
1 КЛАСС 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л. А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского. 

– М.: Просвещение, 2014. 

Цели и задачи учебного предмета 

Целями уроков изобразительного искусства в начальной школе являются: 

 Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважение к 

культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и 

отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство. 

 Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

 Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества. 

 Овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, 

разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

 Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира. 

 Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.). 

 Формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Предмет (Изобразительное искусство) в 1 классе рассчитан на 33 ч (1 час в неделю, 33 учебные 

недели). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

В ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение (к семье, Родине, 

природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей 

и духовных традиций; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений 

искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни. 

В познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира; 

умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности. 

В трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы 

в разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

конструирование); стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей 

или их украшения. 

Метапредметные результаты: 

– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 



– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

– активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий мир и 

др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

– формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

– формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях искусства; 

умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего 

региона.  

В ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и 

отражение их в собственной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным 

традициям своего народа и других народов. 

В коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях; умение обсуждать коллективные результаты. 

В трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной деятельности; моделирование новых образов 

путем трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства и 

компьютерной графики). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учимся у природы 

Наблюдение природы и природных явлений; характеристика эмоциональных состояний, 

которые они вызывают у человека. Различия в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Пейзажи различных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Изображение птиц, деревьев, зверей: общие и характерные черты. Разнообразие в природе 

цвета, линий, форм, ставших основой декоративного творчества: цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д. Постройки в природе: птичьи гнезда, 

ульи, норы, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими природу. 

Основы художественного языка. Особенности композиции при изображении природных 

объектов. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживание, ритм. 

Начальные представления о цветоведении: основные и составные, теплые и холодные цвета; 

смешение цветов с черными и белыми красками. 



Изучение разнообразия природных форм и их отражение в изобразительном искусстве. Связь 

формы и характера изображаемого объекта. 

Пропорции фигуры человека и животных. 

Фантастические образы в изобразительном искусстве 

Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и фантазия. Перенос 

художественных образов с одного вида искусств на другой. Получение фантастических образов 

путем трансформации природных форм в изобразительной деятельности.  

Основы художественного языка. 

Понятия: главное – второстепенное, большое – маленькое, плоскостная декоративная 

композиция. Начальные представления о цветоведении: гармония и контраст цветов; сближенная и 

контрастная цветовая гамма. 

Учимся на традициях своего народа 

Ознакомление с шедеврами русского искусства, затрагиваемые темы родной природы, русских 

сказок. 

Основы художественного языка 

Равновесие в композиции; роль ритма в эмоциональном звучании композиции. Ритм в 

орнаменте. Декоративно-символическая роль цвета в декоративно-прикладном искусстве. 

Использование пропорций и форм животного и растительного мира. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Изображение с натуры, по воображению и памяти. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пятна, 

фактуры, материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, подручных и природных материалов. 

Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства, участие в 

обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства.  

 

Тематическое планирование учебного предмета 

№ Раздел 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 11 - 

2 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 8 - 

3 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 8 - 

4 
Изображение, Украшение и Постройка всегда помогают друг 

другу 
6 - 

 Итого: 33 ч - 

 

  



2 КЛАСС 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Неменская, Л. А., Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Е. И. Коротеева; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2014. 

 

Цели и задачи учебного предмета 

 Целями уроков изобразительного искусства в начальной школе являются: 

формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира; активизация самостоятельной 

творческой деятельности;  

 развитие интереса к природе и потребности в общении с искусством; формирование 

духовных начал личности; воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного (изобразительного) искусства, нравственных и 

эстетических чувств, любви к родной природе, своему народу, многонациональной культуре; 

 развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в 

себя», осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

• воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству, уважения к культуре и 

искусству разных народов, способности проявления себя в искусстве; обогащение нравственных 

качеств и формирование художественных и эстетических предпочтений; 

• развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и фантазии; 

способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира природы и произведений 

разных видов искусства; желания привносить в окружающую действительность красоту; навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

• освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна; 

• овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической 

грамоты и разными художественными материалами с опорой на возрастные интересы и предпочтения 

детей, их желание выразить в творчестве свои представления об окружающем мире; 

• развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

 

Предмет (Изобразительное искусство) во 2 классе рассчитан на 34 ч (1 час в неделю, 

34 учебные недели). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

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

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

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

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей: в общении с искусством, природой; творческом 

отношении к окружающему миру; самостоятельной практической творческой деятельности; 



• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств их 

выражения. 

Метапредметные результаты:  

• овладение умением творческого видения с позиций художника, то есть умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

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

коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих 

задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала; выполнение творческих 

проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность; организовывать место 

занятий; 

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

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты: 

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

конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать великие 

произведения русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах;  

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона;  

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, 

на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, 

графической грамоты; 

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

аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; 



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

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых 

по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных 

традиций; 

• умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, – свидетелей нашей истории; 

• умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

• выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим 

ансамблям древнерусских городов; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Чем и как работают художники. Три основные краски, строящие многоцветие мира. Пять красок 

– все богатство цвета и тона. Пастель и цветные мелки, акварель; их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. Для 

художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия. Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и 

реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья – Мастера 

Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чем говорит искусство. Выражение характера изображаемых животных. Выражение характера 

человека в изображении; мужской образ. Выражение характера человека в изображении; женский 

образ. Образ человека и его характер, выраженный в объеме. Изображение природы в разных 

состояниях. Выражение характера человека через украшение. Выражение намерений через 

украшения. В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства мысли, 

настроение, свое отношение к миру. 

Как говорит искусство. Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого 

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

выражения: ритм линий. Линия как средство выражения: характер линий. Ритм пятен как средство 

выражения. Пропорции выражают характер.  Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства 

выразительности. Обобщающий урок года. 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

№ Раздел 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Чем и как работают художники 9 - 



2. Реальность и фантазия 8 - 

3. О чем говорит искусство 8 - 

4. Как говорит искусство 9 - 

Итого: 34 - 

 

  



3 КЛАСС 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

        1. Изобразительное  искусство.  Искусство  вокруг  нас. 3 класс : учебник для 

общеобразовательных учреждений / Н. А. Горяева, Л. А. Неменская, А.С.Питерских; под ред.  Б. М. 

Неменского. – М. : Просвещение, 2014. 

 

Цели и задачи учебного предмета 

Целями уроков изобразительного искусства в начальной школе являются: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и 

отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и 

приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности с разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных з а д а ч а х  о б у ч е н и я : 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира;  

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

Предмет (Изобразительное искусство) в 3 классе рассчитан на 34 ч (1 час в неделю, 34 учебные 

недели). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты:  

  чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

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

человека; 

  сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

  овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 



часть работы с общим замыслом; 

  умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы. 

Метапредметные результаты:  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, то есть умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

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

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

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

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты:  

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

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

искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах;  

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, 

основы графической грамоты; 

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

средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; 



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

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых 

по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных 

традиций; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, – свидетелей нашей истории. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

Мастера Изображения. Художественные материалы. Искусство в твоем доме.   

Предметы искусства в жизни человека Твои игрушки придумал художник. Посуда у тебя дома. 

Обои и шторы в твоем доме. Мамин платок. Твои книжки. Поздравительная открытка. Что сделал 

художник в нашем доме (обобщение). 

Искусство на улицах твоего города.  

Формирование художественных представлений о работе художника на улицах города. 

Атрибуты современной жизни города Памятники архитектуры – наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Фонари на улицах и в парках. Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение). 

Художник и зрелище. 

Художник и музей.  

Знакомство с жанрами изобразительного искусства, крупнейшими музеями России и мира. 

Тематическое планирование учебного предмета 

№ Раздел 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. 
Мастера Изображения. Художественные материалы 

Искусство в твоем доме 
8 - 

2. Искусство на улицах твоего города 7 - 

3. Художник и зрелище 11 - 

4. Художник и музей 8 - 

Итого: 34 - 

4 КЛАСС 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2014. 

Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или особенностей работы. 

Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маска. Афиша и плакат. Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение). 

Музей в жизни города. Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение). 



 

Цели и задачи учебного предмета 

Целями уроков изобразительного искусства в начальной школе являются: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и 

отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и 

приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности с разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных з а д а ч а х  о б у ч е н и я : 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира;  

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

Предмет (Изобразительное искусство) в 4 классе рассчитан на 34 ч (1 час в неделю, 34 учебные 

недели). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты:  

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

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

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, 

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

самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

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

выражения. 

Метапредметные результаты:  



 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, то есть умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

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

по родовидовым признакам; 

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

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий; 

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

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты:  

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

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

искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

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

искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 



 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

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

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, 

основы графической грамоты; 

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

средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; 

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

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых 

по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных 

традиций; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, – свидетелей нашей истории; 

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

Знания и умения учащихся 

В итоге освоения программы учащиеся должны:  

• усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в 

объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; 

украшение или декоративная художественная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

• приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, начала архитектуры, декоративно-прикладные и народные 

формы искусства; 

• развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную 

отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности человека; 

• развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 

художественной деятельности; 

• освоить выразительные возможности художественных материалов: гуашь, акварель, пастель и 

мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования; 

• приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; начальное 

понимание особенностей образного языка разных видов искусства и их социальной роли, то есть 

значение в жизни человека и общества; 

• научиться анализировать произведения искусства; обрести знание конкретных произведений 

выдающихся художников в различных видах искусства; научиться активно использовать 

художественные термины и понятия; 

• овладеть начальным опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести 

навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной художественной 

деятельности; 



• приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и 

животных, начальные навыки изображения пространства на плоскости и пространственных 

построений, первичные представления об изображении человека на плоскости и в объеме; 

• приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, эмоционального 

состояния, своего отношения к творческой художественной деятельности, а также при восприятии 

произведений искусства и творчества своих товарищей; 

• приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, о роли 

художника в организации форм общения людей, в создании среды жизни и предметного мира; 

• сформировать представления о деятельности художника в синтетических и зрелищных видах 

искусства (в театре и кино). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Истоки родного искусства. 

Знакомство с истоками родного искусства – это знакомство со своей Родиной. В постройках, 

предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается их представление о 

мире, красоте человека. Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. 

Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных 

постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня – деревянный мир. Изображение 

традиционной сельской жизни в произведениях русских художников. Эстетика труда и празднества. 

Древние города нашей земли. 

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 древних русских городов (Новгород, Псков, Владимир, 

Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и 

городской усадьбы. Соответствие одежды человека и окружающей его предметной среды. 

Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, соотношения частей при 

формировании образа. 

Каждый народ – художник. 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения человека и 

природы и их выражение в духовной ценности традиционной культуры народа, в особой манере 

понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в характере национальных построек и 

предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни 

представлений о красоте и устройстве мира. Художественная культура — это пространственно-

предметный мир, в котором выражается душа народа. Формирование эстетического отношения к 

иным художественным культурам. Формирование понимания единства культуры человечества и 

способности искусства объединять разные народы, способствовать взаимопониманию. 

Искусство объединяет народы. 

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, способность сопереживать людям, способность 

утверждать добро. Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания людей, 

духовную жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и переживаний от поколения к 

поколению. Восприятие произведений искусства – творчество зрителя, влияющее на его внутренний 

мир и представления о жизни. 

.  

Тематическое планирование учебного предмета 

№ Разделы Количество Контрольные 



п/п часов работы 

1. Истоки родного искусства  8 - 

2. Древние города нашей земли  7 - 

3. Каждый народ – художник  11 - 

4. Искусство объединяет народы  8 - 

 Итого:34 34 - 

                           

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 класс 
 

№ 

п/п 

Дата  

Тема урока. 

 

 По 

плану 

По  

факту 

Ты учишься изображать (8 часов) 

1 

(1) 

1.09  Изображения  всюду  вокруг  нас. Все дети любят рисовать. 

 

2 

(2) 

8.09  Мастер  Изображения  учит  видеть. Материалы для уроков 

изобразительного искусства. 

 

3 

(3) 

15.09  Изображать  можно  пятном. 

 

4 

(4) 

22.09  Изображать  можно  в объеме. 

 

5 

(5) 

29.09  Изображать  можно  линией. 

 

6 

(6) 

06.10  Разноцветные  краски 

7 

(7) 

13.10  Изображать  можно  и  то,  что  невидимо  (настроение). 

 

8 

(8) 

20.10  Художники  и  зрители  (обобщение  по  теме) 

 

    

9 

(1) 

27.10  Мир  полон  украшений. Цветы . 

 

10 

(2) 

10.11  Красоту  надо  уметь  замечать. 

Узоры  на крыльях  бабочек. 

 

11 

(3) 

17.11  Красивые  рыбы. 

 

12 

(4) 

24.11  Украшения  птиц. 

 

13 

(5) 

1.12  Красота  узоров (орнаментов),  созданных  человеком. 

 

14 

(6) 

8.12  Узоры,  которые  создали  люди. 

 

15-16 15.12  Мастер Украшения помогает сделать праздник. 



(7 -8) 22.12  

    

17 

(1) 

29.12  Постройки  в  нашей  жизни. 

 

18 

(2) 

12.01  Дома  бывают  разными. 

 

19 

(3) 

19.01  Домики,  которые  построила  природа. 

 

20 

(4) 

26.01  Дом  снаружи  и  внутри. 

 

21 

(5) 

02.02  Строим  город. 

 

22 

(6) 

09.02  Строим город. 

 

23 

(7) 

16.02  Все  имеет  свое  строение. 

 

24 

(8) 

02.03  Все  имеет  свое  строение. 

 

25 

(9) 

09.03  Строим  вещи. 

 

26 

(10) 

30.03  Город,  в  котором  мы  живем (обобщение  темы). 

 

   

27 

(1) 

6.04  Три  Брата – Мастера  всегда  трудятся  вместе. 

 

28 

(2) 

13.04  «Сказочная  страна».  Создание  панно. 

 

29 

(3) 

20.04  «Праздник птиц».  Конструирование  из  бумаги. 

 

30 

(4) 

27.04  «Сказочные жуки». Конструирование из бумаги. 

31 

(5) 

04.05  Времена года. 

32 

(6) 

11.05  Здравствуй,  лето! 

 

33 

(7) 

18.05  Обобщение  по  теме. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

    ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 2 КЛАСС 

     

№  Дата 
Тема 

п/п 
   

План  Факт   
     

    Как и чем работает художник 8 ч 
     

1.    Что такое живопись? Первичные основы цветоведения. Основные и составные 
    цвета. Цветочная поляна. 
     

2.    Настроение в природе. Белые и черные краски. Природная стихия 
     

3.    Пастель, цветные мелки, акварель,  их выразительные возможности. 
    Изображение осеннего леса. 
     

4.    Выразительные возможности аппликации.«Осенний листопад». 
     

5.    Что такое графика? Выразительные возможности графических материалов. 
    Линия –выдумщица. 
     

6.    Скульптура, образный язык скульптуры. Выразительность материалов для 
    работы в объѐме. 
     

7.    Выразительные возможности бумаги. Работа с бумагой. Склеивание простых 

    объемных форм (конус, цилиндр, гармошка) 
     

8.    Выразительные возможности материалов, которыми работают художники. 
    Смешанные техники.  Изображение ночного праздничного города. 
     

    Реальность и фантазия  7 ч 
     

9.    Изображение и реальность. Мастер Изображения учит видеть мир вокруг нас. 
    «Наши друзья - птицы». 
     

10.    Изображение и фантазия. Мастер Изображения учит фантазировать. 

    «Сказочная птица». 
     

11.    Украшение  и реальность. Мастер Украшения учится у природы. «Веточки 
    деревьев с росой и паутинкой». 
     

12.    Украшение  и  фантазия.  Преобразование  природных  форм  для  создания 

    узоров, орнаментов, украшающих предметы быта. 
     

13.    Постройка и реальность. Разнообразие форм подводного мира, их 
    неповторимые особенности. «Подводный мир». 
     

14.    Постройка  и  фантазия.  Мастер  Постройки  учится  у  природы.  Создание 

    макетов фантастических зданий. 
     

15.    Взаимодействие трех видов деятельности – изображения, украшения и 
    постройки. Обобщение материала. Конструирование елочных украшений. 
     

    О чём говорит искусство (11 ч.) 
     

16.    Изображение природы в различных состояниях. «Море». 
     

17.    Выражение в изображении характера и пластик животного, его состояния, 

    настроения. Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих. 

     

    2 



18.   

Женский образ русских сказок. Изображение противоположных по 

характеру 
   сказочных женских образов.  
    

19.   

Внешнее  и  внутреннее  содержание  человека,  выражение  его  
средствами 

   искусства. Портретное изображение сказочных женских образов. 
     

     

    

20.   

Эмоциональная и нравственная оценка мужского образа в его 
изображении. 

   Создание доброго и злого героев из знакомых сказок 
    

21.   

Образ человека в скульптуре.  Создание разнохарактерных героев в 
объеме. 

     

22.   Выражение характера человека через украшения. 
Украшения имеют 
свой 

   характер, свой образ.  
     

23.   Выражение характера человека через украшение,  конструкцию и декор. 

   

Украшение сказочного флота  (доброго, сказочного и злого, 

пиратского) 
     

24.   Выражение характера человека через украшение,  конструкцию и декор. 

   

Украшение сказочного флота  (доброго, сказочного и злого, 

пиратского). 

   Завершение работы.  

25.   

Образ  здания.  Здания  выражают  характер  тех,  кто  в  них живет. 
Создание 

   образа сказочных построек.  
    

26.   

Совместно Мастера Изображения, Украшения, Постройки создают 
дома для 

   сказочных героев. Обобщение материала.  
     

   Как говорит искусство(8 ч)  
    

27.   

Цвет и его эмоциональное восприятие. Деление цветов на теплые и 
холодные. 

   Изображение пера Жар – птицы или угасающего костра 
    

28.   

Передача состояния, настроения в природе с помощью тихих и звонких 
цветов. 

   Наблюдение цвета в природе, на картинах художников. 

   Изображение весенней земли.  

29.   Линия как средство образной характеристики  изображаемого предмета. 

   Разное эмоциональное звучание линий. Изображение весенних ручьев. 
    

30.   

Выразительные возможности линий. Многообразие линий: толстые и 
тонкие, 

   корявые и изящные, спокойные и порывистые. Весеннее дерево. 
    

31.   

Ритм пятен передает движение. Ритмическое расположение летящих 
птиц на 

   плоскости листа.  
    

32.   

Пропорции выражают характер. Пропорции как соотношение между 
собой 

   частей одного целого. Лепка птиц с разными пропорциями. 
    



33.   

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции составляют основы образного 
языка. 

   Коллективное панно «Весна. Шум птиц».  
    

34.   

В музее веселого художника «Искусство и ты». Обобщающий урок за 
год. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному 

искусству  3 класс 

№ 

п/

п 

Дата 
 

Название разделов, тем уроков план факт 

ИСКУССТВО В ТВОЁМ ДОМЕ  ( 8 ч. ) 

1. 
  

Твои игрушки Линия как средство образной 

характеристики  изображаемого предмета 

2.   Посуда у тебя дома Выразительные возможности 

линий 

3.   Обои и шторы у тебя дома Ритм пятен 

4.   Мамин платок Ритм линий и пятен 

5. 

6. 

  Твои книжки 

6.   Открытки.Пропорция. 

7.   Обобщение по теме «Искусство в твоем доме». 

Выставка творческих работ 

Проверочная работа №1 

ИСКУССТВО НА УЛИЦАХ ТВОЕГО ГОРОДА ( 7 ч.) 

9.   Памятники архитектуры 

10.   Парки, скверы, бульвары 

11.   Ажурные ограды 

12.   Волшебные фонари 

13.   Витрины 

14.   Удивительный транспорт 

15.   Обобщение по теме «Искусство на улицах твоего 

города». Выставка творческих работ 

Проверочная работа №2 

 

ХУДОЖНИК И ЗРЕЛИЩЕ (11 ч.) 

16.   Художник в цирке 

17.   Художник в цирке 



18

19. 

  Художник в театре 

20 

21 

  Театр кукол 

22. 

23 

  Театральные маски 

24.   Афиша и плакат 

25.   Праздник в городе 

26.   Школьный карнавал. Обобщение по теме 

«Художник и зрелище». Выставка творческих 

работ 

Проверочная работа №3 

ХУДОЖНИК И МУЗЕЙ (8 ч.) 

27.   Музей в жизни города 

28.   Картина – особый мир. Картина- пейзаж. 

29.   Картина-портрет. 

30.   Картина-натюрморт 

31.   Картины исторические и бытовые 

32.   Скульптура в музее и на улице 

33. 

34. 

  Проверочная работа №4  Обобщение по теме 

«Художник и музей». Выставка творческих работ 

    
 

 

 

         Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 

                                                        4 класс 

 

 

№ п/п 

 

 

Тема раздела 

 

Тема урока 

 

Дата 

план факт 

1. Истоки родного 

искусства 

/8 ч/ 

 

Картина-портрет.   

2-  

3- 

4. 

Картина-натюрморт   

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице 
  

Пейзаж родной земли. Осень в Крыму.   

5- 

6. 

Деревня – деревянный мир. 

Украшение деревянных построек и их 

значение.  

Образ традиционного русского дома. 

  

Образ красоты человека. Женский портрет. 

 
  

7- 

8. 

Образ красоты человека. Мужской портрет   

Народные праздники. 

Коллективное панно. 

Обобщение темы четверти. 

 

 

 

9. Древние города Родной угол.   



10. нашей земли 

/7 ч/ 

 

Древние соборы.   

11. Города Русской земли.   

12. Древние воины – защитники.   

13. Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. 

Москва. 
  

14. Узорочье теремов.   

15. Пир в теремных палатах 

 (Обобщение темы). 
  

16- 

17. 
Каждый народ – 

художник. 

/11ч/ 

 

Страна восходящего солнца. Образ 

художественной культуры Японии. 
 

 

 

  

18- 

19. 

Народ гор и степей.   

  

20- 

21. 

Города в пустыне.  

 

 

  

22- 

23. 

Древняя Эллада.  

 

 

  

24- 

25. 

Европейские города средневековья.   

  

26. Многообразие художественных культур в 

мире. (Обобщение темы) 

  

27- 

28. 
Искусство 

объединяет 

народы. 

/8ч/ 

 

Материнство.   

  

29. Мудрость старости.   

30. Сопереживание.   

31. Герои-защитники.   

32. Юность и надежды.   

33- 

34. 

Искусство народов мира.  

(Обобщение темы). 

  

                                     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


