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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2009 г. № 15785 (с 

изменениями, внесенными Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 г. № 373); Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования; с учётом примерной программы по  предмету «Изобразительное искусство» 

в соответствии с программой «Школа России», автор Л.А. Неменская/ Б.М. Неменский 

 

2. Общие цели (задачи) учебного предмета. 

 
 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 

окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 
 

3. Общая характеристика учебного предмета. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе — 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. 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства — традиционного крестьянского  и  народных 

промыслов, а также постижение роли художника в  синтетических  (экранных)  

искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью 

общества и человека. 
 

4. Место учебного предмета. 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса 

начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. 
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Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в 

неделю). 

 

 

5. Ценностные ориентиры 

1. Духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной 

полноценности в восприятии мира. 

2. Воспитание гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает 

искусство своей Родины, а потом знакомится с искусством других народов. 

3. Многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 
людей планеты. 

4. Связь искусства с жизнью человека. 

5. Развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности 

углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является 

залогом развития способности сопереживания. 
Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена 

через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме 
личного творческого опыта. Развитая способность к эмоциональному 
уподоблению — основа эстетической отзывчивости. 

 

 

 

 
6. Результаты освоения учебного предмета 

 

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; 

▪  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. 

 

Предметные результаты: 

 

▪  знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

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

(народные и прикладные виды искусства); 



4 
 

▪ 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 свое отношение к природе, человеку, обществу; 

▪ умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

▪ освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 
цветоведения, основ 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; 

▪ умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

▪ способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

▪ умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 

▪ выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

▪ умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 
▪ 

 

 

Метапредметные результаты: 

 

▪ овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

▪ овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 
выполнения коллективной творческой работы; 

▪ использование средств информационных технологий для решения различных 
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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. 

 
7. Содержание учебного предмета 

1 класс 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ (33 ч) 

Ты учишься изображать. Знакомство с мастером изображения (9 ч) 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни и влияют на 

нас. Каждый ребёнок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится понимать окружающий его мир и  

других людей. Видеть – осмысленно рассматривать окружающий мир – надо учиться, и  это  очень 

интересно; именно умение видеть лежит в основе умения рисовать. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. 

Овладение первичными навыками изображения в объеме. 

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных 
возможностей. 

• Изображения всюду вокруг нас. 

• Мастер Изображения учит видеть. 

• Изображать можно пятном. 

• Изображать можно в объеме. 

• Изображать можно линией. 

• Разноцветные краски. 

• Изображать можно и то, что невидимо. 

• Художники и зрители (обобщение темы). 
Ты учишься украшать. Знакомство с мастером украшения. (8 ч) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир вокруг 

себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер 

Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, бумагопластика, 

коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

• Мир полон украшений. 

• Красоту надо уметь замечать. 

• Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

• Красивые рыбы. 

• Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

• Узоры, которые создали люди. 

• Как украшает себя человек. 

• Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты учишься строить. Знакомство с мастером постройки. (11 ч) 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни человека. 

Художественный образ в архитектуре и дизайне. 

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение видеть 

конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. Первичный 

опыт коллективной работы. 

• Постройки в нашей жизни. 

• Дома бывают разными. 

• Домики, которые построила природа. 
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• Дом снаружи и внутри. 

• Строим город. 

• Все имеет свое строение. 

• Строим вещи. 

• Город, в котором мы живем (экскурсия, обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в пространстве и на 

плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют в любом 

произведении, которое он создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. Художественно- 

образное видение окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности. 

• Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

• Праздник весны. 

• Сказочная страна. 

• Времена года (экскурсия) 

• Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

2 класс 

ИСКУССТВО И ТЫ (34 ч.) 

Чем и как работают художники (8 ч.) 

Три основные краски – красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия(7 ч.) 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 
Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чём говорит искусство (10 ч.) 

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое 
отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство (9 ч.) 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 
 

3 класс 

Искусство в твоем доме. (8 ч) 

Воплощение замысла в искусстве. 
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Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города. (7 ч) 

Памятники архитектуры – наследие веков. 
Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что сделал художник на улицах моего города (обобщение темы). 

Художник и зрелище. (11 ч) 

Художник в цирке. 

Образ театрального героя. 

Театральные маски. Театр кукол. 

Театр кукол. 
Театр кукол 

Художник в театре. 

Художник в театре. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Праздник в городе. 

Место художника в зрелищных искусствах. Школьный карнавал. Обобщение темы 

Художник и музей. (8 ч) 

Музеи в жизни города 

Картина-натюрморт 

Картина-пейзаж 
Картина-портрет 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Музеи народного декоративно-прикладного искусства. 

Художественная выставка. 

 
4 класс 

Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройка в творчестве 

народов всей земли) (8 ч) 

Истоки родного искусства 
Пейзаж родной земли. 

Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. 

Деревня – деревянный мир. 

Образ русского человека (женский образ). 

Образ русского человека (мужской образ). 

Воспевание труда в искусстве. 

Народные праздники. 

Древние города нашей земли (7ч) 

Древнерусский город - крепость. 
Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины – защитники. 

Города Русской земли 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах. 

Каждый народ – художник (11ч) 

Образ японских построек. 

Образ человека, характер одежды в японской культуре. 

Отношение к красоте природы в японской культуре. 

Народы гор и степей. 
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Города в пустыне. 

Древняя Эллада. Образ красоты древнегреческого человека. 

Древняя Эллада. Древнегреческая архитектура. 

Древняя Эллада. Олимпийские игры в древней Греции 

Европейские города Средневековья (архитектура). 

Средневековые готические костюмы. Ремесленные цеха. 

Многообразие художественных культур в мире. 

Искусство объединяет народы (8ч) 

Материнство. 

Мудрость старости. 

Мудрость старости. 

Сопереживание великая тема искусства. 

Герои-защитники. 

Юность и надежды. 
Искусство народов мира. (Обобщение темы) 

Итоги года, обобщение всех тем 

 

Приложение 1 

 

8. Тематическое планирование: 

1 класс 
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ. 

 

№ Наименование 

раздела, темы уроков 

Количес 

тво часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

(личностные, познавательные, 
регулятивные, коммуникативные) 

1 Раздел 

Ты изображаешь, 

украшаешь и 

строишь 

• Ты украшаешь. 

Знакомство с 

Мастером 

Изображения 

• Изображения 

всюду вокруг 

нас. 

• Мастер 

Изображения 

учит видеть. 

• Изображать 

можно пятном. 

• Изображать 

можно линией. 

• Разноцветные 
краски. 

• Изображать 

можно и то, что 
невидимо. 

• Художники и 

зрители 

(обобщение 

9 Личностные: 
Уважительно относиться к культуре 

и искусству других народов нашей 
страны и мира в целом; 

- понимать роли культуры и 
искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и фантазировать 
при создании образных форм; - иметь 
эстетическую потребность в общении с 
природой, в творческом отношении к 
окружающему миру,в 
самостоятельной  практической 
творческой деятельности; 

- уметь сотрудничать с товарищами 
в процессе совместной деятельности, 
соотносить свою часть работы с общим 
замыслом; 

- уметь обсуждать и анализировать 
собственную художественную 
деятельность и работу одноклассников 
с позиций творческих задач данной 
темы, с точки зрения содержания и 
средств его выражения., 

Метапредметные: 

 Познавательные  

- овладеть умением творческого 

видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 
- стремиться к освоению новых 
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 темы).  знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих 

результатов. 
 Коммуникативные  

- овладеть умением вести диалог, 

распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой 

работы; 

- использовать средства 

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.; 

- владеть навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде 

одноклассников под руководством 

учителя; 
 Регулятивные  

- уметь планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

- находить варианты решения 

различных художественно-творческих 

задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, 
- уметь организовать место занятий. 

2 Раздел 

Ты украшаешь. 

Знакомство с 

Мастером Украшения 

• Мир полон 
украшений. 

• Красоту надо 

уметь замечать 

• Красивые рыбы. 

• Украшения птиц. 

Объёмная 

аппликация. 

• Узоры, которые 

создали люди. 

• Как украшает 
себя человек. 

• Мастер 

Украшения 

8 Личностные: 

Развитие этических чувств. 

Умение участвовать в диалоге. 

уметь наблюдать и фантазировать при 
создании образных форм; 

- иметь эстетическую потребность в 

общении с природой, в творческом 

отношении к окружающему миру, в 

самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

- уметь сотрудничать с товарищами в 

процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим 

замыслом; 

- уметь обсуждать и анализировать 

собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы, 
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 помогает сделать  с точки зрения содержания и средств его 

выражения. 

Метапредметные: 

 Регулятивные  

выделение и сохранение цели, 

заданной в виде образца, преобразование 

практической задачи в познавательную, 

в сотрудничестве с учителем ставить 

учебные задачи. 

 Познавательные 
построение рассуждений и 

осуществления поиска необходимой 
информации при создании несложных 

новогодних 

украшений из цветной бумаги 

(гирлянды, елочные игрушки, 

карнавальные головные уборы); 

выделить и 

выделить и соотнести деятельность по 

изображению и украшению, определять 

их роль в создании новогодних 

украшений. 

 Коммуникативные 

адекватно использовать речь для 

планирования своей деятельности. 

праздник 

(обобщение 

темы). 

3 Раздел 

Ты строишь. 

Знакомство  с 

Мастером Постройки 

11  Личностные 

- Уважительно относиться к культуре 

и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

- понимать роли культуры и 

искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и фантазировать 

при создании образных форм; 

- иметь эстетическую потребность в 

общении с природой, в творческом 

отношении к окружающему миру, в 

самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

- уметь сотрудничать с товарищами в 

процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим 

замыслом;- уметь обсуждать и 

анализировать собственную 

художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих 

задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

 Метапредметные 

 Познавательные  

- овладеть умением творческого 

видения с позиций художника, т.е. 
умением сравнивать, анализировать, 

 
• Постройки в 

нашей жизни. 

• Дома бывают 

разными. 

• Домики, которые 

построила 
природа. 

• Дом снаружи и 

внутри. 

• Строим город. 

• Все имеет свое 
строение. 

• Строим вещи. 

• Город, в котором 

мы живем 

(обобщение 

темы). 
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   выделять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению новых 

знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих 

результатов. 

 Коммуникативные  

- овладеть умением вести диалог, 

распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой 

работы; 

- использовать средства 

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.; 

- владеть навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде 

одноклассников под руководством 

учителя; 
 Регулятивные  

- уметь планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

- находить варианты решения 

различных художественно-творческих 

задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, 
- уметь организовать место занятий. 

4 Раздел 

Изображение, 

украшение, постройка 

всегда помогают друг 

другу 

 

• Три Брата- 

Мастера всегда 
трудятся вместе. 

• «Сказочная 
страна». 

Создание панно. 

• «Праздник 
весны». 

Конструирование 

из бумаги. 

• Урок любования. 

5  Личностные 

- Уважительно относиться к культуре 

и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

- понимать роли культуры и 
искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и фантазировать 

при создании образных форм; 

- иметь эстетическую потребность в 

общении с природой, в творческом 

отношении к окружающему миру, в 

самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

- уметь сотрудничать с товарищами в 

процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим 

замыслом;- уметь обсуждать и 
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 Умение видеть. 

• Здравствуй, лето! 

(обобщение 
темы). 

 анализировать собственную 

художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих 

задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 
 Метапредметные 

 Познавательные  

- овладеть умением творческого 

видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению новых 

знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих 

результатов. 
 Коммуникативные  

- овладеть умением вести диалог, 

распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой 

работы; 

- использовать средства 

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.; 

- владеть навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде 

одноклассников под руководством 

учителя; 
 Регулятивные 

- уметь планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

- находить варианты решения 

различных художественно-творческих 

задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, 
- уметь организовать место занятий. 

 

 

2 класс 
ИСКУССТВО И ТЫ. 

 

№ Наименование раздела, 

темы уроков 

Количес 

тво часов 

Основные виды учебной 

деятельности 
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   (личностные, познавательные, 

регулятивные, коммуникативные) 

1 Раздел 

Чем и как работают 

художники 
• Три основные 

краски –красная, 
синяя, желтая. 

• Пять красок — все 
богатство цвета и 
тона. 

• Пастель и цветные 
мелки, акварель, 
их выразительные 
возможности. 

• Выразительные 
возможности 
аппликации. 

8 Личностные: 
Навыки коллективной 

деятельности в процессе совместной 
творческой работы в команде 
одноклассников под руководством 
учителя. 

Сформированность эстетических 
потребностей в общении с природой, 
в творческом отношении к 
окружающему миру, в 
самостоятельной  практической 
творческой деятельности. 

Учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу. 

Ориентация на понимание 
причин успеха в учебной 
деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль 
результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям 
конкретной задачи. 

Метапредметные: 

 Познавательные  

- овладеть умением творческого 

видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению новых 

знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

 Коммуникативные  

- овладеть умением вести диалог, 

распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

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.; 

- владеть навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде 

одноклассников под руководством 

учителя; 

 Регулятивные  

- уметь планировать и грамотно 
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   осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

- находить варианты решения 

различных художественно- 

творческих задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, 

- уметь организовать место 

занятий. 

2 Раздел 

Реальность и фантазия 

• Изображение и 

реальность. 

• Изображение и 

фантазия. 

• Украшение и 

реальность. 

• Украшение и 

фантазия. 

• Постройка и 

реальность. 

• Постройка и 

фантазия. 

• Братья-Мастера 

Изображения, 

украшения и 
Постройки всегда 

работают вместе 
(обобщение темы). 

7  Личностные 
Наблюдать и фантазировать при 

создании образных форм; 
Эмоционально откликаться на 

красоту природы. 
Формирование чувства 

прекрасного и эстетических чувств. 
Развитие познавательных 

интересов, учебных мотивов. 
 Метапредметные 

Рассматривать, изучать и 
анализировать строение реальных 
животных. 

Наблюдать и учиться видеть 
украшения в природе. 

Сравнивать, сопоставлять 
природные формы с декоративными 
мотивами в кружевах, тканях, 
украшениях, на посуде. 

Рассматривать природные 
конструкции, анализировать их 
формы, пропорции. 

Придумывать разнообразные 
конструкции. 

Обсуждать, оценивать результаты 
своего труда и деятельности 
товарищей. 

Наблюдать и  делать 
самостоятельные  выводы 
(сравнивать, анализировать, выделять 
главное, обобщать). 

3 Раздел 

О чём говорит искусство 

• Выражение характера 

изображаемых животных. 

• Выражение характера 
человека в изображении: 

мужской образ. 

• Выражение характера 

человека в изображении: 
женский образ. 

• Образ человека и его 

характер, выраженный в 

объеме. 

10  Личностные 
Развитие эмпатии и 

сопереживания,  эмоционально- 
нравственной отзывчивости. 

Ориентация в нравственном 
содержании и смысле поступков, 
развитие этических чувств как 
регуляторов морального поведения. 

Формирование чувства 
прекрасного и эстетических чувств. 

 Метапредметные 
Наблюдать природу, животных в 

различных состояниях. 
Давать устную зарисовку- 

характеристику зверей, людей, 
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 • Изображение 

природы в различных 

состояниях. 

• Выражение характера 

человека через 

украшение. 

• Выражение 

намерений через 

украшение. 

• В изображении, 

украшении, постройке 

человек выражает свои 

чувства,  мысли, 

настроение,   свое 

отношение к миру. 

 состояний природы. 
Сравнивать, анализировать 

возможности использования 
изобразительных средств для 
создания образов. 

Сравнивать и анализировать 
украшения, имеющие разный 
характер. 

Воспринимать архитектурные 
образы в окружающей жизни и 
сказочных постройках. 

Наблюдать и  делать 
самостоятельные  выводы 
(сравнивать, анализировать, выделять 
главное, обобщать). 

Выражать свои мысли в устной 
форме. 

Допускать возможность 
существования у людей различных 
точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию 
партнёра в общении и 
взаимодействии. 

Ставить цель самостоятельной 
работы, планировать, 
прогнозировать, контролировать, 
оценивать выполненную работу и 
вносить коррективы с помощью 
учителя. 

4 Раздел 

Как говорит искусство 

• Цвет как средство 

выражения. Теплые 

и холодные цвета. 

Борьба теплого и 

холодного. 

• Цвет как средство 

выражения: тихие 

(глухие) и звонкие 

цвета. 

• Линия как средство 

выражения: ритм 

линий. 

• Линия как средство 

выражения: характер 

линий. 

• Ритм пятен как 
средство выражения. 

• Пропорции 

выражают характер. 

• Ритм линий и пятен, 

цвет, пропорции — 

средства 

выразительности. 

• Обобщающий урок 

9  Личностные 
-овладеть 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; 

- обсуждать и анализировать 
собственную художественную 
деятельность и 

работу одноклассников с 
позиций творческих задач данной 
темы, с точки зрения содержания и 
средств его выражения; 

-учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу; 

-основы экологической культуры: 
принятие ценности природного мира; 

 Метапредметные 
Наблюдать многообразие и красоту 

цветовых состояний в весенней природе, 
линий, ритма, пропорций в окружающей 
действительности. 

Определять цель учебной 
деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно. 

Учиться обнаруживать и 
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 года.  формулировать учебную проблему 
совместно с учителем. 

Учиться планировать учебную 
деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, 
пытаться предлагать способ её проверки. 

 

Работая по предложенному 
плану, использовать необходимые 
средства (учебник, простейшие приборы 
и инструменты). 

Определять успешность 
выполнения своего задания в диалоге с 
учителем. 

Находить необходимую информацию 
в различных источниках. 

Сравнивать и группировать предметы 
по нескольким основаниям. 

Наблюдать и делать самостоятельные 
выводы (сравнивать, анализировать, 
выделять главное, обобщать). 

Допускать возможность 
существования у людей различных точек 
зрения, в том числе не совпадающих с 
его собственной, и ориентироваться на 
позицию партнёра в общении и 
взаимодействии. 

Формулировать собственное мнение и 
позицию. 

Задавать вопросы. 
Использовать речь для регуляции 

своего действия. 
Планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками; 

 

3 класс 

Искусство  вокруг  нас 
 

№ Наименование 

раздела, темы уроков 

Количес 

тво часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

(личностные, познавательные, 

регулятивные, коммуникативные) 

1 Раздел 

Искусство в твоем доме 

• Твои игрушки 
придумал 

художник. 
• Посуда у тебя дома. 
• Мамин платок. 
• Обои и шторы в 

твоем доме. 
• Твои книжки. 
• Поздравительная 

открытка. 
• Что сделал 

художник в нашем 
доме (обобщение 

8  Личностные 
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; 

 Метапредметные 
 Регулятивные  
Проговаривать последовательность 
действий на уроке. 
Умение анализировать образцы, работы, 
определять материалы 



17 
 

 темы).   Познавательные  
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). 
Проводить анализ объектов с целью 
выделения признаков. 

 Коммуникативные  
Уметь пользоваться языком 
изобразительного искусства: 
Уметь слушать и понимать 
высказывания собеседников. 

2 Раздел 

Искусство на улицах 

твоего города 
• Памятники 

архитектуры — 
наследие веков. 

• Парки, скверы, 
бульвары. 

• Ажурные ограды. 
• Фонари на улицах и в 

парках. 
• Витрины магазинов. 
• Транспорт в городе. 
• Что делал художник 

на улицах моего 
города (села) 
(обобщение темы). 

7 Личностные: 

Развитие этических чувств. 

Умение участвовать в диалоге. 

уметь наблюдать и фантазировать 

при создании образных форм; 

- иметь эстетическую потребность в 

общении с природой, в творческом 

отношении к окружающему миру, в 

самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

- уметь сотрудничать с товарищами 

в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с 

общим замыслом; 

- уметь обсуждать и анализировать 

собственную художественную 

деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих 

задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 
Метапредметные: 

 Регулятивные  

выделение и сохранение цели, 

заданной в виде образца, 

преобразование практической задачи в 

познавательную, в сотрудничестве с 

учителем ставить учебные задачи. 

 Познавательные 

построение рассуждений и 

осуществления поиска 

необходимой информации при 

создании несложных 

новогодних 

украшений из цветной бумаги 

(гирлянды, елочные игрушки, 

карнавальные головные уборы); 
выделить и 



18 
 

   выделить и соотнести деятельность 

по изображению и украшению, 

определять их роль в создании 

новогодних украшений. 

 Коммуникативные  
адекватно использовать речь для 

планирования своей деятельности. 

3 Раздел 

Художник и зрелище 

• Художник в цирке. 

• Художник в театре. 

• Маски. 

• Театр кукол. 

• Афиша и плакат. 

• Праздник в городе. 

• Школьный 

праздник- 

карнавал 

(обобщение 

темы). 

11  Личностные 

Оценка результатов собственной 

предметно-практической деятельности 

Умение видеть красоту труда и 

творчества. 

Формирование эстетических чувств, 

художественно-творческого 

мышления, 

Соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены 

Соблюдают правила безопасности 

труда и личной гигиены. 

 Метапредметные 

 Регулятивные: 

последовательно (пошагово) 

выполнять работу контролируя свою 

деятельность по готовому плану. 

самостоятельно выполнять работу, 

ориентируясь на информацию в 

учебнике. 

самостоятельно выбирать приёмы 

оформления изделия в соответствии с 

его назначением 
 Познавательные: 

анализ изделия с целью выделения 

признаков, планировать его 

изготовление, оценивать 

промежуточные этапы 

Умение анализировать образцы, 

работы, определять материалы 

Умение осуществлять поиск 

информации, используя материалы 

учебника, выделять этапы работы. 

 Коммуникативные: уметь слушать 

учителя, задавать вопросы 

вступать в коллективное учебное 

сотрудничество, допускать существование 

различных точек зрения. 

уметь презентовать свою работу 

формулировать высказывания, 

задавать вопросы адекватные 
ситуации и учебной задачи 

4 Раздел 

Художник и музей 

• Музеи в жизни 

8  Личностные 

Оценка результатов собственной 

предметно-практической деятельности 

Умение видеть красоту труда и 
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 города. 

• Изобразительное 

искусство. Картина- 
пейзаж. 

• Картина-портрет. 

• Картина-натюрморт. 

• Картины 

исторические и 

бытовые. 

• Скульптура в музее и 
на улице. 

• Художественная 
выставка (обобщение 

темы). 

 творчества. 

Формирование эстетических чувств, 

художественно-творческого 

мышления, 

Соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены 

Соблюдают правила безопасности 

труда и личной гигиены. 

 Метапредметные 

 Регулятивные: анализировать изделие, 

составлять план, контролировать 

качество своей работы. 

ориентироваться в информационном 

пространстве. 

Учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 
 Познавательные: поиск информации, 
используя материалы представленных 
картин и учебника, 
проводить аналогии между 
изучаемым материалом и собственным 
опытом. 
сравнивать и  группировать 

произведения  изобразительного 

искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

 Коммуникативные: оценивать свою 

работу и работу других учащихся по 

заданным критериям 

Уметь слушать и понимать 

высказывания собеседников. 

уметь презентовать свою работу 
умение формулировать собственное 
мнение и позицию. 

 

4 класс 

Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройка в 

творчестве народов всей земли) 
 

 

№ Наименование 

раздела, темы уроков 

Количес 

тво часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

(личностные, познавательные, 

регулятивные, коммуникативные) 

1 Раздел Истоки родного 

искусства 

• Пейзаж родной земли. 

• Гармония жилья с 

природой. Деревня — 

деревянный мир. 

• Образ красоты 

8  Личностные 

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 
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 человека. 

• Народные праздники 

(обобщение темы). 

 искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека 

 Метапредметные 

 Регулятивные  

Проговаривать последовательность 

действий на уроке. 

 Познавательные 

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). 

 Коммуникативные  

Уметь пользоваться языком 

изобразительного искусства: 
Уметь слушать и понимать 

высказывания собеседников. 

2 Раздел 

Древние города нашей 

Земли 

• Древнерусский город- 
крепость. 

• Древние соборы. 

• Древний город и его 

жители. 

• Древнерусские воины- 
защитники. 

• Города Русской земли. 

• Узорочье теремов. 

• Праздничный пир в 

теремных палатах 

(обобщение темы). 

7  Личностные 

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 

 Метапредметные 

 Регулятивные  

Проговаривать последовательность 

действий на уроке. 

 Познавательные 

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). 

 Коммуникативные  

Уметь пользоваться языком 

изобразительного искусства: 

Уметь слушать и понимать 

высказывания собеседников. 

3 Раздел 

Каждый народ — 

художник 

11  Личностные 

Овладение навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной 



21 
 

 • Страна 

Восходящего солнца. 

Образ художественной 

культуры Японии. 

• Искусство народов 

гор и степей. 

• Образ 

художественной 

культуры Средней Азии. 

• Образ 

художественной 

культуры Древней 

Греции. 

• Образ 

художественной 

культуры средневековой 

Западной Европы. 

• Многообразие 

художественных культур 

в  мире (обобщение 

темы). 

 творческой работы в команде 

одноклассников под руководством 

учителя; 

умение сотрудничатьс 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. 
 Метапредметные 

 Регулятивные 

Учиться отличать верно 
выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

 

 Познавательные  

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. 

 

 Коммуникативные  

Совместно договариваться о правилах 

общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и 

следовать им. 

Учиться согласованно работать в 

группе 

4 Раздел 

Искусство объединяет 

народы 

•Все народы воспевают 
материнство. 

•Все народы воспевают 
мудрость старости. 

•Сопереживание — 

великая тема искусства. 

•Герои, борцы и 
защитники. 

•Юность и надежды. 

•Искусство народов 

8  Личностные 

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 
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 мира (обобщение 

темы). 

• Итоги года, обобщение 

всех тем 

  Метапредметные 

 Регулятивные 

Учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное 

задание от неверного. 
 Познавательные  

Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей 

тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

 Коммуникативные 

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. 

Приложение 2 

9. Календарно-тематическое планирование. 

1 класс 
 

№ 

урока 

Наименование раздела, темы уроков Дата 
план. 

Дата 
факт. 

 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Изображения   

1 Изображения всюду вокруг нас.   

2 Мастер Изображения учит видеть.   

3 Изображать можно пятном.   

4 Изображать можно в объеме.   

5 Изображать можно линией.   

6 Разноцветные краски.   

7 Изображать можно и то, что невидимо.   

8 Художники и зрители (обобщение темы).   

9 Закрепление художники и зрители.   

 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения   
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1 Мир полон украшений.   

2 Красоту надо уметь замечать.   

3 Узоры на крыльях. Ритм пятен.   

4 Красивые рыбы.   

5 Украшения птиц. Объёмная аппликация.   

6 Узоры, которые создали люди.   

7 Как украшает себя человек.   

8 Мастер Украшения помогает сделать праздник 

(обобщение темы). 

  

 Ты учишься строить. Знакомство с мастером 
постройки 

  

1 Постройки в нашей жизни.   

2 Дома бывают разными.   

3 Домики, которые построила природа.   

4 Дом снаружи и внутри.   

5  Закрепление дом снаружи и внутри.   

6 Строим город.   

7  Повторение  строим город.   

8 Все имеет свое строение.   

9 Строим вещи.   

10 Закрепление и повторение строим вещи.   

11 Село, в котором мы живем (экскурсия, обобщение 
темы). 

  

 Изображение, украшение, постройка всегда 
помогают друг другу 
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1 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.   

2 «Сказочная страна». Создание панно.   

3 «Праздник весны». Конструирование из бумаги.   

4 Урок любования. Умение видеть.   

5 Здравствуй, лето! (обобщение темы).   

 

2класс 

 

№ 

урока 

Наименование раздела, темы уроков Дата 
план. 

Дата 
факт. 

 «Чем и как работают художники».   

1 
Три основных цвета. Рисование по памяти и представлению.   

2 
Пять красок – богатство цвета и тона: гуашь. Рисование по 
памяти и представлению. 

  

3 
Выразительные возможности других материалов 

(графические: пастель, мелки). 
  

4 
Выразительные возможности аппликации. Декоративно- 

прикладное творчество. 
  

5 
Выразительные возможности графических материалов. 
Рисование тушью, карандашом, углем. 

  

6 
Выразительные возможности материалов для работы в 
объеме. Лепка птиц и животных (работа в объеме). 

  

7 
Выразительные возможности бумаги. Выполнение макета 
игровой площадки. 

  

8 Для художника любой материал может стать 
выразительным (обобщение темы). 

  

 «Реальность и фантазия».   

1 Изображение и реальность.   

2 Изображение и фантазия.   

3 Украшение и реальность.   

4 Украшение и фантазия.   

5 Постройка и реальность.   

6 Постройка и фантазия.   

7 Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки 
всегда работают вместе (обобщение темы). 

  

 «О чем говорит искусство».   

1 Выражение характера изображаемых животных.   

2 Выражение характера человека в изображении: мужской 
образ. 

  

3 Выражение характера человека в изображении: женский 
образ. 
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4 Образ человека и его характер, выраженный в объеме.   

5 Изображение природы в различных состояниях.   

6 Выражение характера человека через украшение.   

7 Выражение намерений через украшение.   

8 В изображении, украшении, постройке человек 

выражает свои чувства, мысли, настроение, свое 

отношение к миру. 

  

 «Как говорит искусство».   

1 
Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба 
теплого и холодного. 

  

2 
Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета.   

3 
Линия как средство выражения: ритм линий.   

4 
Линия как средство выражения: характер линий.   

5 
Ритм пятен как средство выражения.   

6 
Пропорции выражают характер.   

7 
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности.   

8 
Обобщающий урок года.   

 

 

3 класс 

 

№ 

урока 

Наименование раздела, темы уроков Дата 
план. 

Дата 
факт. 

 
Искусство в твоём доме 

  

1 Твои игрушки   

2 Посуда у тебя дома   

3 Обои и шторы у тебя дома   

4 Мамин платок. ЭКС   

5 Проект «Твои книжки - игрушки»   

6 Твои книжки   

7 Открытки   

8 Труд художника для твоего дома (обобщение темы)   

 Искусство на улицах твоего города   

1 Памятники архитектуры. ЭКС   

2 Парки, скверы, бульвары   

3 Ажурные ограды. ЭКС   
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4 Волшебные фонари   

5 Витрины   

6 Удивительный транспорт   

7 Труд художника на улицах твоего города ( села) ( 
обобщение темы) ЭКС 

  

 Художник и зрелище   

1 Художник в цирке   

2 Художник в театре   

3 Театр кукол   

4 Закрепление и повторение театр кукол   

5 Маски   

6 Карнавальные  театральные  маски   

7 Афиша и плакат   

8 Закрепление  и повторение  афиша и плакат   

9 Праздник в городе. ЭКС   

10 Как устроить  праздник в городе. ЭКС   

11 Школьный карнавал ( обобщение темы)   

 Художник и музей   

1 Музей в жизни города   

2 Картина – особый мир. Картина - пейзаж   

3 Картина – портрет   

4 Картина - натюрморт   

5 Картины исторические и бытовые   

6 Закрепление и повторение картины исторические и 
бытовые 

  

7 Скульптура в музее и на улице   

8 Художественная выставка ( обобщение темы)   

 

4 класс 
 

№ 

урока 

Наименование раздела, темы уроков Дата 
план. 

Дата 
факт. 

 Истоки родного искусства   

1 Пейзаж родной земли. Характерные черты и красота 
разных времён года 

  

2 Пейзаж родной земли. Характерные черты и красота 
разных времён года 
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3 Гармония жилья и природы.   

4 Деревня – деревянный мир. 
ЭКС. 

  

5 Образ красоты человека. Женский образ. ЭКС.   

6 Образ красоты человека. Мужской образ. ЭКС.   

7 Воспевание труда в искусстве. ЭКС.   

8 Народные праздники. ЭКС.   

 Древние города нашей земли   

1 Древнерусский город - крепость.   

2 Древние соборы.   

3 Древний город и его жители.   

4 Древнерусские воины – защитники.   

5 Города Русской земли   

6 Узорочье теремов.   

7 Праздничный пир в теремных палатах.   

 Каждый народ – художник   

1 Образ японских построек.   

2 Образ человека, характер одежды в японской 
культуре. 

  

3 Отношение к красоте природы в японской культуре.   

4 Народы гор и степей.   

5 Города в пустыне.   

6 Древняя Эллада. Образ красоты древнегреческого 
человека. 

  

7 Древняя Эллада. Древнегреческая архитектура.   

8 Древняя Эллада. Олимпийские игры в древней 
Греции 

  

9 Европейские города Средневековья (архитектура).   

10 Средневековые готические костюмы. Ремесленные 
цеха. 

  

11 Многообразие художественных культур в мире.   

 Искусство объединяет народы   

1 Материнство.   

2 Мудрость старости.   

3 Закрепление и повторение мудрость старости.   

4 Сопереживание великая тема искусства.   
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5 Герои-защитники.   

6 Юность и надежды.   

7 Искусство народов мира. (Обобщение темы)   

8 Итоги года, обобщение всех тем   

 

10. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 
должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

1 класс 

 

 

 

 
 

2 класс 

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

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

• умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, 
соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 

• 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; 

классы 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

• умение сотрудничатьс 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. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной  и 

практической творческой деятельности: 

1 класс 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

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

выполнения коллективной творческой работы; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

2 класс 
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• 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; 

класс 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 
более высоких и оригинальных творческих результатов. 

• 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. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно- 

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс 

• 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 свое отношение к природе, 
человеку, обществу; 

классы 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

• освоение умений применять в художественно—творческой деятельности 

основ цветоведения, основ 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 рассуждатьо многообразии представлений о красоте у народов мира, 
способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 
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• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания 

ими красоты природы, человека, народных традиций; 

• умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного 

искусства и традиционной культуры; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 

• выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 
архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов; 

• умение приводить примерыпроизведений искусства, выражающих красоту 
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

 

11. Критерии и нормы оценки результатов освоения предмета 
Оценка "5" 
• учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

• правильно  излагает   изученный   материал  и   умеет применить  полученные знания на 

практике; 

• верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 
компоненты изображения; 

• умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 
Оценка "4" 

• учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 
неточности второстепенного характера; 

• гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

• умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 
Оценка "3" 

• учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

• допускает неточность в изложении изученного материала. 
Оценка "2" 

• учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

• не справляется с поставленной целью урока. 
 

Основные критерии оценки художественных работ: 

 
 

Промежуточная аттестация  проводиться в форме итогового контрольного теста  в установленные 

сроки 

 
12. Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение 

образовательного процесса 
 

Литература: 

1. Неменский Б.М., Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. Изобразительное 
искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 1- 
4 классы: пособие для учителей образоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2011.- 129с. 

1. Композиция - умение красиво расположить рисунок на листе бумаги. 
2. Пропорции - удачное соотношение высота и ширины элементов рисунка. 
3. Перспектива - пространственное расположение отдельных предметов, явлений, линия 
горизонта, объем предметов. 
4. Цвет - умение показать объемное изображение за счет цвета (тона), смешивать цвета, 
переходить из тона в тон. 
5. Творческий замысел - умение передать свои чувства, отношение к изображаемой теме. 
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2. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс: 
учреждений. – М.: Просвещение, 2011. – 111 с. 

3. Коротеева Е. И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс: учебник для 
общеобразоват. учреждений/Е.И. Коротеева; под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2011.- 
144 с. 
1. Горяева Н. А., Неменская Л. А.. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас.3 класс: 

учебник для общеобразоват. учреждений. - М.: Просвещение, 2012.- 144 с. 

2. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 2013. – 159 с. 

3. Сборник рабочих программ. 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. «Школа России». -М.: Просвещение, 2011. 
Технические средства: 

4. Компьютер. 

5. Мультимедийный проектор. 
6. Экран. 

7. Звуковые колонки. 


