


 

Пояснительная записка рабочей программы по учебному предмету «Изобразительное искусство» 
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

авторской программы Б.М.Неменского. Изобразительное искусство, примерной  образовательной программы НОО Е. С. Савинова – М.: 

Просвещение, 2012. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие социализации личности, как способ его вхождения в 

мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания и самоидентификации.  

Изобразительное искусство способствует развитию способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе художественного творчества каждого ребёнка. В 

основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 

       Цели изучения изобразительного искусства: 

 Развитие эмоционально-нравственного потенциала ребёнка, его души средствами приобщения к художественной культуре как форме 

духовно-нравственного поиска человечества. 

 Культуросозидающая роль состоит в воспитании гражданственности и патриотизма. 

 Формирование художественной культуры как неотъемлемой части культуры духовной, культуры мироотношений, выработанных 

поколениями. 

      Для решения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

 Связь искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого 

ребёнка. 

 Развитие наблюдательности, умения вглядываться в явления жизни. 

 Развитие фантазии, способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ , выражая своё отношение к 

реальности. 

 Формирование у ребёнка способности самостоятельного видения мира, размышления о нём, выражения своего отношения на основе освоения 

опыта художественной культуры. 

Выделяют три основных вида художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: изобразительная художественная 

деятельность, декоративная художественная деятельность, конструктивная художественная деятельность. 

Основные виды учебной деятельности – практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты 

окружающего мира, произведений искусства. 

Место предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане: 135 ч., из них в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю, 33 учебных недели), во 

2 - 4 классах – по 34 часа (по 1 часу в неделю, по 34 учебных недели). 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 
1 класс 

Тема 1 класса -  «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с присутствием разных видов художественной деятельности в 

повседневной жизни, с работой художника, учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность, а также, открывая первичные основания 

изобразительного языка, - рисовать, украшать и конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных материалов. 



  Ты учишься изображать – 9 ч. 

Изображения вокруг нас. Способы изображения.  

  Ты украшаешь – 8 ч. 

Мир полон украшений. Цветы. Узоры. Украшения птиц и рыб. 

  Ты строишь – 11 ч. 

Постройки в нашей жизни. Разнообразие домов. Домики, которые построила природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. 

  Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу – 5 ч. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. Навыки коллективной творческой деятельности. 

2 класс 
Тема 2 класса -  «Искусство и ты». Художественное развитие ребёнка сосредотачивается на способах выражения в искусстве чувств человека, на 

художественных средствах эмоциональной оценки: доброе – злое, взаимоотношении реальности и фантазии в творчестве художника. Знакомство с 

основами образного языка изобразительного искусства. Понимание языка искусства и связей его с жизнью. Выразительные возможности 

художественных материалов. Введение в мир искусства, эмоционально связанный с миром личных наблюдений, переживаний людей. Выражение в 

искусстве чувств человека, отношения к миру.  

     Как и чем работает художник? – 8 ч. 

Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в своей работе художник. Выразительные возможности 

художественных материалов. Особенности, свойства и характер различных материалов. Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. 

Смешение красок. Роль чёрной и белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж.  

     Реальность и фантазия. – 7 ч. 

Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического образа необходима опора на реальность. Значение фантазии 

и воображения для творчества художника. Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, увиденных в природе, и 

орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных построек. Развитие духовной и эмоциональной сферы ребёнка через общение с 

природой. 

     О чём говорит искусство. – 11 ч. 

Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и отношение к тому , что он изображает, украшает и строит. 

Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение доброго и злого сказочного образа. Украшения, характеризующие контрастных по 

характеру, по их намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по характеру сказочных героев. 

     Как говорит искусство. – 8 ч. 

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное воздействие цвета: тёплое – холодное, звонкое и глухое звучание 

цвета. Выразительные возможности линии. Понятие ритма; ритм пятен, линий. Выразительность соотношения пропорций. Выразительность фактур. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства служат выражению мыслей и чувств художника. 

3 класс 

Тема 3 класса – «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-визуальных искусств в окружающей нас действительности. 

Учащиеся узнают, какую роль играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице – везде, где люди живут, трудятся и 

созидают окружающий мир. 

     Искусство в твоём доме – 8 ч. 



    В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд художника. Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, 

уютными, или деловыми. Строгими. Одни подходят для работы, другие – для отдыха. Одни служат детям, другие – взрослым. Как выглядеть вещи, 

решает художник. Тем самым он создаёт пространственный и предметный мир вокруг нас. Каждый человек тоже бывает в роли художника.  

   Братья-Мастера выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем окружении ребёнка. В результате становится ясно, что без участия 

Мастеров не создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

     Искусство на улицах твоего города – 7 ч. 

   Деятельность художника на улице города. Разнообразие проявления деятельности художника в создании облика города, в украшении улиц, 

скверов, площадей. Атрибуты современного города: витрины, фонари, транспорт. Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в 

творчестве художника, создающего художественный облик города. 

     Художник и зрелище  – 11 ч. 

Художник в театре, цирке, на любом празднике. Театрально-зрелищное искусство. Взаимодействие в работе театрального художника разных видов 

деятельности: конструктивной. Декоративной, изобразительной. Создание театрализованного представления или спектакля с использованием 

творческих работ детей. 

     Художник и музей – 8 ч. 

Прикладные виды работы художника. Произведения художника, в которых, изображая мир, он размышляет о нём и выражает своё отношение и 

переживание явлений действительности. Лучшие произведения хранятся в музеях. Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, 

Новосибирска. 

4 класс 

Тема 4 класса – «Каждый народ - художник». Дети узнают, почему у разных народов по-разному строятся жилища, разные представления о 

мужской и женской красоте, как отличаются праздники. Но в то же время увидят, как многое их объединяет. Искусство способствует 

взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить друг друга. 

     Истоки родного искусства – 8 ч. 

    Знакомство с истоками родного искусства. Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Гармония жилья с природой. 

Природные материалы и их эстетика. Дерево как традиционный материал. Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских 

художников. Эстетика труда и празднества. 

     Древние  города нашей земли – 7 ч. 

   Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные особенности русского города-крепости. Крепостные стены и 

башни как архитектурные постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, символика архитектуры православного 

храма. Общий характер и архитектурное своеобразие древнерусских городов. Памятники древнего зодчества Москвы. Конструктивное и 

композиционное мышление, чувство пропорций, соотношение частей при формировании образа.  

     Каждый народ - художник  – 11 ч. 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения человека и природы и их выражение в духовной сущности 

традиционной культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в характере национальных построек и 

предметов традиционного быта. Художественная культура – это пространственно-предметный мир, в котором выражается душа народа. 

Формирование эстетического отношения к иным художественным культурам.  

     Искусство объединяет народы – 8 ч. 



От представлений о великом многообразии культур мира – к представлению о едином для всех народов понимании красоты и безобразия, коренных 

явлений жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, сопереживание, утверждение добра. 

 

Планируемы результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 
1 класс 

Личностные результаты:  

 развитие учебнопознавательного интереса к новому учебному материалу; 

 формирование первоначальной основы гражданской идентичности;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы; 

 формирование чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  

 формирование чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 формирование основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 под руководством учителя осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия. 

Познавательные: 

 наблюдать с разных художнических позиций реальности и открывать первичные основы изобразительного языка, рисовать, украшать, 

конструировать, осваивать выразительные свойства разных художественных материалов; 

  видеть в окружающей жизни работу художника; 

  овладеть первичными навыками изображения на плоскости с помощью линий, пятен, цвета, в объёме; 

  понимать роль декоративной художественной деятельности в жизни человека. 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 проводить сравнение по заданным критериям; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

Коммуникативные: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

 осваивать правила работы в группе, воспроизводить и применять правила работы в группе, передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной. 

Предметные: 



 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

 формирование основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные техники. 

2 класс 

Личностные: 

 развитие учебнопознавательного интереса к новому учебному материалу; 

 ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата; 

 формирование первоначальной основы гражданской идентичности;   

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы; 

 формирование чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  

 формирование чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;  

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 формирование основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

 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 её реализации; 

 под руководством учителя осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Познавательные: 

 наблюдать с разных художнических позиций реальности и открывать первичные основы изобразительного языка, рисовать, украшать, 

конструировать, осваивать выразительные свойства разных художественных материалов; 



  видеть в окружающей жизни работу художника; 

  овладеть первичными навыками изображения на плоскости с помощью линий, пятен, цвета, в объёме; 

  понимать роль декоративной художественной деятельности в жизни человека. 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 проводить сравнение по заданным критериям; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

Коммуникативные: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

 осваивать правила работы в группе, воспроизводить и применять правила работы в группе, передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной. 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Предметные: 

 формирование представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 
 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого человека; 
 передача в творческой деятельности характера, эмоций и своего отношения к природе; 
 использование в художественно-творческой деятельности различных материалов и техники выполнения; 
 умение компоновать на плоскости листа задуманный художественный образ;  
 навыки моделирования из бумаги, лепки из пластилина. 

3 класс 

Личностные: 

 формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 развитие учебнопознавательного интереса к новому учебному материалу; 

 формирование широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 формирование первоначальной основы гражданской идентичности;   

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы; 

 формирование чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  

 формирование чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;  

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 формирование основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 



 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: 

 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 её реализации; 

 под руководством учителя осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные: 

 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; 

 наблюдать с разных художнических позиций реальности и открывать первичные основы изобразительного языка, рисовать, украшать, 

конструировать, осваивать выразительные свойства разных художественных материалов; 

  видеть в окружающей жизни работу художника; 

  овладеть первичными навыками изображения на плоскости с помощью линий, пятен, цвета, в объёме; 

  понимать роль декоративной художественной деятельности в жизни человека. 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 проводить сравнение по заданным критериям; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач. 

Коммуникативные: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

 осваивать правила работы в группе, воспроизводить и применять правила работы в группе, передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи; 

 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; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 умение вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 



 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Предметные: 

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, эстетического отношения к миру; 
 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке  произведений искусств; 
 умение оценивать разнообразие вариантов росписи ткани на примере платка, создавать эскиз платка для мамы, бабушки, девочки; 
 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 
 формирование умений видеть проявления визуально пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице;  
 формирование понимания красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  
 овладение  знаниями видов художественной деятельности: изобразительной, декоративной;  
 знание названий ведущих художественных музеев России и своего региона, умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 
 изображение пейзажа по представлению.  

 формирование  представления об изобразительном жанре - портрете и нескольких известных картинах-портретах;  
 формирование понимания значения слова «натюрморт», важность роли настроения, какое передаёт художник цветом. 

 

4 класс 

 

Личностные: 

 формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 развитие учебнопознавательного интереса к новому учебному материалу; 

 формирование широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебнопознавательные и внешние 

мотивы; 

 формирование основы гражданской идентичности;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы; 

 формирование чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 формирование чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 формирование основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 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: 



 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 её реализации; 

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

так и в конце действия; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

Познавательные: 

 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; 

 наблюдать с разных художнических позиций реальности и открывать первичные основы изобразительного языка, рисовать, украшать, 

конструировать, осваивать выразительные свойства разных художественных материалов; 

  видеть в окружающей жизни работу художника; 

  овладеть первичными навыками изображения на плоскости с помощью линий, пятен, цвета, в объёме; 

  понимать роль декоративной художественной деятельности в жизни человека. 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 проводить сравнение по заданным критериям; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные: 

 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; 

 осваивать правила работы в группе, воспроизводить и применять правила работы в группе, передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 умение вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы;  

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

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 



 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Предметные: 

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

 формирование основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначального понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;  

 формирование основ анализа произведения искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности, а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 знание основных видов художественной деятельности: изобразительной, конструктивной, декоративной; 

 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 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; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объёме задуманный художественный образ; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира 

человека; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и своего региона; 

 осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом». 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественно-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 в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения  изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать 

сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства,  архитектура,  скульптура,  дизайн,  декоративные искусства в 

доме, на улице, в театре); 

 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, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета;  изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и 

чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объёме 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 художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

                Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

 пользоваться  средствами   выразительности языка живописи, графики,  скульптуры,  декоративно-

прикладного    искусства,    художественного    конструирования    в собственной художественно-творческой деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём 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 чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 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, скульптуре, выражая своё 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 к ним своё отношение; 

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

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает комплексный уровневый подход к оценке 

результатов обучения. Объектом оценки предметных результатов служит способность учащимися  решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных учебных действий. 

В первом классе оценивание происходит без выставления бальной отметки, но сопровождается словесной оценкой. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

1. Книгопечатная продукция: 

 Б.М.Неменский. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1 – 4 классы. 

 Л.А.Неменская (под ред. Б.М.Неменского).  Изобразительное искусство, 1 класс. 

 Е. И. Коротеева (под ред.  Б.М.Неменского). Изобразительное искусство, 2 класс. 

 Н. А. Горяева и др. (под ред. Б.М.Неменского). Изобразительное искусство, 3 класс. 

 Л.А.Неменская. (под ред. Б.М.Неменского) Изобразительное искусство, 4 класс. 

 Б.М.Неменский. Изобразительное искусство. 1 – 4 класс. Методическое пособие. 

2. Технические средства:  
 Компьютер 

 Принтер  

 Мультимедийный проектор 

 Интерактивная доска 
 

 

 

 

 



Тематическое поурочное планирование  по предмету «Изобразительное искусство» 

УМК «Школа России», 1 класс 

автор учебника Л.А.Неменская (33 часа – 1 час в неделю) 

№ 

п/п                                                                     

Тема 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню подготовки учащихся Виды 

уч. 

деят-ти 

Формы 

орг. уч. 

деят-ти 

Вид 

контро

ля 
Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

Ты учишься изображать.     (9 ч.) 

1 Изобра

жение 

всюду 

вокруг 

нас 

Мастер 

изображени

я. Предмет 

«ИЗО» 

Худож. 

мастерская. 

Эстетическая оценка явлений 

природы, событий 

окружающего мира 

Овладение умением вести диалог, 

планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

находить варианты решения в 

различных художественно – 

творческих задачах.  

Формирование эстетических 

чувств, художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии 

 

Наб-

люден

ие 

Групп

овая 

Фронт

альны

й 

2 Мастер 

изобр. 

учит 

видеть 

Форма 

предмета. 

Гербарий. 

Эстетическая оценка явлений 

природы, событий 

окружающего мира 

Прививать осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и 

оригинальных творческих 

результатов. 

Формирование эстетических 

чувств, художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии 

Наб 

люден

ие 

Групп

овая 

Фронт

альны

й 

3 Наблю 

дение за 

приро 

дой 

Линия 

горизонта. 

Эстетическая оценка явлений 

природы, событий 

окружающего мира 

Умение планировать и грамотно 

осуществлять уч. действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

находить варианты решения в 

различных художественно – 

творческих задачах.  

Формирование эстетических 

потребностей: в общении с 

искусством, природой, в сам. 

практической творческой 

деятельности – ценностей и 

чувств 

Набл

юдени

е 

Групп

овая 

Фронт

альны

й 

4 В 

гостях у 

золотой 

осени  

В.Полетов 

«Осень в 

Абрамцеве» 

Пропорции. 

 

Формирование первоначальных 

представлений о роли ИЗО в 

жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном 

развитии человека 

Овладение умением творческого 

видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать. 

Формирование эстетических 

потребностей – потребностей в 

общении с искусством, 

природой, потребностей в 

самостоятельной практической 

творческой деятельности – 

ценностей и чувств 

Набл

юдени

е 

Групп

овая 

Фронт

альны

й 

5 Изобра 

жать 

можно 

пятном 

Иллюстраци

и 

Е.Чарушина

В. Лебедева, 

Т.Мавриной 

Овладение элементарными 

практическими умениями и 

навыками в различных видах 

художественной деятельности 

Овладение умением планировать и 

грамотно осуществлять УД в 

соответствии с поставленной задачей, 

находить варианты решения в 

различных художественно – 

творческих задачах.  

Формирование эстетических 

чувств, художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии 

Рисов

ание 

Индив

идуал

ьная 

Сам. 

работа 

6 Изобра Объём.изо Овладение элементарными Прививать умение планировать и Формирование эстетических Рисов Индив Сам. 



жать 

можно в 

объёме. 

бражение. 

Цел-сть 

формы. 

практическими умениями и 

навыками в различных видах 

художественной деятельности 

грамотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей.  

чувств, художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии 

ание идуал

ьная 

работа 

7 Изобра

жать 

можно 

линией 

Линия. 

Иллюстраци

и. Графика. 

Фотография

.  

Овладение элементарными 

практическими умениями и 

навыками в различных видах 

художественной деятельности 

Формирование умения планировать и 

грамотно осущест. учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творч. 

задач 

Формирование эстетических 

чувств, художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии 

 

Рисов

ание 

Индив

идуал

ьная 

Сам. 

работа 

8 Разно 

цветные 

краски 

Краски. 

Гуашь, цвет.  

Овладение элементарными 

практическими умениями и 

навыками в различных видах 

художественной деятельности 

Овладение умением рационально 

строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать 

место занятий 

Формирование эстетических 

чувств, художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии 

Рисов

ание 

Индив

идуал

ьная 

Сам. 

работа 

9 Худож 

ник и 

зрители 

Картина. 

Скульптура. 

Цвет и 

краски в 

раб. худож. 

Формирование первоначальных 

представлений о роли 

изобразит. искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-

нравств. развитии человека 

Овладение умением творческого 

видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать. 

Воспитание чувства гордости за 

культуру и искусство Родины, 

своего народа  

 

Рисов

ание  

Индив

идуал

ьная 

Сам. 

работа 

 Ты украшаешь.       (8 ч.) 

10 Мир 

полон 

украше

ний. 

 Фото 

цветов. 

Разнообраз. 

форм, 

окраски 

цветов. 

Формирование первоначальных 

представлений о роли ИЗО в 

жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном 

развитии человека 

Овладение умением творческого 

видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать. 

 

Воспитание чувства гордости за 

культуру и искусство Родины, 

своего народа  

 

Рисов

ание 

Индив

идуал

ьная 

Сам. 

работа 

11 Красоту 

надо 

уметь 

заме 

чать 

Художестве

нные 

материалы 

гуашь, тушь 

и акварель  

Форм-е основ худож. культуры 

на материале культуры род. 

края, эстет. отнош. к миру; 

понимание красоты как 

ценности, потребности в худож. 

творч. и в общ. с искусством 

Овладение умением творческого 

видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать. 

 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей 

 

Рисов

ание 

Индив

идуал

ьная 

Сам. 

работа 

12 Узор на 

крыльях 

Симметрич

ный узор, 

коллекция. 

Овладение элементарными 

практическими умениями и 

навыками в различных видах 

художественной деятельности 

Прививать осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и 

оригинальных творческих 

результатов. 

Формирование эстетических 

чувств, художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии 

Рисов

ание 

Индив

идуал

ьная 

Сам. 

работа 

13 Краси 

вые 

рыбы 

Фактура. 

Монотипия. 

Эстетическая оценка явлений 

природы, событий 

окружающего мира 

Формировать умение планировать и 

грамотно осуществлять уч. действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

Формирование эстетических 

чувств, художественно-

творческого мышления, 

Наб 

люден

ие. 

Индив

идуал

ьная 

Сам. 

работа 



 находить варианты решения 

различных худож.-творческих задач. 

наблюдательности и фантазии 

 

Рисов

ание 

14 Украше

ние 

птиц 

Мат-л 

разной 

фактуры. 

Коллаж. 

Эстетическая оценка явлений 

природы, событий 

окружающего мира 

Овладение умением творч. видения с 

позиций художника:  сравнивать, 

анализировать, выделять главное. 

Формирование эстет. чувств, 

худож.-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазиии 

Наб 

люден

ие 

Индив

идуал

ьная 

Сам. 

работа 

15 Узоры, 

которые 

создали 

люди. 

Орнамент. 

Природные 

и 

изобразител

ьные 

мотивы в 

орнаменте. 

Формир. основ худож. 

культуры на материале 

культуры родного края, эстет. 

отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, 

потребности в худож. творч., в 

общении с искусством 

Прививать осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и 

оригинальных творческих 

результатов. 

 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий 

 

Наб 

люден

ие. 

Рисов

ание 

Индив

идуал

ьная 

Сам. 

работа 

16 Как 

украша

ет себя 

человек

. 

Связь 

человека с 

украшениям

и. 

Иллюстраци

и с 

персонажем 

известных 

сказок. 

Формирование основ 

художественной культуры на 

материале культуры род. края, 

эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как 

ценности, потребности в 

художественном творчестве и в 

общении с искусством. 

Формировать умение планировать и 

грамотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить 

варианты решения различных 

художественно-творческих задач. 

 

 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий 

 

Рисов

ание 

Работ

а в 

парах 

Фронт

альны

й 

17 Мастер 

Украше

ния для 

празд 

ника 

Художестве

нные 

материалы. 

Новый год. 

Применение художественных 

умений, знаний и 

представлений в процессе 

выполнения художественно-

творческих работ 

 

 Овладение умением творческого 

видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать,  

выделять главное, обобщать. 

 

Умение обсуждать и 

анализировать свою худож. 

деятельность и одноклассников с 

позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

Рисов

ание 

узоров 

Групп

овая  

Фронт

альны

й 

 Ты строишь.     (11 ч.) 

18 Пост 

ройки в 

нашей 

жизни 

Мастер 

постройки. 

Архитектур

а и дизайн. 

Формирование основ худож. 

культуры на материале 

культуры род. края, эстет 

отношения к миру; понимание 

красоты, потребности в худож 

творч. и в общ. с искусством. 

 Формирование осознанного 

стремление к освоению новых знаний 

и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих 

результатов. 

Воспитание чувства гордости за 

культуру и искусство Родины, 

своего народа  

 

Работ

а с 

книго

й. 

Рисов

ание 

Индив

идуал

ьная 

Сам. 

работа 

19 Домики

, 

которые 

построи

ла 

Постройки в 

природе: 

птичьи 

гнёзда, 

раковины … 

Эстетическая оценка явлений 

природы, событий 

окружающего мира 

 

Использование средств 

информационных технологий для 

решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

Рисов

ание 

Групп

овая  

Фронт

альны

й 



природа материала  людей 

20 Дом 

снаруж

и и 

внутри 

Понятия: 

«внутри», 

«снаружи». 

Внешний 

вид дома. 

Формирование основ худож. 

культуры на материале 

культуры род края, эстет. 

отношения к миру; понимание 

красоты, потребности в худож. 

творчестве  

Овладение умением творческого 

видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать. 

 

Формирование уважительного 

отношения к культуре и 

искусству других народов нашей 

страны и мира в целом 

 

Наб 

люден

ие. 

Рисов

ание 

Индив

идуал

ьная 

Сам. 

работа 

21 Строим 

город 

Архитектур

а. 

Архитектор. 

Художник- 

архитектор. 

Формирование основ худож. 

культуры на материале 

культуры родного края, эстет. 

отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, 

потребности в художественном 

творчестве 

Использование средств 

информационных технологий для 

решения уч.-творч. задач в процессе 

поиска доп. материала, выполнение 

творч. проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, 

моделированию 

формирование уважительного 

отношения к культуре и 

искусству других народов нашей 

страны и мира в целом 

 

Рисов

ание 

по 

образ

цу 

Индив

идуал

ьная 

Сам. 

работа 

22 Всё 

имеет 

строе 

ние 

Конструкци

я. 

Построение 

предмета. 

Формирование основ худож. 

культуры на материале 

культуры родного края, 

эстетического отношения к 

миру. 

Формирование осознанного 

стремления к освоению новых знаний 

и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творч. 

результатов. 

Понимание особой роли 

культуры и искусства в жизни 

общества и каждого отдельного 

человека 

 

Рисов

ание 

Индив

идуал

ьная 

Сам. 

работа 

23 Пост 

ройка 

предме 

тов 

Дизайнер. 

Предметы 

дизайна. 

Овладение элементарными 

практическими умениями и 

навыками в различных видах 

художественной деятельности 

 

Использование средств инфор-онных 

техн. для решения уч.-творч. задач в 

процессе поиска доп. материала, 

выполнение творч. проектов 

отдельных упражнений по живописи, 

графике. 

Умение обсуждать и анализ-ть 

свою худож. деят-ть и 

одноклассников с позиций творч. 

задач темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

Рисов

ание 

Индив

идуал

ьная 

Сам. 

работа 

24 Город, 

где мы 

живём 

Памятники 

архитектур

ы. Образы  

Способность использовать в 

худож.-творч. деятельности 

различные худож. техники 

Овладение умением вести диалог, 

распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллектив. 

творч.  

Воспитание чувства гордости за 

культуру и искусство Родины, 

своего народа  

Наб 

люден

ие 

Групп

овая 

Фронт

альны

й 

25 Работа 

3 

Братьев

-Масте 

ров 

Изображени

е. 

Украшение, 

постройка. 

Применение художественных 

умений, знаний и 

представлений в процессе 

выполнения художественно-

творческих работ 

 

Овладение умением вести диалог. 

Овладение умением творческого 

видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать. 

Овладение навыками 

коллективной деятельности в 

процессе совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя 

Рисов

ание 

Групп

овая 

Фронт

альны

й 

26-

27 

Сказоч 

ная 

страна. 

Панно. 

Иллюстраци

я. Панно. 

Овладение элементарными 

практическими умениями и 

навыками в различных видах 

художественной деятельности 

Прививать умение рационально 

строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать 

место занятий. 

Овладение навыками коллектив. 

деятельности в процессе совмест. 

творч. работы в команде 

одноклассников под рук-вом 

учителя 

Рисов

ание 

Индив

идуал

ьная 

Сам. 

работа 



 

 

 

28 Разно 

цветные 

жуки. 

Коллективн

ая работа. 

Овладение элементарными 

практическими умениями и 

навыками в различных видах 

художественной деятельности 

Овладение умением вести диалог, 

распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной 

творческой работы. 

Формирование эстетических 

чувств, художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии 

Рисов

ание 

Групп

овая 

Фронт

альны

й 

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

29 Весен 

ний 

день 

Пейзаж. 

Настроение 

в рисунке. 

Эстетическая оценка явлений 

природы, событий 

окружающего мира 

 

Овладение умением творческого 

видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать. 

Формирование эстетических 

потребностей в общении с 

искусством, природой, в сам. 

практической творческой 

деятельности 

Рисов

ание 

Индив

идуал

ьная 

Сам. 

работа 

30 Урок 

любова

ния. 

Умения 

видеть. 

Понятия: 

«живая 

природа», 

«неживая 

природа» 

Эстетическая оценка явлений 

природы, событий 

окружающего мира 

 

Овладение умением творческого 

видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать. 

 

Формирование эстетических 

потребностей в общении с 

искусством, природой, в сам. 

практической творческой 

деятельности – ценностей и 

чувств 

Наб 

люден

ие 

Групп

овая  

Фронт

альны

й 

31 Време 

на года 

Панно. 

Объём. 

Эстетическая оценка явлений 

природы, событий 

окружающего мира 

 

 Овладение умениями рационально 

строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать 

место занятий. 

 

Формирование эстетических 

потребностей в общении с 

искусством, природой, в 

самостоятельной практической 

творческой деятельности 

Рисов

ание 

Индив

идуль

ная 

Сам. 

работа 

32 Сказоч 

ная 

птица 

на ветке 

с золот. 

яблока 

ми 

Понятия: 

«тёплые 

цвета», 

«холодные 

цвета». 

Применение художественных 

умений, знаний и 

представлений в процессе 

выполнения художественно-

творческих работ 

 

Овладение умением творческого 

видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать. 

 

 

Формирование эстетических 

чувств, художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии 

 

Рисов

ание  

Работ

а в 

парах 

Фронт

альны

й 

33 Здравст

вуй, 

лето! 

Композиция

. Образ лета. 

Оценивание 

способа 

действ. игр. 

заданий 

Эстетическая оценка явлений 

природы, событий 

окружающего мира 

 

Овладение умением творческого 

видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать. 

 

Умение сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с 

общим замыслом 

 

Рисов

ание 

Работ

а в 

парах 

Фронт

альны

й 



Тематическое поурочное планирование по предмету «Изобразительное искусство» 

УМК «Школа России», 2 класс 

предметная линия под редакцией Б.М. Неменского, (34 часа – 1 час в неделю) 

№ Тема урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню подготовки учащихся Формы 

организ. 

образов. 

процесса   

Виды уч. 

деятельнос

ти обуч-ся 

Вид 

контрол

я. 

Измерит

ели. 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные результаты 

Искусство и ты – 34ч. 

Как и чем работает художник – 8ч. 

1 Три 

основных 

цвета –

жёлтый, 

красный, 

синий. 

Изображение 

цветов (без 

предваритель-

ного рисунка) по 

памяти и 

впечатлению 

Формирование 

представлений о роли 

изобразительного 

искусства в жизни 

человека, в его духовно-

нравственном развитии 

Умение планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач 

Умение обсуждать и 

анализировать собственную 

художественную 

деятельность и работу 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения.. 

Индивидуа

льная. 

Рефлексия 

и оценив. 

способа 

действия в 

форме игр. 

заданий 

Текущий

. Ответы 

на 

вопросы. 

2 Белая и 

чёрная 

краски. 

Изображение 

природных 

стихий 

Понимание особой роли 

культуры и искусства в 

жизни общества и 

каждого человека. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера 

Развитие этич. чувств, 

доброжелат.,эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

Индивидуа

льная. 

Рассужден

ия, 

изображен

ие пейзажа 

Текущий

. Ответы 

на 

вопросы. 

3 Пастель и 

цветные 

мелки, 

акварель, их 

выразительн

ые 

возможности

. 

Изображение 

осеннего леса 

(по памяти и 

впечатлению) 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии; 

 

Умение рационально 

строить самостоятельную 

творческую деятельность, 

умение организовать 

место занятий; 

 

Умение обсуждать и 

анализировать собств. 

художеств. деятельность и 

работу одноклассников с 

позиций творч. задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения.. 

Индивидуа

льная 

Сравнение

, создание 

образов 

 

Текущий

. Ответы 

на 

вопросы. 

4 Выразительн

ые 

возможности 

аппликации. 

Создание 

аппликации 

«Осенний 

листопад» по 

памяти и впе-

чатлению 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии; 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера; 

 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

Парная. Создание 

коврика на 

тему осени 

Текущий

. Ответы 

на 

вопросы. 



5 Выразительн

ые 

возможности 

графических 

материалов. 

 Изображение 

зимнего леса (по 

памяти и 

впечатлению),  

Овл. навыками 

коллектив. деят-сти в 

процессе совместной 

творч. работы в команде 

одноклассников под 

рук-вом учителя 

Умение вести диалог, 

распределять функции и 

роли в процессе 

выполнения 

коллективной творческой 

работы; 

Овладение навыками 

коллектив. деят-ти в 

процессе совместной 

творческой работы в 

команде одноклассников под 

руков-м учителя. 

Индивидуа

льно-

коллектив-

ная 

Графическ

ое 

изображен

ие 

Текущий

. Сам. 

работа 

по 

образцу 

6 Выразительн

ость 

материалов 

для работы в 

объёме 

Изображение 

животных 

родного края     

(пластилин) 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоц-нравств. 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам др. людей. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера; 

 

Воспитание чувства 

гордости за культуру и 

искусство Родины, своего 

народа.  

 

Групповая, 

коллективн

ая 

Сравнение

, создание 

объёмного 

изображен

ия 

Текущий

. Сам.ра-

бота по 

образцу 

7 Выразительн

ые 

возможности 

бумаги. 

Конструирование 

игровой 

площадки для 

вылепленных 

зверей 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера; 

 

Воспитание чувства 

гордости за культуру и 

искусство Родины, своего 

народа.  

 

Индивидуа

льная, 

Работа с 

бумагой, 

конструир

ование из 

бумаги 

Текущий

. Сам.ра-

бота по 

образцу 

8 Неожиданны

е материалы 

(обобщение 

темы). 

Изображение 

ночного 

праздничного 

города с 

помощью 

«неожиданных» 

материалов 

(серпантин, 

конфетти, нитки 

и др.) 

Умение обсуждать и 

анализировать 

собственную художеств. 

деятельность и работу 

одноклассников с 

позиций творч. задач 

данной темы, с точки 

зрения содержания и 

средств его выражения. 

Умение планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач. 

формирование 

уважительного отношения к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и 

мира в целом. 

 

Выставка Создание 

образа 

ночного 

города. 

Обобщени

е, 

обсуждени

е, 

оценивани

е 

Текущий

. 

Самосто

ятельная 

работа 

по 

образцу 

Реальность и фантазия 7ч. 

9 Изображение 

и реальность 

Изображение 

любимого 

животного  

Понимание особой роли 

культуры и искусства в 

жизни общества и 

каждого отдельного 

человека; 

 

Умение рационально 

строить самостоятельную 

творческую деятельность, 

умение организовать 

место занятий 

Умение обсуждать и 

анализировать собств. 

художеств. деятельность и 

работу одноклассников с 

позиций творческих задач 

данной темы. 

Индивидуа

льная 

Анализ, 

изображен

ие тела 

животного 

Текущий

. Ответы 

на 

вопросы. 

10 Изображение 

и фантазия 

Изображение 

фантастических 

животных 

Передача в творческой 

деятельности характера, 

эмоций и своего 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

Умение обсуждать и 

анализировать худож. 

деятельность с позиций 

Индивидуа

льная 

Рассматри

вание 

слайдов, 

Текущий

. Ответы 

на 



отношения к природе характера 

 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения.. 

изображен

ие 

животных 

вопросы. 

Сам. раб 

11 Украшение и 

реальность 

Изображение 

паутинок с 

росой и 

веточками 

Формирование 

эстетических чувств, 

худож-творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии 

Освоение начальных 

форм познавательной и 

личностной рефлексии. 

Формирование эстетических 

чувств, худож.-творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

Индивидуа

льная 

Наблюден

ия, 

создание 

украшений 

Самосто

ятельная 

работа. 

12 Украшение и 

фантазия. 

Украшение 

закладки для 

книги узором 

заданной 

формы 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера; 

 

Умение обсуждать и 

анализировать худож. деят-

ть с позиций творч. задач 

данной темы, содержания и 

средств его  выражения. 

Индивидуа

льная, 

Создание 

узоров с 

помощью 

граф. 

материало

в 

Текущ. 

Ответы 

на 

вопросы. 

Сам.раб 

13 Постройка и 

реальность 

Конст-

руирование из 

бумаги под-

водного мира 

Овладение навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя 

Умение планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

находить варианты 

решения различных 

худож-творческих задач. 

Формирование целостного, 

социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий. 

 

Индивидуа

льно-

коллек-

тивная 

Анализ, 

конструир

ование 

Участие в 

коллектив

ной работе 

Текущий

. Ответы 

на 

вопросы. 

Сам.ра-

бота. 

14 Постройка и 

фантазия. 

Конструирова-

ние фантасти-

ческого города 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания 

чувствам других людей. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера; 

 

Воспитание чувства 

гордости за культуру и 

искусство Родины, своего 

народа.  

 

Индивидуа

льная, 

групповая. 

Сравнение

, 

сопоставле

ние. 

Создание 

макета 

здания 

Текущий

. Ответы 

на 

вопросы. 

Сам. 

работа 

15 Братья-

мастера. 

Изображения

,Украшения 

и Постройки 

всегда 

работают 

вместе. 

Обобщ.темы 

Конструирова-

ние 

(моделировани

е) и украшение 

ёлочных 

игрушек, 

изображение 

людей, зверей, 

растения. 

Овладение навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

Умение планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

Овладение навыками 

коллективной деятельности 

в процессе совместной 

творческой работы в 

команде одноклассников под 

руководством учителя. 

 

Коллек-

тивная 

Конструир

ование 

ёлочных 

украшений

. 

Обсужден

ие и 

оценивани

е работ  

 

Текущий

. Ответы 

на 

вопросы. 



Создание 

коллект. панно. 

 

О чём говорит искусство 11ч. 

16

-

17 

Изображение 

природы в 

различных 

состояниях. 

Изображение 

контрастных 

состояний 

природы 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

 

Умение рационально 

строить самостоятельную 

творческую деятельность, 

умение организовать 

место занятий; 

 

Формирование целостного, 

социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий. 

Индивидуа

льная 

Наблюден

ие, 

изображен

ие 

состояний 

природы  

Рефлекс

ия и 

оцен.спо

соба 

действия

. 

18 Изображение 

характера 

животных. 

Изображение 

животных 

веселых, стре-

мительных. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера 

 

Умение обсуждать и 

анализировать худож. деят-

ть с позиций творч. задач 

данной темы, содержания и 

средств его выражения.. 

Индивидуа

льная 

Наблюден

ие, 

изображен

ие 

животного 

Текущ.. 

Ответы 

на 

вопросы. 

Сам. раб 

19

-

20 

Изображение 

характера 

человека: 

женский 

образ 

Изображение 

противополож

ных по 

характеру ска-

зоч. образов 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера 

Формирование уважит. 

отношения к культуре и 

искусству других народов 

нашей страны и мира в 

целом. 

Индивидуа

льная 

Создание 

противопо

лож. по 

характеру 

образов 

Текущий

. Отв. на 

вопросы. 

Сам. раб 

21 Изображ 

характера 

чел.: 

мужской 

образ. 

Изображение 

доброго и 

злого героев 

из  сказок 

Формирование 

эстетических чувств, 

худож.-творч. мышления, 

наблюдательности и 

фантазии 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера; 

 

Уважительное отношение к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и 

мира в целом. 

Индивидуа

льная  

Сравнение 

и анализ 

состояний 

Отв. на 

вопросы. 

Сам. ра-

бота 

22 Образ 

человека в 

скульптуре 

Создание в 

объеме ска-

зочных обра-

зов с ярко вы-

раженным ха-

рактером 

Умение обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и работу 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

Умение планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач 

Понимание особой роли 

культуры и искусства в 

жизни общества и каждого 

отдельного человека  

Индивидуа

льная 

Сравнение 

создание в 

объёме 

сказочных 

образов 

Текущий

. Ответы 

на 

вопросы. 

Сам. 

работа 

по 

образцу. 

23 Человек и 

его 

украшения. 

Украшение 

вырезанных из 

бумаги 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

Умение рационально 

строить самостоятельную 

творческую деятельность, 

Понимание особой роли 

культуры и искусства в 

жизни общества и каждого 

Индивидуа

льная 

Сравнение 

Анализ  

Создание 

Текущий

. Отв. на 

вопросы. 



богатырских 

доспехов, 

кокошников, 

воротников 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

др. людей. 

умение организовать 

место занятий 

 

отдельного человека 

 

композици

й заданной 

формы 

Сам. 

работа 

по 

образцу. 

24 О чём 

говорят 

украшения. 

Украшение 

двух 

противополож

ных по 

намерениям 

сказоч. флотов 

(доброго, 

праздн. и 

злого,пиратско

го) 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 

 

Умение вести диалог, 

распределять функции и 

роли в процессе 

выполнения 

коллективной творческой 

работы; 

 

Формирование эстетических 

чувств, художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

 

Коллек-

тивно-

индивидуа

льная. 

Участие в 

коллектив

ной 

работе. 

Украшени

е паруса 

Текущий

. Ответы 

на 

вопросы. 

Сам.ра-

бота по 

образцу. 

25 Образ 

здания. 

Конструи-

рование 

сказочных 

построек 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии 

Умение планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач. 

умение сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим 

Индивидуа

льная 

Видение 

образа в 

архитектур

е, 

восприяти

е 

архитектур 

образа в 

окр. жизни   

Контрол

ь и 

оценка 

знаний 

26 Чувства, 

настроение, 

отношение к 

миру в 

худож. деят-

сти человека  

Выставка 

творч. работ, 

выполненных 

в разных 

материалах и 

техниках. 

Использование в 

художественно-

творческой деятельности 

различных материалов и 

техники выполнения 

Умение вести диалог, 

распределять функции и 

роли в процессе 

выполнения 

коллективной творческой 

работы 

 

Формирование эстетических 

чувств, художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

 

Коллек-

тивно-

индивидуа

льная 

Творческа

я работа. 

Обсужден

ие и 

оценивани

е  

Текущ. 

Ответы 

на 

вопросы. 

Сам. 

работа. 

Как  говорит  искусство.  8 ч. 

27 Тёплые и 

холодные 

цвета. 

Борьба 

тёплого и 

холодного. 

Изображение 

горящего 

костра и 

холодной 

синей ночи 

вокруг 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии 

 

Умение рационально 

строить самостоятельную 

творческую деятельность, 

умение организовать 

место занятий 

Формирование эстетических 

потребностей (в общении с 

искусством, природой, в 

самостоятельной 

практической творческой 

деятельности), ценностей и 

чувств 

Индивидуа

льная 

Наблюден

ие 

Работа 

кистью 

различным

и 

способами 

Текущий

. Отв.на 

вопросы. 

Сам. 

работа  

28 Тихие и 

звонкие 

Изображение 

весенней земли 

Формирование понимания 

образной природы 

Планирование учеб. 

действ. с учётом 

Формирование эстетических 

чувств, художественно-

Индивидуа

льная 

Наблюден

ие 

Текущий

. Отв.на 



цвета. (тёплого и 

холодного 

царства)   

искусства поставленной задачи, 

находить варианты 

решения различ. худож-

творч. задач. 

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

цвета в  

природе 

вопросы. 

Сам.раб 

29 Что такое 

ритм линий? 

Изображение 

весенних 

ручьев. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии 

Умение рационально 

строить самостоятельную 

творческую деятельность, 

умение организовать 

место занятий 

 

Формирование целостного, 

социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий. 

Индивидуа

льная 

Наблюден

ие, 

изображен

ие 

весеннего 

ручья 

Теккщ. 

Отв. на 

вопр. 

Сам.раб 

по 

образцу. 

30 Характер 

линий. 

Изображение 

ветки с опре-

деленным ха-

рактером и 

настроением 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии 

Умение вести диалог, 

распределять функции и 

роли в процессе 

выполнения 

коллективной творческой 

работы 

Формирование целостного, 

социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его единстве и 

разнообразии природы 

Индивидуа

льная, 

парная 

Рассматри

вание 

весен. 

веток, их 

изображ. 

Контрол

ь и 

коррекц

ия 

знаний 

31 Ритм пятен. Ритмическое 

расположение 

летящих птиц 

на плоскости 

Умение компоновать на 

плоскости листа 

задуманный 

художественный образ  

Умение вести диалог, 

распределять функции и 

роли в процессе 

выполнения 

коллективной творческой 

работы 

Формирование целостного, 

социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его единстве и 

разнообразии природы 

Парная. Передача 

ритма 

летящих 

птиц. 

Аппликац

ия 

Текущ. 

Отв. на 

вопросы 

Сам.раб 

по образ 

32 Пропорции 

выражают 

характер. 

Конструи-

рование или 

лепка  птиц с 

разными  

пропорциями 

Навыки моделирования из 

бумаги, лепки из 

пластилина. Передача в 

творческой деятельности 

характера, эмоций и 

своего отношения к 

природе 

Умение планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

находить варианты 

решения различных 

худож-творческих задач. 

Формирование эстетических 

потребностей (в общении с 

искусством, природой, в 

самостоятельной 

практической творческой 

деятельности), ценностей и 

чувств 

Индивидуа

льная 

Создание 

выразител

ьных 

образов с 

помощью 

изменения 

пропорций 

Текущ. 

Ответы 

на 

вопросы. 

Сам. 

работа 

по 

образцу 

33 Ритм линий 

и пятен, 

цвет, 

пропорции – 

ср-ва 

выразительн

ости. 

Создание 

коллективного

панно «Весна. 

Шум птиц» 

Развитие этич. чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравств. 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания 

чувствам других людей. 

Умение вести диалог, 

распределять функции и 

роли в процессе 

выполнения 

коллективной творческой 

работы 

 

Овладение навыками 

коллективной деятельности 

в процессе совместной 

творческой работы в 

команде одноклассников под 

руководством учителя. 

Коллектив

ная 

Сотруднич

ество в 

совместно

й 

творческо

й работы 

Текущ. 

Ответы 

на 

вопросы. 

Сам. 

работа 



 

Тематическое планирование по предмету «Изобразительное искусство» 

УМК «Школа России», 3 класс  

предметная линия под редакцией Б.М. Неменского, автор Горяева Н. А. (34 часа – 1 час в неделю) 
 

№ 

Кол

-во 

ч 

Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки учащихся Формы 

организ. 

образов. 

процесса   

Виды уч. 

деятель-

ности 

обуч-ся 

Вид 

контроля. 

Измерители

. 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

1 четверть ИСКУССТВО В ТВОЁМ ДОМЕ. (8 часов) 

1 

 

1 

Осенний вернисаж. 

Прощаемся с 

летом. 

Изображение цветов (без 

предварительного 

рисунка) по памяти и 

впечатлению. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о роли 

ИЗО в жизни человека, 

эстетического отношения 

к миру. 

Умение планировать и 

грамотно осущ-ть учеб. 

действия в соотв-ии с 

поставленной задачей, 

находить варианты реш. 

различных худож-но-

творческих задач. 

Развитие чувства 

гордости за 

культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Формирование 

эстетических 

чувств. 

Индиви

дуальна

я. 

Изображ

ение 

пейзажа. 

Рисован

ие по 

памяти. 

Текущий 

Практичес

кая работа 

по 

заданию. 

2-3 

 

 

2 

Твои игрушки. 

1) лепка игрушки 

из пластилина по 

мотивам 

дымковких 

игрушек;          

2)украшение. 

Нач. сведения о видах 

декоративно-приклад. 

Иск-ва (дымковское, 

богородское и т. д.), 

лепка  игрушек, 

украшение. Роспись, 

декорирование гот. 

изделия игрушки. 

Формир. основ худ. 

культ. на материале худ. 

культ. родного края, 

эстетич. отнош. к миру, 

понимание красоты как 

ценности, потреб. в худ. 

творч. и в общении с иск. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии. 

Индиви

дуальна

я. 

Сравнени

е, 

создание 

образов 

Лепка из 

пластили

на. 

Фронтальн

ый опрос. 

Практичес

кая работа 

по 

заданию. 

Выставка. 

4 

 

 

1 

Красота букетов из 

Жостово. Твоя 

посуда. 

Изображение посуды и 

её значение, форма, 

декор, силуэт. 

Жостовский 

художественный 

промысел. 

Овладение 

практическими умениями 

и навыками в восприятии, 

анализе и оценке  

произведений искусств. 

Использ. средств инфор. 

технологий для реш. 

различ. уч.- творч-х задач 

в процессе поиска доп. 

изобр. материала, выпол. 

творч. проектов. 

Понимание особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного 

человека. 

Группо

вая, 

коллект

ивная 

Создание 

комп. 

заданной 

формы. 

Декорат. 

рис-е.  

Текущий.  

Практич. 

работа по 

заданию. 

Выставка 

5 Мамин платок Ознакомление с Умение оценивать Овладение умением Развитие чувства Индиви Создание Беседа. 

34 Обобщающи

й урок года. 

Выставка 

детских работ. 

Игра-беседа  

по основным 

темам года. 

Умение обсуждать и 

анализировать худож. 

деятельность с позиций 

творческих задач темы, с 

точки зрения содержания 

и средств его выражения. 

Умение вести диалог, 

распределять функции и 

роли в процессе 

выполнения 

коллективной творческой 

работы 

 

Овладение навыками 

коллективной деятельности 

в процессе совместной 

творческой работы в 

команде одноклассников под 

руководством учителя. 

Коллектив

ная 

Анализ 

работ, 

рассказ о 

творч. 

планах на 

лето 

Текущий

. Ответы 

на 

вопросы.  



 

1 

(Создание эскиза 

росписи платка. 

Композиция и 

эмоциональное 

звучание цвета в 

росписи) 

художниками по тканям, 

с видами орнаментов, 

назначением платков. 

Создание эскиза платка 

для мамы, бабушки. 

разнообразие вариантов 

росписи ткани на примере 

платка. Создавать эскиз 

платка для мамы, 

бабушки, девочки. 

творческого видения с 

позиции художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать. 

гордости за 

культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Формирование 

эстетич. чувств. 

дуально

-

коллект

ивная. 

композиц

ий 

заданной 

формы 

Опрос в 

парах. 

Практич. 

работа по 

заданию. 

6 

 

1 

Обои и шторы в 

твоем доме. 

Создание эскиза обоев 

или штор для комнаты. 

Связь цвета и 

настроения, роль цвета в 

интерьере, воздей. его на 

чел. 

Применение худ. умений, 

знаний и представлений в 

процессе выполнения 

художественно-

творческих работ. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера; 

Использование средств 

иформацион. технологий. 

Формир. эстетич. 

чувств, худож.-

творческого 

мышления, наблюд. 

и фантазии. 

Индиви

дуальна

я. 

Создание 

композиц

ий 

заданной 

формы. 

Текущий 

Практичес

кая работа 

по 

заданию. 

7 

 

1 

Твои книжки. 

(Выполнение 

иллюстрации к 

народной сказке) 

Ознакомление с 

разнообразием форм и 

видов книг, их 

конструкцией. Создание 

обложки и её роль для 

книги, иллюстрации. 

Художники- 

иллюстраторы.  

Овлад. элемент-ми практ. 

умениями и навыками в 

различных видах худ. 

деят.; применение худ. 

умений, знаний и 

представ-ий в процессе 

выполн. худ.- творческих 

работ 

Умение планир. и 

грамотно осущ-ть учеб. 

действия в соотв-ии с 

поставл. задачей, нах. 

варианты реш. различ. 

худож.-творч. задач. Овл. 

навыками коллектив. 

деят.  

Формир. умения 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной деят., 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом. 

Группо

вая, 

коллект

ивная 

Создание 

образов. 

Выполне

ние иллю

страции к 

народной 

сказке. 

Фронтальн

ый опрос. 

Практичес

кая работа 

по 

заданию. 

Выставка. 

8 

 

1 

Поздравительная 

открытка. 

Создание эскиза 

открытки или 

декоративной закладки. 

Применение худ. умений, 

знаний и представлений в 

процессе выполнения 

худ.-творческих работ. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера 

 

Формир. эстетич. 

потреб. в самост. 

практич. творч. 

деят., цен. и чувств. 

Группо

вая, 

коллект

ивная. 

Наблюде

ние 

Работа 

кистью. 

Беседа.  

Практич. 

раб. 

II четверть.  Искусство на улицах твоего города. (7 часов) 

9 

 

1 

Памятники 

архитектуры – 

наследие веков.  В 

мире народного 

зодчества. 

Изображ. деревенского 

дома. Русская изба, её 

строение и история. 

Профессия архитектор. 

Формирование умений 

видеть проявления 

визуально 

пространственных 

искусств в окруж. жизни: 

в доме, на улице. 

Использ. средств инфор. 

технологий для реш. 

различных учебно-творч. 

задач в процессе поиска 

доп. изобр. материала. 

Развитие чув. 

гордости за культ. и 

иск. Родины, своего 

народа. Формир. 

эстет. чувств. 

Индиви

дуально

-

коллект

ивная. 

Создание 

объёмног

о 

изображе

ния. 

Беседа. 

Практич. 

работа по 

заданию.  

Выставка. 

10 

 

1 

Парки, скверы, 

бульвары города.  

Планирование и 

создание парков. 

Профессия 

ландшафтного 

дизайнера. Характер 

парков и их назначение. 

План парка. 

Применение худ. умений, 

знаний и представл. в 

проц. Выполн. худ.-творч. 

работ. Формир. умений 

видеть проявления 

визуально пространств. 

искусств в окруж. жизни. 

Осознанное стремление к 

освоению новых знаний и 

умений, к достижению 

более высоких и 

оригинальных творческих 

результатов. 

Развитие умения 

обсуждать и 

анализ-ть собств.  

худ. деят. и работу 

одноклас-ов с 

позиции творч. 

задач данной темы. 

Индиви

дуально

-

коллект

ивная. 

Рассужде

ния, 

изображе

ние 

пейзажа. 

Текущий 

Практичес

кая работа 

по 

заданию. 

11 

 

Ажурные ограды.  Выполнение эскиза 

ажурной ограды. 

Формирование 

понимания назначения и 

Освоение способов 

решения проблем 

Развитие чувства 

гордости за культ. и 

Парная. Графичес

кое 

Текущий. 

Практичес



 

1 

Приобщение детей к 

красоте ажурных оград и 

решёток скверов, парков, 

перил мостов. 

роли ажурных оград и 

украшений города. 

Создание проекта 

ажурной решётки, ворот. 

творческого и поискового 

характера; 

 

искусство Родины, 

своего народа. 

Формирование 

эстетических 

чувств. 

изображе

ние 

кая работа 

по 

заданию. 

12 

 

 

1 

Фонари на улицах 

и  в парках. 

Приобщ. детей к красоте 

ажурных оград и 

решёток скверов, парков. 

Образное реш. улич. и 

парковых  фонарей, их 

роль в создании 

неповторимого облика 

города. 

Умение обсуждать и 

анализ-ть собств. худож. 

деят. и работу 

одноклассников с 

позиций творч. задач 

данной темы, с точки 

зрения содержания и 

средств его выражения. 

Умение планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

находить варианты 

решения различных 

худож.-творческих задач 

Формир. умений 

сотрудничать с 

товарищ. в 

процессе 

совместной деят., 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом. 

Индиви

дуально

-

коллект

ивная. 

Наблюде

ние 

Работа 

кистью. 

Текущий. 

Ответы на 

вопросы. 

Практичес

кая работа 

по 

заданию. 

13 

 

1 

Транспорт в 

городе. 

 

Создание образа в 

облике машины. Город. 

транспорт, его виды.   

Овлад. элементар. 

практич. умениями и 

навыками в различных 

видах худ. деят., худ. 

констр. 

Умение рационально 

строить самостоят. Творч. 

деят., умение 

организовать место 

занятий. 

Формир. эстетич. 

чувств, худож.-

творч. мышления, 

наблюд. и фантазии 

Индиви

дуальна

я. 

Сравнени

е, 

создание 

образов 

Текущий 

Практич. 

работа по 

заданию. 

14 

 

 

1 

Витрины (вывески) 

магазинов. (Эскиз 

витрины магазина 

«Игрушки». 

Создание разнообразия 

витрин, роль художника 

дизайнера в город. среде, 

соответствие 

художественного стиля и 

вкуса в оформлении 

витрин. 

Формир. понимания 

красоты как ценности, 

потребн. в худ. 

творчестве и в общении с 

иск-ом. Овлад. знаниями 

видов худ. деят.: изо-ой, 

декор. 

Осознанное стремление к 

освоению новых знаний и 

умений, к достижению 

более высоких и 

оригинальных творческих 

результатов. 

Формир. эстетич. 

потребностей в 

творч. отнош. к окр. 

миру, потребности 

в самостоят. практ. 

творч. деят. 

Группо

вая, 

коллект

ивная. 

Графичес

кое 

изображе

ние. 

Беседа. 

Опрос в 

парах. 

Практич. 

работа. 

Выставка 

15 

 

1 

Труд художника на 

улицах моего 

города. 

Создание коллективного 

панно «Наш город» в 

технике коллажа, 

аппликации  (панорама 

улицы, с включением 

ажурных оград, фонарей, 

транспорта, фигур 

людей). 

Умение обсуждать и 

анализировать собств. 

художеств. деят. и работу 

одноклассников с 

позиций творч. задач 

данной темы, с т. зрения 

содержания и средств его 

выраж. 

Осознанное стремление к 

освоению новых знаний и 

умений, к достижению 

более высоких и 

оригинальных творческих 

результатов 

Развитие чувства 

гордости за 

культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Формирование 

эстетических 

чувств. 

Группо

вая, 

коллект

ивная. 

Рефлекси

я и 

оценив.  

в форме 

игр. 

заданий. 

Текущий 

Презентац

ия 

проектов. 

III четверть. Художник и зрелище. (11 часов) 

16 

 

 

1 

Художник в цирке. 

 

Изображение рисунка 

или аппликации на тему 

циркового 

представления. 

Формир.  понимания 

важной роли художника в 

цирке (создание 

красочных декораций, 

костюмов, цирк. 

реквизита).  

Овлад. умением творч. 

видения с позиций 

художника, т. е. умением 

срав-ть, анализ-ть, 

выделять главное, 

обобщать. 

Формир. эстетич. 

чувств, худож.-

творч-ого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии. 

Индиви

дуальна

я. 

Сравнени

е, 

создание 

образов 

 

Текущий. 

Ответы на 

вопросы 

Практичес

кая раб. 

17- Художник в Создание образа Формирование  Овлад. умением творч. Формир. умений Индиви Сравнени Текущий 



18 

 

 

2 

театре. театрального героя. 

Опред-е персонажей по 

силуэту, профилю. 

Выделение харак-ых 

признаков. 

понимания важной роли 

театрального художника 

в создании спектакля. 

видения с позиций 

художника, т. е. умением 

срав-ть, анализ-ть, 

выделять главное, 

обобщать. 

сотруднич. с 

товарищ. в 

процессе совместн. 

деят. 

дуальна

я. 

е, 

создание 

образов 

 

Практичес

кая работа 

по 

заданию. 

19-

20 

 

2 

Театр кукол. 

 

Создание кукол к 

кукольному спектаклю. 

Ознакомление с 

разнообразием 

профессий кукольного 

театра. 

Формирование 

представления о разных 

видах кукол 

(перчаточные, тростевые, 

марионетки) и их 

истории, о кукольном 

театре в наши дни. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

 

Формир. умения 

обсуждать и 

анализ-ть собств. 

худ. деят. и раб. 

однокл-ов с 

позиций тв. задач  

данной темы. 

Индиви

дуально

-

коллект

ивная. 

Сравнени

е, 

создание 

образов. 

 

Текущий. 

Ответы на 

вопросы. 

Практич. 

работа по 

заданию. 

21 

 

 

1 

Конструирование 

сувенирной куклы. 

Создание сувенирной 

куклы для 

торжественных случаев. 

Применение худ. умений, 

знаний и представлений в 

процессе выполнения 

худ.-творческих работ. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

 

Формир. эстетич. 

чув., худож.-творч. 

мышл., наблюд. и 

фантазии. 

Индиви

дуальна

я. 

Сравнени

е, 

создание 

образов. 

Беседа. 

Практич. 

работа по 

заданию. 

22-

23 

 

 

2 

Театральные 

маски. 
Конструирование 

выразительных и 

характерных масок: 

театральных, обрядовых, 

карнавальных.  

Формирование основ худ. 

культуры. Овладение 

элементарными 

практическими умениями 

и навыками в различных 

видах худ. деятельности. 

Осознанное стремление к 

освоению новых знаний и 

умений, к достижению 

более высоких и 

оригинальных творческих 

результатов. 

Развитие эстетич. 

чувств, доброжелат. 

и эмоционально 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Индиви

дуальна

я. 

Сравнени

е, 

создание 

образов 

 

Текущий 

Практичес

кая работа 

по 

заданию. 

24 

 

1 

Афиша и плакат. 

 

Создание эскиза плаката, 

афиши к спектаклю или 

цирковому 

представлению, их 

назначение. Работа 

художника-графика. 

Применение худ. умений, 

знаний и представлений в 

процессе выполнения 

худ.-творческих работ. 

Умение планир. и 

грамотно осущ-ть уч. 

действия в соотв-ии с 

поставленной задачей, 

находить варианты реш. 

различ. худ..-творч. задач. 

Понимание особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного 

человека. 

Группо

вая, 

коллект

ивная 

Сравнени

е, 

создание 

образов 

 

Текущий 

Практичес

кая работа 

по 

заданию. 

25 

 

1 

Праздник в городе. Создание в рисунке 

проект оформления 

праздника в городе. 

Создание облика 

праздничного города. 

Формирование основ худ. 

культуры, понимание 

красоты как ценности, 

потребности в худ. 

творчестве. 

Осознанное стремление к 

освоению новых знаний и 

умений, к достижению 

более высоких и 

оригинальных творч. рез-

ов. 

Понимание особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного чел. 

Группо

вая, 

коллект

ивная 

Графичес

кое 

изображе

ние 

Беседа. 

Опрос в 

парах. 

Практич. 

раб.  

26 

 

1 

Школьный 

карнавал. 

Придумывание и 

создание оформления к 

школьным и домашним 

Овладение 

элементарными  практ. 

умениями и навыками в 

Осознанное стремление к 

освоению новых знаний и 

умений, к достижению 

Формир. эстетич. 

чувств, худож.-

творч. мышления, 

Группо

вая, 

коллект

Рефлекси

я и 

оценив. в 

Текущий 

Практичес

кая работа 



праздникам.                                                                                                                                             различных видах худ. 

деятельности. 

более высоких и 

оригинальных творч. 

резул-ов. 

наблюдательности 

и фантазии. 

ивная форме 

игр. зад. 

по 

заданию. 

IV четверть. Художник и музей. (8 часов) 

27 

 

1 

Музеи в жизни 

города. 

Понимание и объяснение 

роли художественного  

музея, значения слов 

«музей», «экспозиция», 

«коллекция». 

Усв. названий ведущих 

худ . музеев России и 

своего региона, ум. 

обсуждать и анализ-ть 

произвед. иск. 

Использ. средств 

информацион. 

технологий для реш. 

различ. учеб.-творч. задач 

в процессе поиска доп. 

изобр. материала. 

Понимание особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного чел. 

Парная. Графичес

кое 

изображе

ние 

Беседа. 

Опрос в 

парах. 

Практич 

раб.  

28 

 

 

1 

Картина – особый 

мир. 

Рассуждение о 

творческой работе 

зрителя, о своём опыте 

восприятия 

произведений изобр. ис-

ва. 

Формир. умений 

обсуждать и анализ-ть 

произведения искусств; 

первонач. представлений 

о роли ИЗО в жизни чел. 

Использ. средств 

информацион. 

технологий для реш. 

различ. учеб.-творч. задач 

в процессе поиска доп. 

изобр. материала. 

Развитие чув. 

гордости за культ. и 

иск. Родины, своего 

народа. Формир. 

эстетич. чувств. 

Индиви

дуально

-

коллект

ивная 

Сравнени

е, 

создание 

образов 

 

Беседа.. 

Практич. 

работа по 

заданию. 

Выставка 

29 

 

1 

Картина-пейзаж. 
 

Изображение двух 

эмоционально разных 

пейзажа: радостного и 

грустного по 

представлению. 

Изображение пейзажа по 

представлению. 

Формирование умений 

обсуждать и 

анализировать 

произведения искусств. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Формир. умения 

сотруд-ть с 

товарищ. в 

процессе совмест. 

деят. 

Индиви

дуальна

я. 

Рассужде

ния, 

изображе

ние 

пейзажа. 

Текущий 

Практичес

кая работа 

по 

заданию. 

30 

 

1 

Картина-портрет. 
 

Изображение портрета 

интересного дорогого 

для себя человека по 

представлению. 

Формир.  представления 

об изобраз-ом жанре- 

портрете и неск-х извест. 

картинах-портретах; 

умений обсуждать и 

анализ-ть произвед. 

искусств. 

Умение планир. и 

грамотно осущ. учебн. 

действия в соответ. с 

постав-ой задачей, 

находить варианты реш. 

различных худож.-творч. 

задач. 

Формир. ум. 

обсуждать и 

анализ-ть собств. 

худ. деят. и работу 

однокл-ов с 

позиций творч. 

задач данной темы. 

Индиви

дуальна

я. 

Сравнени

е, 

создание 

образов. 

 

Беседа. 

Практичес

кая работа 

по 

заданию  

Выставка. 

31 

 

1 

Картина-

натюрморт. 

 

Изображ. натюрморта 

разного эмоц. звучания: 

радост., грустн., нежного 

по представлению. 

Формир. понимания знач. 

сл. «натюрморт», важ-ть 

роли настроения, к-ое 

передаёт худож. цветом. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера 

Понимание особой 

роли культ. и иск. в 

жизни общ-ва и 

каждого чел. 

Индиви

дуальна

я. 

Сравнени

е, 

создание 

образов. 

Текущий 

Практич. 

работа по 

заданию. 

32 

 

1 

Исторические 

картины и картины 

бытового жанра. 

 

Создание в рисунке 

сцены из своей 

повседневной жизни в 

семье, в школе, на улице 

или изображение яркого 

общезначимого события. 

Формир. умений 

обсуждать и анализ-ть 

произведения искусств; 

умение видеть 

проявления визуально-

пространственных 

искусств в окр. жизни. 

Использ. средств 

информацион. 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска доп. 

изобр. материала. 

Развитие чувства 

гордости за культ. и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Формирование 

эстетических 

чувств. 

Группо

вая, 

коллект

ивная 

Сравнени

е, 

создание 

образов 

 

Беседа. 

Практичес

кая работа.        

Выставка 



33 

 

1 

Скульптура в 

музее и на улице. 

Создание из глины 

(пластилина) фигурки 

человека или животного 

передовая 

выразительную пластику 

движения.  

Умение обсуждать и 

анализировать худож. 

деятельность с позиций 

творческих задач темы, с 

точки зрения содержания 

и средств его выражения. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера 

Формирование 

эстетических 

чувств, худож.-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии. 

Индиви

дуально

-

коллект

ивная 

Графичес

кое 

изображе

ние 

Текущий  

Практичес

кая работа 

по 

заданию. 

34 

 

1 

Художественные 

выставки. 

Участие в организации 

выставки детского худ. 

творчества Игра-беседа  

по основным темам года 

Формирование умений 

обсуждать и 

анализировать 

произведения искусств. 

Использование средств 

информ. технологий для 

реш. различ. уч.-творч. 

задач в процессе поиска 

доп. изобр. материала. 

Разв. чув-а 

гордости за культ. и 

иск-о Родины, 

своего народа. 

Формир. эстетич. 

чув. 

Группо

вая, 

коллект

ивная.  

 

Рефлекси

я и 

оценив. в 

форме 

игр. зад. 

Опрос в 

парах.  

 

Тематическое планирование по предмету «Изобразительное искусство» 

УМК «Школа России», 4 класс 

предметная линия под редакцией Б.М. Неменского  (34 часа – 1 час в неделю) 
 

№ 

Ко

л-

во 

ч 

Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки учащихся Формы 

организ

. 

образов

. 

процесс

а   

Виды уч. 

деятель-

ности 

обуч-ся 

Вид 

контроля. 

Измерител

и. 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

1 четверть Истоки родного искусства (8 ч) 

1-2 

 

2 

Пейзаж родной 

земли. 

Красота природы родной земли. 

Эстетические характеристики 

различных пейзажей — 

среднерусского, горного, 

степного, таежного и др.. 

Характерные черты, красота 

родного  пейзажа. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о роли 

ИЗО в жизни человека, 

эстетического отношения 

к миру. 

Умение планир. и 

грамотно осущ-ть 

учеб. действ. в соотв. с 

поставленной задачей, 

находить варианты 

реш. различ. худож-но-

творческих задач. 

Развитие чувства 

гордости за культуру 

и искусство Родины, 

своего народа. 

Формирование 

эстетических чувств. 

Индивиду

альная. 

Изображен

ие 

пейзажа. 

Рисование 

по памяти. 

Текущий 

Практическа

я работа по 

заданию. 

3-4 

 

 

2 

Деревня — 

деревянный мир 

Нач. сведения о традиц. образе 

деревни и связи человека с 

окружающим миром природы; о 

природных материалах для 

постройки, о роли дерева. Образ 

трад.русского дома — избы. 

Формир. основ худ. 

культ. на материале худ. 

культ. родного края, 

эстетич. отнош. к миру, 

понимание красоты как 

ценности, потреб. в худ. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Формир. эстетич. 

чувств, худож.-творч. 

мышл, наблюдат. и 

фантазии. Ценить и 

беречь культурное 

наследие созданное 

Индивиду

альная, 

группова

я, 

коллектив

ная 

Сравнение, 

создание 

образов 

Лепка из 

пластилина

. 

Фронтальны

й опрос. 

Практическа

я работа по 

заданию. 

Выставка. 



Конструкция избы и назначение 

ее частей. Единство красоты и 

пользы. 

творч. и в общении с иск. поколениями. 

 

5-6 

 

 

2 

Красота человека 

(1-портрет русской 

красавицы 

2- мужской образ) 

Нач. сведения представлений 

народа о красоте чел., связанное 

с трад. жизни и труда в опред. 

Природ. и истор. условиях. Жен. 

и муж. образы. Сложившиеся 

веками представления об умении 

держать себя, одеваться. 

Овладение 

практическими умениями 

и навыками в восприятии, 

анализе и оценке  

произведений искусств. 

Использ. средств 

инфор. технологий для 

реш. различ. уч.- 

творч-х задач в 

процессе поиска доп. 

изобр. материала. 

Понимание особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека. 

Группова

я, 

коллектив

ная 

Создание 

комп. 

заданной 

формы. 

Декорат. 

рис-е.  

Текущий.  

Практич. 

работа по 

заданию. 

Выставка 

7-8 

 

2 

Народные 

праздники  

(Народный  

праздник 

«Ярмарка» 

Ознакомление с праздником — 

народным образом радости и 

счастливой жизни. Календарные 

праздники: осенний праздник 

урожая, ярмарка. 

Умение оценивать 

разнообразие вариантов 

народных праздников на 

примере ярмарки. 

Создавать образ традиц. 

народного праздника. 

Овладение умением 

творч. видения с 

позиции художника, 

т.е. умением 

сравнивать, анализир. 

Развитие чувства 

гордости за культуру 

и искусство Родины, 

своего народа. 

Формирование 

эстетич. чувств. 

Индивид

уально-

коллекти

вная. 

Создание 

композици

й заданной 

формы 

Беседа. 

Опрос в 

парах. 

Практич. 

работа по 

заданию. 

II четверть Древние города нашей земли (7 ч) 

9 

 

1 

Родной угол 

(«Старинный  

город») 

Изображ. др.русского города. 

Значение выбора места для 

постройки города. Впечатление, 

которое производил город при 

приближении к нему. 

Крепостные стены и башни. 

Въездные ворота. Роль 

пропорций в формир. 

конструктивного образа города. 

Их образное восприятие. 

Формирование умений 

видеть проявления 

визуально 

пространственных 

искусств в окруж. жизни: 

в доме, на улице. 

Использ. средств 

инфор. технологий для 

реш. различных 

учебно-творч. задач в 

процессе поиска доп. 

изобр. материала. 

Развитие чув. 

гордости за культ. и 

иск. Родины, своего 

народа. Формир. 

эстет. чувств. 

Индивид

уально-

коллекти

вная. 

Создание 

объёмного 

изображен

ия. 

Беседа. 

Практич. 

работа по 

заданию.  

Выставка. 

10 

 

1 

Древние соборы 

(Собор-главный 

храм) 

Изображ. собора — святыни 

города, воплощение красоты, 

могущества и силы государства.. 

Конструкция и символика 

древнерусского каменного храма, 

смысловое значение его частей. 

Постройка, украшение и 

изображение в здании храма.  

Применение худ. умений, 

знаний и представл. в 

проц. Выполн. худ.-творч. 

работ. Формир. умений 

видеть проявления 

визуально пространств. 

искусств в окруж. жизни. 

Осознанное 

стремление к 

освоению новых 

знаний и умений, к 

достижению более 

высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

Развитие умения 

обсуждать и анализ-

ть собств.  худ. деят. 

и работу одноклас-ов 

с позиции творч. 

задач данной темы. 

Индивид

уально-

коллекти

вная. 

Рассужден

ия, 

изображен

ие 

пейзажа. 

Текущий 

Практическа

я работа по 

заданию. 

11 

 

 

1 

Города Русской 

земли 

( «Древний город») 

Изображ .внутр. пространства 

древнего города. Кремль, торг, 

посад — основные структурные 

части города. Жители 

древнерусских городов, 

Формирование 

понимания назначения 

внутреннего простран-

ства древнего города. Раз-

мещение и характер 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера; 

 

Развитие чувства 

гордости за культ. и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Формирование 

Парная. Графическ

ое 

изображен

ие 

Текущий. 

Практическа

я работа по 

заданию. 



соответствие их одежды 

архитектурно-предметной среде. 

Единство конструкции и декора. 

жилых построек, их 

соответствие сельскому 

деревянному дому с 

усадьбой. 

эстетических чувств. 

12 

 

 

1 

Древнерусские 

воины-защитники 

 

Изображ. образа жизни людей 

древнерусского города; князь и 

его дружина, торговый люд. 

Одежда и оружие воинов: их 

форма и красота. Цвет в одежде, 

символические значения 

орнаментов. 

Умение обсуждать и 

анализ-ть собств. худож. 

деят. и работу 

одноклассников с 

позиций творч. задач 

данной темы, с точки 

зрения содержания и 

средств его выражения. 

Умение планир. и 

грамотно осуществ. 

учеб. действия в соотв-

ии с поставленной 

задачей, находить 

варианты реше. различ 

худож.-творч. задач 

Формир. умений 

сотрудничать с 

товарищ. в процессе 

совместной деят., 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом. 

Индивид

уально-

коллекти

вная. 

Наблюдени

е 

Работа 

кистью. 

Текущий. 

Ответы на 

вопросы. 

Практическа

я работа по 

заданию. 

13 

 

1 

Город-крепость Нач. сведения об архитектурном 

своеобразии разных городов. 

Старинный архитектурный образ 

Новгорода, Пскова, Владимира, 

Суздаля. Архитектурная среда и 

памятники древнего зодчества 

Москвы. Расположение города, 

архитектура знаменит. соборов. 

Овлад. элементар. 

практич. умениями и 

навыками в различных 

видах худ. деят., худ. 

констр. 

Умение рационально 

строить самостоят. 

Творч. деят., умение 

организовать место 

занятий. 

Формир. эстетич. 

чувств, худож.-творч. 

мышл., наблюд. и 

фантазии. Уважение 

к своему народу, 

через изуч. 

художеств. 

творчества.  

Индивиду

альная. 

Сравнение, 

создание 

образов 

Текущий 

Практич. 

работа по 

заданию. 

14 

 

 

1 

Узорочье теремов 

(Терем) 

Изображ. терема, княжеского 

дворца, боярских палат. Резные 

украшения и изразцы. 

Отражение природной красоты в 

орнаментах (преобладание 

растительных мотивов). 

Сказочность и цветовое 

богатство украшений. 

Формир. понимания 

красоты как ценности, 

потребн. в худ. 

творчестве и в общении с 

иск-ом. Овлад. знаниями 

видов худ. деят.: изо-ой, 

декор. 

Осознанное 

стремление к 

освоению новых 

знаний и умений, к 

достижению более 

высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

Формир. эстетич. 

потребностей в творч. 

отнош. к окр. миру, 

потребности в 

самостоят. практ. 

творч. деят. 

Группова

я, 

коллектив

ная. 

Графическ

ое 

изображен

ие. 

Беседа. 

Опрос в 

парах. 

Практич. 

работа. 

Выставка 

15 

 

1 

Пир в теремных 

палатах  

(Пир в теремных 

палатах) 

Изображ. праздника в интерьере 

царских или княжеских палат; 

участников пира (бояре, 

боярыни, музыканты, царские 

стрельцы, прислужники); ковши 

и другая посуда на праздничных 

столах.  

Умение обсуждать и 

анализир. собств. 

художеств. деят. и работу 

одноклассников с 

позиций творч. задач 

данной темы, с т. зрения 

содержания и средств его 

выраж. 

Осознанное 

стремление к 

освоению новых 

знаний и умений, к 

достижению более 

высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов 

Развитие чувства 

гордости за культуру 

и искусство Родины, 

своего народа. 

Формирование 

эстетических чувств. 

Группова

я, 

коллектив

ная. 

Рефлексия 

и оценив.  

в форме 

игр. 

заданий. 

Текущий 

Презентация 

проектов. 

III четверть. Каждый народ — художник (11 ч) 

16-

18 

Страна 

восходящего 

 Нач. сведения о художественной 

культуре Японии; особом 

Формир.  понимания  

особенности изображения 

Овлад. умением творч. 

видения с позиций 

Формир. эстетич. 

чувств, худож.-творч-

Индивиду

альная. 

Сравнение, 

создание 

Текущий. 

Ответы на 



 

 

3 

солнца. Образ 

художественной 

культуры Японии 

(1-Японский сад; 

2-Образ японки; 

3-Праздник в 

Японии) 

поклонение  природе. Изображ. 

японскиого сада; образа женской 

красоты — изящные ломкие 

линии, изобразительный орна-

мент росписи японского платья-

кимоно; традиционного 

праздника. 

культуры Японии; 

Умение обсуждать и 

анализировать собств. 

художеств. деят. и работу 

одноклассников с 

позиций творч. задач 

данной темы. 

художника, т. е. 

умением срав-ть, 

анализ-ть, выделять 

главное, обобщать. 

ого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

образов 

 

вопросы 

Практическа

я раб. 

19-

20 

 

 

2 

Народы гор и 

степей 

(1-Горный пейзаж; 

2-Степной пейзаж) 

Изображ.разнообразия природы 

нашей планеты и способность 

человека жить в самых разных 

природ. условиях. Связь худ. 

образа культуры с природ. 

условиями жизни народа. 

Изобретательность чел. в 

построении своего мира. 

Формирование умения 

обсуждать и 

анализировать собств. 

художеств. деят. и работу 

одноклассников с 

позиций творч. задач 

данной темы, с т. зрения 

содержания и средств его 

выраж. 

Овлад. умением творч. 

видения с позиций 

художника, т. е. 

умением срав-ть, 

анализ-ть, выделять 

главное, обобщать. 

Формир. умений 

сотруднич. с 

товарищ. в процессе 

совместн. деят. 

Воспринимать 

искусство, как 

пространственно – 

временную историю 

каждого народа. 

Индивиду

альная. 

Сравнение, 

создание 

образов 

 

Текущий 

Практическа

я работа по 

заданию. 

21 

 

1 

Города в пустыне 

(Древний 

среднеазиатский 

город) 

Изображ. города в пустыне. 

Крепостные стены.Здание 

мечети: купол, торжественно 

украшенный огромный вход — 

портал. Минареты. Мавзолеи 

Орнаментальный хар-р культуры 

и ограничения на изображения 

людей. 

Овлад. элементар. 

практич. умениями и 

навыками в различных 

видах худ. деят., худ. 

констр. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

 

Формир. умения 

обсуждать и анализ-

ть собств. худ. деят. и 

раб. однокл-ов с 

позиций тв. задач  

данной темы. 

Индивид

уально-

коллекти

вная. 

Сравнение, 

создание 

образов. 

 

Текущий. 

Ответы на 

вопросы. 

Практич. 

работа по 

заданию. 

22-

23 

 

 

2 

.Древняя Эллада 

(1-Олимпийские 

игры в Древней 

Греции; 

2-Праздник в 

Древней Греции) 

Нач. сведения о особом значении 

искусства Древней Греции для 

культуры Европы и России. 

Изображение образа греческой 

природы; мифологических 

представлений древних греков. 

Праздники: Олимпийские игры, 

праздник Великих Панафиней.  

Применение худ. умений, 

знаний и представлений в 

процессе выполнения 

худ.-творческих работ. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

 

Формир. эстетич. 

чув., худож.-творч. 

мышл., наблюд. и 

фантазии. 

Воспринимать 

искусство, как 

пространственно – 

временную историю 

каждого народа. 

Индивиду

альная. 

Сравнение, 

создание 

образов. 

Беседа. 

Практич. 

работа по 

заданию. 

24 

 

 

1 

Европейские 

города 

Средневековья 

(Площадь 

средневекового 

города) 

Изображ. готических городов 

средневековой Европы. Узкие 

улицы и сплошные фасады 

каменных домов. Образ 

готического храма. Его величие и 

устремленность вверх.  

Формирование основ худ. 

культуры. Овладение 

элементарными 

практическими умениями 

и навыками в различных 

видах худ. деятельности. 

Осознанное 

стремление к 

освоению новых 

знаний и умений, к 

достижению более 

высоких  творч. 

результатов. 

Развитие эстетич. 

чувств, доброжелат. и 

эмоц. нравственной 

отзывч., понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Индивиду

альная. 

Сравнение, 

создание 

образов 

 

Текущий 

Практическа

я работа по 

заданию. 



25-

26 

 

2 

Многообразие 

художественных 

культур в мире. 

( 1-Витраж; 

2-Одежда разных 

народов) 

Изображ. особенностей природы 

традиционных построек,  образ 

красоты человека, народные 

праздники (образ благополучия, 

красоты, счастья в пред-

ставлении этого народа). 

Применение худ. 

умений, знаний и 

представлений в 

процессе выполнения 

худ.-творческих работ. 

Умение планир. и 

грамотно осущ-ть уч. 

действия в соотв-ии с 

поставленной задачей.  

Понимание особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека. 

Группов

ая, 

коллекти

вная 

Сравнение

, создание 

образов 

 

Текущий 

Практическ

ая работа по 

заданию. 

IV четверть. Искусство объединяет народы (8 ч) 

27-

28 

 

2 

Материнство 

 

Изображение  материнства — 

матери, дающей жизнь.  

Великие произведения искусства   

на тему материнства:,тема 

материнства в искусстве XX 

века. Развитие навыков творч. 

восприятия произвед. искусства и  

композиционного изображ. 

Усв. названий ведущих 

худ . музеев России и 

своего региона, ум. 

обсуждать и анализ-ть 

произвед. иск. 

Использ. средств 

информацион. 

технологий для реш. 

различ. учеб.-творч. 

задач в процессе 

поиска доп. изобр. 

материала. 

Понимание особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного чел. 

Парная. Графическ

ое 

изображен

ие 

Беседа. 

Опрос в 

парах. 

Практич раб.  

29 

 

 

1 

Мудрость старости 

( Портрет бабушки 

или дедушки) 

Изображение красоты внешней и 

красоты внутренней, красоты 

связи поколений, мудрости 

доброты. Уважение к старости в 

традициях худ. культуры разных 

народов.  

Формир. умений 

обсуждать и анализ-ть 

произведения искусств; 

первонач. представлений 

о роли ИЗО в жизни чел. 

Использ. средств 

информацион. 

технологий для реш. 

различ. учеб.-творч. 

задач в процессе 

поиска доп. изобр. 

материала. 

Развитие чув. 

гордости за культ. и 

иск. Родины, своего 

народа. Формир. 

эстетич. чувств. 

Индивид

уально-

коллекти

вная 

Сравнение, 

создание 

образов 

 

Беседа.. 

Практич. 

работа по 

заданию. 

Выставка 

30 

 

1 

Сопереживание 

 

Изображение печали и страдания 

в искусстве. сочувствие 

страдающим. Искусство служит 

единению людей в преодолении 

бед и трудностей 

Изображение портрета по 

представлению. 

Формирование умений 

обсуждать и 

анализировать 

произведения искусств. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Формир. умения 

сотруд-ть с товарищ. 

в процессе совмест. 

деят. 

Индивиду

альная. 

Рассужден

ия, 

изображен

ие 

пейзажа. 

Текущий 

Практическа

я работа по 

заданию. 

31 

 

1 

Герои-защитники 

(Портрет героя) 

Изображение героя-защитника . 

В борьбе за свободу, 

справедливость все народы видят 

проявление духовной красоты. 

Героическая тема в искусстве 

разных народов. Памятники 

героям. Монументы славы. 

Формир.  представления 

об изобраз-ом жанре- 

портрете и неск-х извест. 

картинах-портретах; 

умений обсуждать и 

анализ-ть произвед. 

искусств. 

Умение планир. и 

грамотно осущ. учебн. 

действия в соответ. с 

постав-ой задачей, 

находить варианты 

реш. различных 

худож.-творч. задач. 

Формир. ум. 

обсуждать и анализ-

ть собств. худ. деят. и 

работу однокл-ов с 

позиций творч. задач 

данной темы. 

Индивиду

альная. 

Сравнение, 

создание 

образов. 

 

Беседа. 

Практическа

я работа по 

заданию  

Выставка. 

32 

 

1 

Юность и надежды 

(Радость детства 

или портрет 

ребёнка) 

Изобр. темы детства, юности в 

изобр.искусстве. В искусстве 

всех народов присутствуют 

мечта, надежда на светлое 

будущее, радость молодости и 

любовь к своим детям. 

Формир. понимания знач. 

сл. «натюрморт», важ-ть 

роли настроения, к-ое 

передаёт худож. цветом. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

.Формир. ум. 

обсуждать и анализ-

ть собств. худ. деят. и 

работу однокл-ов с 

позиций творч. задач 

данной темы. 

Индивиду

альная. 

Сравнение, 

создание 

образов. 

Текущий 

Практич. 

работа по 

заданию. 



33-

34 

 

2 

Искусство народов 

мира (обобщение 

темы) 

( Мои мечты о 

счастье) 

Итоговая выставка творческих 

работ. Творческий отчет для 

родителей, учителей. 

Обсуждение своих работ и 

работ одноклассников. 

 

Формир. умений 

обсуждать и анализ-ть 

произведения искусств; 

умение видеть 

проявления визуально-

пространственных 

искусств в окр. жизни. 

Использ. средств 

информацион. 

технологий для 

решения различных 

учебно-творческих 

задач в процессе 

поиска доп. изобр. 

материала. 

Развитие чувства 

гордости за культ. и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Формирование 

эстетических 

чувств. 

Группо

вая, 

коллект

ивная 

Сравнени

е, 

создание 

образов 

 

Беседа. 

Практичес

кая работа.        

Выставка 

 

 

 


