблюдать изменения в весенней природе. Любоваться её 
красотой. Воспринимать произведения живописи и графики, 
посвящённые весне. Высказывать своё мнение о них. 
Объяснять смысл понятий колорит, монотипия. 
Сопоставлять свои наблюдения цвета в натуре с весенним 
колоритом произведений живописи на тему весны. Называть 
цвета в колорите различных картин. Высказывать суждение 
о том, какие весенние пейзажи поразили своим колоритом. 
Давать свои определения красивому колориту 
представленных весенних пейзажей.  

Тарарушки из 
села 
Полховский 
Майдан. 
Народная 
роспись: повтор и 
импровизации 

Рассматривать народные игрушки из Полховского Майдана. 
Вспоминать и называть народные игрушки, которые 
создают мастера в разных регионах России (Архангельской, 
Кировской, Тульской областях). Называть их материал, 
палитру и характерные элементы в узоре. Определять, как 
мастера из Полховского Майдана выражают своё 
представление в игрушках о мире, природе, людях.  

Печатный 
пряник с 
ярмарки. 
Декоративная 

Рассматривать произведения народных мастеров-резчиков 
пряничных досок для печатных пряников. Высказывать своё 
суждение о них. Рассказывать о приёмах техники резьбы 
пряничных досок и образах-символах (птицы, конь, хоромы, 



композиция: 
прорезные 
рисунки с 
печатных досок 

терема и др.), характерных для резных пряничных досок. 
Участвовать в обсуждении сюжетов для резных пряничных 
досок, приёмов стилизации и своеобразия художественных 
графических приёмов.  

Русское поле. 
Памятник 
доблестному 
воину. 

Скульптура: 
рельеф, круглая 
скульптура 

Рассматривать произведения скульптуры (круглой и 
рельефной). Высказывать своё суждение о них. 
Рассказывать, какие памятники в память о Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг. установлены в твоём 
городе (посёлке, селе). Представлять и различать 
разнообразные скульптурные произведения, включённые в 
различные монументальные решения (статуя, скульптурная 
группа, плита с рельефом). Объяснять смысл понятий 
скульптура, рельеф.  

Братья наши 
меньшие. 

Графика, 
набросок, линии 
разные по виду и 
ритму 

Рассматривать произведения разных видов изобразительного 
искусства, запечатлевшие образы животных. Высказывать 
своё суждение о них. Различать изображения животных в 
разных видах изобразительного искусства (графика, 
скульптура, живопись), в декоративно-прикладном и 
народном искусстве. Рассказывать о своём отношении к 
защитникам животных.  

Цветы в 
природе и 
искусстве. 
Орнамент 
народов мира: 
форма изделия и 
декор 

Рассматривать произведения декоративно-прикладного 
искусства, выявлять природные формы в образном строе 
орнаментов народов мира. Высказывать своё суждение об 
этих произведениях. Сравнивать декоративные росписи 
тарелки из Китая и вазы из Индокитая. Объяснять, как 
орнамент в одном случае подчинён плоской поверхности 
тарелки, а в другом подчёркивает силуэтность, объёмность 
вазы.  

34 Наши 
достижения. Я 
умею. Я могу. 
Наш проект: 
доброе дело само 
себя хвалит 

Давать оценку лучшим работам сверстников и 
систематизировать отобранные работы с учётом возможного 
уровня освоения азбуки искусства во 2 классе. Использовать 
выразительные средства изобразительного искусства 
(композиция, форма, ритм, линия, цвет, объём), декоративно-

прикладного и народного искусства (композиция, связь декора 
с формой украшаемого предмета.  

Итого 34 часа 

 



Тематическое планирование 3 класс 

Содержание 
курса 

Тематическое 
планирование 

Характеристика деятельности учащихся 

Здравствуй, 
дорогой 
друг!(1 ч) 

Как работать с 
учебником.(1 ч) 

Отвечать на вопросы по материалу, изученному в 
предыдущих классах. Планировать изготовления 
изделия на основе «Вопросов юного технолога» и 
технологической карты. 

Человек и 
земля 

(21 ч) 

Архитектура. Работа с 
бумагой.(1 ч) Изделие:  
«Дом». 

Находить и отбирать информацию, необходимую для 
изготовления изделия, объяснять новые понятия. 
Овладеть основами черчения и масштабирования: М 
1:2 и М 2:1. 

 Городские постройки. 
Работа с проволокой. 
(1 ч)Изделие: 
 « Телебашня». 

Осваивать правила работы с новыми инструментами, 

сравнивать способы их применения в бытовых 
условиях и учебной деятельности. Выполнять 

технический рисунок для конструирования модели 
телебашни из проволоки. 

Парк. Работа с 
природным материалом 
и пластилином.(1 ч) 
 Изделие: « Городской 
парк». 

Анализировать, сравнивать профессиональную 
деятельность человека в сфере городского хозяйства. 
Определять назначение инструментов для ухода за 
растениями. 

Детская площадка. 
Работа с бумагой.(2 ч) 
  Изделие: «Качалка»,  
«песочница», «качели», 
«игровой комплекс». 

Распределять роли и обязанности для выполнения 
проекта. Размечать детали по шаблону, выкраивать 
их при помощи ножниц, соединять при помощи клея. 
Составлять рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по презентации. 
Ателье мод. Работа с 
тканью.(1 ч) 
 Изделие: «Строчка 
стебельчатых 
стежков»,  «строчка 
петельных стежков». 

Знакомятся с профессиями людей, работающих в 
ателье. Знакомятся с типами швов, с алгоритмом 
работы над стебельчатым швом. 

Работа с  тканью.(1 ч) 
 Изделие: «Украшение 
платочка 
монограммой», 
«украшение фартука». 

Овладеть технологией выполнения аппликации из 
ткани; различать виды аппликации; самостоятельно 
составлять композицию для выполнения аппликации; 

выполнять аппликацию по алгоритму; украсить 

фартук аппликацией из ткани с помощью петельного 
шва. 

Изготовление тканей. 
Работа с бумагой и 
шерстяной нитью. (1 ч) 
Изделие: «Гобелен». 

Знакомятся с понятиями: ткачество, прядение и 
отделка. Находить и отбирать информацию о 
процессе производства тканей. Освоить технологию 
ручного ткачества. 

Вязание. Работа с 
шерстяной нитью.(1 ч) 
  Изделие: « Воздушные 
петли». 

Находить и отбирать информацию о вязании, 
способах вязания, видах и значениях вязанных вещей. 
Освоить технику вязания воздушных петель.Уметь 
создать цепочку из «воздушных петель» с помощью 
вязания крючком, применять правила работы при 
вязании крючком, составлять план работы; создать 

композицию «Воздушные петли». 
Одежда для карнавала. 
Работа с тканью.(1 ч) 
 Изделие: « Кавалер», « 
Дама». 

Уметь работать с выкройкой, изготавливать 
карнавальный костюм. Объяснить значение понятия 
«карнавал». Сравнивать особенности проведения 
карнавалов в разных странах. Исследовать свойства 
крахмала, обработать при помощи него материал. 
Уметь работать с шаблоном. Осваивать и 



применять на практике  умение работать с 
выкройкой. Выполнять украшение изделий по 
собственному замыслу. 

Бисероплетение. Работа 
с леской и бисером.(1 
ч) 
 Изделие: браслетик 
«Цветочки». 
Практическая работа: 
«Кроссворд «Ателье 
мод». 

Находить и отбирать информацию о бисере, его 
видах и способах создания украшений. Освоить 
способы работы с бисером. Соотносить схему 
изготовления с текстовым и слайдовым планом. 
Уметь работать с леской и бисером, уметь подбирать 

необходимые материалы и  инструменты для 
выполнения изделий из бисера, изготовить изделие 
«Браслетик «Цветочки»».Знать способы и приемы 
работы с бисером. Оценивать качество выполнения 
работы по рубрике «Вопросы юного технолога». 

 Кафе «Кулинарная 
сказка».  Работа с 
бумагой.(1 ч) 
Изделие:  «весы». 
 Тест: «Кухонные 
принадлежности». 

Объяснить значение слова «меню», «порция», 
используя текст учебника и собственный опыт. 
Осваивать сборку подвижных соединений при 
помощи шила, кнопки, скрепки. 

Фруктовый завтрак. 
Работа со съедобными 
материалами.(1 ч) 
Изделие: « салат из 
фруктов». 

Объяснить значение слова «рецепт», «ингредиент», 
используя текст учебника и собственный опыт. 
Готовить простейшие блюда по готовым рецептам в 
классе без термической обработке. 

Работа с тканью. 
Колпачок для яиц.(1 ч) 
 Изделие: « колпачок-

цыпленок». 

Осваивать правила сервировки стола к завтраку. 
Выполнять разметку деталей изделия с помощью 
линейки. Оформлять изделие по собственному 
замыслу. 

Кулинария. Работа с 
продуктами питания 
для холодных 
закусок.(1 ч) 
Изделие:  
«бутерброды».  

Освоить способы приготовления холодных закусок. 
Готовить закуски в группе, самостоятельно 
распределять обязанности в группе, помогать друг 
другу при изготовлении изделии. 

Сервировка стола. 
Работа с бумагой.(1 ч) 
 Изделие:  
«Салфетница». 

Выполнять раскрой деталей на листе, сложенный 
гармошкой. Использовать изготовленное изделие для 
стола. Освоить правила сервировки стола. 

Магазин подарков. 
Работа с пластичными 
материалами 
(тестопластика). 
Лепка.(1 ч)  
Изделие: « Брелок для 
ключей». 

Использовать приемы приготовления соленого теста, 
осваивать способы придания ему цвета. Применять 
правила работы с шилом. 

Работа с природными 
материалами.(1 ч) 
Изделие: « Золотистая 
соломка». 

Освоить способы подготовки и работы  с новым 
природным материалом – соломкой. Наблюдать и 
исследовать его свойства и особенности 
использования  декоративно -прикладном искусстве. 

Работа с бумагой и 
картоном. (1 ч) 
Изделие: «Упаковка 
подарков». 

Освоить правила упаковки и художественного 
оформления подарков. Соотносить выбор 
оформления, упаковки подарка с возрастом и полом 
того, кому он предназначен.Уметь составлять план 
работы, упаковывать подарок, учитывая его форму и 
назначение, уметь сочетать цвета в композиции; 
изготовить изделие «Упаковка подарков». 

Автомастерская Работа Уметь составлять композицию для оформления 



с картоном. 
Конструирование.(1 ч) 
 Изделие: фургон 
«Мороженое». 

изделия, отражая в ней функциональное назначение 
изделия; уметь описать внутреннее устройство 
автомобиля; различать простейшие геометрические 
тела; научиться чертить развёртку геометрического 
тела, создавать объёмную модель предмета; 

сконструировать фургон «Мороженое».  
 Работа с 

металлическим 
конструктором.(1 ч) 
Изделие: «Грузовик»,   
«Автомобиль». 

Уметь на основе готового изделия и иллюстраций к 
каждому этапу работы над изделием составлять план 
его сборки, определять количество деталей и виды их 
соединений; уметь распределять работу в группе. 

Человек и 
вода(4 ч) 

 

Конструирование. 
Работа с различными 
материалами.(1 ч) 
 Изделие: « Мост». 

Уметь подбирать материалы для выполнения 
изделия; уметь различать виды мостов, соединять 

детали натягиванием нитей; сконструировать 

изделие «Мост». 
Водный транспорт. 
Работа с бумагой.(1 ч) 
 Изделие: « Баржа», 
«Яхта». 

Уметь различать суда, выполнять работу по 
самостоятельно составленной технологической карте, 

сконструировать яхту, баржу. 

Океанариум. Шитьё. 
(1 ч) 
 Изделие: « Осьминоги 
и рыбки». 

Составить рассказ об океанариуме и его обитателях 
на основе материала учебника. Различать виды 
мягких игрушек. Освоить технологию создания 
мягкой игрушки из подручного материала. 

Работа с пластичными 
материалами. 
Пластилин.(1 ч) 
 Изделие:  «Фонтан».  

Различать виды фонтанов; уметь применять правила 
работы с пластичными материалами; 
сконструировать изделие «Фонтан». 

Человек и 
воздух(3 ч) 

 

Зоопарк..(1 ч) 
Изделие: « Птицы. 
Журавль.Аист». 
Практическая работа: 
«Тест «Условные 
обозначения техники 
оригами». 

Научиться понимать условные обозначения техники 
оригами, уметь складывать фигурки оригами по 
схеме; выполнить работу над изделием «Журавль». 

 

Вертолётная площадка. 
Работа с бумагой и 
картоном. 
Конструирование.(1 ч) 
 Изделие:  «Вертолёт 
«Муха».  

Анализировать и сравнивать профессиональную 
деятельность летчика, штурмана, авиаконструктора. 
Применять приемы работы с различными материалами 
инструментами, приспособлениями. Выполнять 
разметку деталей по шаблону, раскрой ножницами. 

Папье–маше. Работа с 
бумагой.(1 ч) 
 Изделие: « Воздушный 
шар», «композиция 
«Клоун».  

Уметь применять технологию изготовления изделий 
из папье-маше;  

Выполнить работу над изделием «Воздушный шар». 
Выполнить работу над изделием «Клоун». 

Человек и 
информация(5 

ч) 

 

Переплётная 
мастерская. Работа с 
картоном и цветной 
бумагой.(1 ч) 
 Изделие: « 
Переплетные работы». 

Осуществлять поиск информации о книгопечатании 
из разных источников, называть основные этапы 
книгопечатания, характеризовать профессиональную 
деятельность печатника, переплетчика. Освоить 
технику переплетных работ, способ переплета листов 
в книжный блок. 

Почта. Работа с 
почтовыми бланками.(1 
час)  
Изделие:  «Заполняем 
бланк». 

Осуществлять поиск информации о способах 
общения и передачи информации. Составлять рассказ 
об особенностях работы почтальона и почты, 
использовать материалы учебника и собственные 
наблюдения. 

Кукольный театр. Осуществлять поиск  информации о театре, 



Работа с тканью. 
Шитьё.(2 ч)  
Изделие:  «Кукольный 
театр». 

Проект: «Готовим 
спектакль». 

кукольном театре, пальчиковых куклах.  Создать 
модели пальчиковых кукол для спектакля, оформлять 
их по собственному эскизу. 
Уметь работать над проектом в группе. 

Афиша.Работа с 
бумагой, картоном.(1 ч) 
Итоговый тест 

Изделие: «Афиша», 
«Программа».. 

Анализировать способы оформления афиши, 

определять особенности ее оформления. Освоить 
правила набора теста. Форматировать и печать 
документ. Выбирать картинки для оформления 
афиши.Уметь проводить презентацию, находить 
необходимую информацию и материал для 
составления  афиши. 

 



Тематическое планирование 4 класс  

Содержание 
курса 

Тематическое 
планирование 

Характеристика деятельности учащихся 

Как работать 
с учебником 

(1 ч) 

Как работать с 
учебником.(1 ч) 
 

Отвечать на вопросы по материалу,  
изученному в предыдущих классах.  
Планировать изготовления изделия 

 на основе «Вопросов юного технолога» 

 и технологической карты. 
Человек и 
земля(21 ч) 

 

Вагоностроительный 
завод(2 ч). 
Изделие: «Ходовая 
часть(тележка)», «Кузов 
вагона», Пассажирский 
вагон». 

Находить и отбирать информацию, об истории 
развития железнодорожного транспорта в России, о 
видах и особенностях конструкции вагонов и 
последовательность их сборки из текстов учебника и 
других источников. 

Овладеть основами черчения, анализировать 
конструкцию изделия, выполнять разметку деталей 
при помощи циркуля 

Полезные ископаемые. 
(2 ч) 
Изделие: «Буровая 
вышка», «Малахитовая 
шкатулка». 

Находить и отбирать информацию о полезных 
ископаемых, способах их добычи и 
транспортировки, профессиях людей, занимающихся 
добычей полезных ископаемых. Находить и 
обозначать на карте России  крупнейшие 
месторождения нефти и газа. Анализировать 
конструкцию реального объекта (буровая вышка) и 
определять основные элементы конструкции. 
Находить и отбирать информацию о создании 
изделия из поделочных камней и технологии 
выполнения «русской мозаики» из текстов учебника 
и других источников. Определять технологию 
лепки слоями для создания имитации рисунки 
малахита. Смешивать пластилин близких оттенков 
для создания нового оттеночного цвета. 

Автомобильный завод. 
(2 ч) 
Изделие: «Камаз»,»Кузов 
грузовика». 

Находить и обозначать на карте России 
крупнейшие заводы, выпускающие автомобили. 
Выделять информацию о конвейерном 
производстве, выделять этапы и операции, 
объяснять новые понятия. Соблюдать правила 
безопасного использования инструментов (отвертка, 
гаечный ключ). 

Монетный двор.(2 ч) 
Изделия: « Стороны 
медали», « Медаль». 

Находить и отбирать информацию об истории 
возникновения олимпийских медалей, способе их 
изготовления и конструкции из материалов учебника 
и других источников. Освоить правила теснения 
фольги. 

 Фаянсовый завод.(2 ч) 
Изделия: «Основа для 
вазы», «Ваза». 
Тест: «Как создается 
фаянс». 

Находить и отбирать информацию и технологии 
создания изделий из фаянса, их назначении и 
использовании из материалов учебника и других 
источников. Использовать элементы, нанесенные 
на посуду, для определения фабрики изготовителя. 
Находить и отмечать на карте России города, где 
находятся заводы по производству фаянсовых 
изделий. 

Швейная фабрика.(2 ч) 
Изделия: «Прихватка», 
«Новогодняя игрушка 
«Птичка». 

Находить и отбирать информацию о технологии 
производства одежды и профессиональной 
деятельности людей, работающих на швейном 
производстве, из материалов учебника и других 



источников. Находить и отмечать на карте города, в 
которых находятся крупнейшие швейные 
производства. 

Обувное производство. 
(2 ч) 
Изделие: « Модель 
детской летней обуви». 

Находить и отбирать информацию технологии 
производства обуви и профессиональной 
деятельности людей, работающих на обувном 
производстве, из материалов учебника. Снимать 
мерки и определять, используя таблицу размеров, 
свой размер обуви. 

Деревообрабатывающее 
производство.(2 ч) 
Изделие: « Лесенка-опора 
для растений». 

Находить и отбирать информацию о древесине, ее 
свойствах, технологии производства 
пиломатериалов. Объяснять назначение 
инструментов для обработки древесины с опорой на 
материалы учебника. Обрабатывать рейки при 
помощи шлифовальной шкурки и соединять детали 
изделия столярным клеем. 

Кондитерская фабрика. 
(2 ч) 
Изделия: «Пирожное 
«Картошка»», 
«Шоколадное печенье». 

Тест: «Кондитерские 
изделия». 

Находить и отбирать информацию о технологии 
производства кондитерских изделий (шоколада) и 
профессиональной деятельности людей, 
работающих на кондитерском производстве. 
Отмечать на карте города, где находятся 
крупнейшие кондитерские фабрики. 

Бытовая техника.(2 ч) 
Изделие: « Настольная 
лампа», «Абажур. 
Сборка настольной 
лампы». 
Тест: «Правила 
эксплуатации 
электронагревательных 
приборов». 

Находить и отбирать информацию о бытовой 
технике, ее видах и назначении. Находить и 
отмечать на карте России города, где находятся 
крупнейшие производства бытовой техники. 
Анализировать правила пользования 
электрическим чайником, осмысливание их 
значение для соблюдения мер безопасности и 
составлять на их основе общие правила 
пользования бытовыми приборами. 

Тепличное хозяйство. 
(1 ч) 
Изделие: « Цветы для 
школьной клумбы». 

Находить и отбирать информацию о видах и 
конструкциях теплиц, их значение для обеспечения 
жизнедеятельности человека. Анализировать 
информацию на пакетике с семенами, 
характеризовать семена (вид, сорт, высота растения, 
однолетник или многолетник) и технологию их 
выращивания. 

Человек и 
вода(3 ч) 

 

Водоканал.(1 ч) 
Изделие: « Фильтр для 
воды». 

Находить и отбирать информацию об устройстве 
системы водоснабжения города и о фильтрации 
воды. Использовать иллюстрации для составления 
рассказа о системе водоснабжения города и значения 
очистки воды для человека. Проводить  
эксперимент по очистки воды, составлять отчет на 
основе наблюдений. Изготовить  струе метр и 
исследовать количество воды, которое расходуется 
человеком  за 1 минуту при разном напоре водяной 
струи. 

 Порт.(1 ч) 
Изделие: « Канатная 
лестница» 

Практическая работа:  
«Технический рисунок 
канатной лестницы». 

Находить и отбирать информацию о работе и 
устройстве порта, о профессии людей, работающих 
в порту. Находить и отмечать на карте крупнейшие 
порты России. Анализировать способы вязания 
морских узлов, освоить способы вязания простого и  
прямого узла. Осознать, где можно на практике или 
в быту применять свои знания. 

Узелковое плетение.(1 ч) Освоить приемы выполнения одинарного и 



Изделие: « Браслет». двойного  плоских узлов, приемы крепления нити в 
начале выполнения работы. Сравнивать способы 
вязания морских узлов в стиле «макраме». 

Человек и 
воздух(3 ч) 

 

Самолетостроение. 
Ракетостроение.(1 ч) 

Изделие: «Самолет». 

Осмыслить конструкцию самолета, строить модель 
самолета. Анализировать слайдовый план и на его 
основе самостоятельно заполнить технологическую 
карту. 

Ракетостроение(1 ч). 

Изделие: « Ракета-

носитель». 

Осмыслить конструкцию ракеты, строить модель 
ракеты. Анализировать слайдовый план и на его 
основе самостоятельно заполнить технологическую 
карту. Трансформировать  лист бумаги в объемное 
геометрическое тело – конус, цилиндр. 

Летательный аппарат. 

(1 ч) Изделие: « 

Воздушный змей». 

Находить и отбирать информацию об истории 
возникновения и конструктивных особенностях 
воздушных змеев. Освоить правила разметки 
деталей изделия из бумаги и картона сгибанием. 

Человек и 
информация(6 

ч) 

 

Создание титульного 
листа.(1 ч) 

Изделие: «Титульный 
лист». 

Находить и отбирать информацию о 
технологическом процессе издания книги, о 
профессии людей, участвующих в ее создании. 
Выделять этапы издания книги, соотносить их с 
профессиональной деятельностью людей, 
участвующих в ее создании. 

Работа  с таблицами.(1 ч) 
Изделие: работа с 
таблицами. 

Закрепить знание и умение работы на компьютере. 

Освоить  набор текста, последовательность и 
особенности работы в текстовом редакторе 
MicrosoftWord. 

Создание содержания 
книги.(1 ч) 
Практическая работа: 
«Содержание». 

Объяснить значение и возможности использования 
ИКТ для передачи информации. Определять 

значение компьютерных технологий в издательском 
деле, в процессе создания книги. 

Переплетные работы. 

(2 ч)Изделие: Книга 
«Дневник 
путешественника». 

Находить и отбирать информацию о видах 
выполнения переплетных работ. Объяснить 

значение различных элементов (форзац, переплетная 
крышка) книги. Создать эскиз обложки книги в 
соответствии с выбранной тематики. 

Итоговый урок.(1 ч) Организовать и оформлять выставку изделий. 
Презентовать работы. 

 

 

 

 


