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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

рекомендациями Примерной программы начального общего образования, учебного плана 

общеобразовательного учреждения на учебный год и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту: 

1. Неменский, Б. М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству : 

1–4 классы : пособие для учителя / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева ; под 

ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2010. 

2. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство : 1–4 классы : рабочие программы / Б. М. 

Неменский [и др.]. – М. : Просвещение, 2011. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Цели курса: 
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. 

Задачи курса: 
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. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на 

изучение изобразительного искусства в 1 классе начальной школы выделяется 33 часа (1 

час в неделю, 33 учебные недели). 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное 

воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребенка, формирование 

ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников 

развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального 

оценивания. 



Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребенка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, 

эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут 

младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой 

отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и 

культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует 

необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными материалами, 

понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 

художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес 

учащихся к художественному творчеству. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

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). 

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 работы: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, начало 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); 

– овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести навыки 

коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной деятельности 

– приобрести первичные навыки изображения предметного мира (изображение растений и 

животных); 

– приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, эмоционального 

состояния, своего отношения в творческой деятельности и при восприятии произведения 

искусства и творчества своих товарищей; 

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

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

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Художественный подход к предмету позволит освоить его содержание не только 

технологически, но и художественно, переводя акцент с обычного умения на 

художественно-образное воплощение идеи. 

Учебный материал в примерной программе представлен тематическими блоками, 

отражающими деятельностный характер и субъективную сущность художественного 

образования: «Учимся у природы», «Учимся на традициях своего народа», «Приобщаемся 

к культуре народов мира». В каждый блок включены темы, направленные на решение задач 

начального художественного образования и воспитания, а также на получение опыта 

художественно-творческой деятельности, содержание которого в обобщенном виде 

вынесено в отдельный блок, но в практике общего художественного образования 

фактически входит в каждый блок. 

Содержание курса «Ты изображаешь, украшаешь и строишь» 
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. Изображения всюду вокруг 

нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. Изображать можно в 

объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. Изображать можно и то, что 

невидимо. Художники и зрители (обобщение темы). 

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

надо уметь замечать. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер 

Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 



Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. Постройки в нашей жизни. Дома 

бывают разными. Домики, которые построила природа. Дом снаружи и внутри. Строим 

город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем (обобщение 

темы). 

Изображение, Украшение и Постройка всегда помогают друг другу. Три Брата-Мастера 

всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание панно. «Праздник весны». 

Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть. Здравствуй, лето! 

(обобщение темы). 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 
1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

 

Критерии и система оценки творческой работы 
1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. 

Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 

Критерии оценивания знаний и умений 
Оценка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа 

выразительна интересна. 

Оценка «4»- поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не 

имеет грубых ошибок. 

Оценка «3»- поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней 

можно обнаружить грубые ошибки. 

Оценка «2»- поставленные задачи не выполнены 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Содержание учебного предмета 

1 класс, 33 часа 

 

№ 

урока 

  

часы 

 

наименование раздела, темы 

 

 

дата 

   

9 

 

«Ты учишься изображать» 

 

1  1 Знакомство, принадлежности. Рисование по замыслу. 

Акв., цв. карандаши. 

3.09 

2  1 Рисование на тему «Пейзаж с радугой», 7 цветов. 

Акварель. 

10.09 

 

3  1 Изображение сказочного леса, где все деревья похожи 

на разные по форме листья. Акварель. 

17.09 

 

4  1 Тематич. рисование «Волшебные краски осеннего 24.09 



дерева». Теплые цвета. Акварель.  

5  1 Лепка животного. Пластилин.  1.10 

 

6  1 Линия в природе. Рисование дерева карандашом. 8.10 

 

7  1 Разноцветные краски. Создание разноцветного 

коврика.  

15.10 

 

8  1 Изображение настроения.   

22.10 

9  1 Художник и зрители. Рассматривание  

художественных произведений.  

 

5.11 

   

8 

 

«Ты украшаешь» 

 

10  1 Изображение сказочного цветка.  

 

12.11 

11  1 Аппликация: составление букета из вырезанных 

цветов (коллективная работа).  

19.11 

12  1 Украшение крыльев бабочки.  

Гуашь, акварель. 

26.11 

13  1 Украшение рыбок узорами чешуи.  

 

3.12 

14  1 Рисование орнамента.  

 

10.12 

 

15  1 Рисование любимого сказочного героя. 17.12 

 

16  1 Узоры, которые создали люди. 24.12 

 

17  1 Мастер Украшения помогает сделать праздник. 

Украшения для елки. Поделки из бумаги (оригами). 

 

 

 

   

10 

 

«Ты строишь» 

 

18  1 Рисование домика для сказочного героя.  

 

19  1 Построение на бумаге дома с помощью печаток.  

 

20  1 Домики, которая построила природа. Рисование.  

 

21  1 Украшение для дома.  

 

22-23  2 Рисуем город.  

 

24-25  2 Конструирование и украшение упаковок.  

 

26-27  2 Создание панно «Город, в котором мы живем». 

Коллективная работа. 

 

 

   

6 

 

«Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг 

другу» 



 

28  1 Праздник весны. Рисуем птиц.  

 

29  1 Праздник весны. Тюльпаны.  

 

30  1 Рисование сказочной страны. 

 

 

31  1 «Здравствуй, лето!» Творческая работа. 

 

 

32  1 Экскурсия. Наблюдения. Рассуждения. 

 

 

33  1 Пленэр. Рисование на асфальте. Мелки.  

 

33  33 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

1 класс, 33 часа 

 

№ Дата 

проведения 

 

Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемый результат Виды/

формы 

контро

ля 
план факт личностные метапредметные предметные 

 

«Ты учишься изображать» 

 

1 3.09  Знакомство, принадлежности. 

Рисование по замыслу. Акв., цв. 

карандаши. 

Урок 

рефлек

сии 

Установить контакт с 

детьми 

 

Слушать и 

понимать 

высказывания 

собеседников  

 

Интерес к 

данному предмету 

Практ. 

2 10.09 

 

 Рисование на тему «Пейзаж с 

радугой», 7 цветов. Акварель. 

Урок 

рефлек

сии 

Понимание особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека.  

 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления,  

 

- различать 

основные  и 

составные цвета; 

Практ. 

3 17.09 

 

 Изображение сказочного леса, где 

все деревья похожи на разные по 

форме листья. Акварель. 

Урок 

рефлек

сии 

 

Различать формы 

предметов 

Работать по 

предложенному 

учителем плану 

Различать формы 

предметов 

Практ. 

4 24.09 

 

 Тематич. рисование «Волшебные 

краски осеннего дерева». Теплые 

цвета. Акварель. 

Урок 

рефлек

сии 

Мотивация к учебной 

деятельности,  

 

Согласованно 

работать в группе.  

 

- различать 

теплые и 

холодные цвета 

 

Практ. 

5 1.10  Лепка животного. Пластилин.  Урок 

рефлек

сии 

Чувствовать и раз- 

личать форму 
 

Сравнивать, 

побуждать к 

наблюдению за 

объектами 

природы; 

Понимать и 

чувствовать 

пропорции, 

навыки лепки 

Практ. 



 

6 8.10 

 

 Линия в природе. Рисование 

дерева карандашом. 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Формирование по-

требностей в 

творческом 

отношении к 

окружающему миру, 

потребностей в 

самостоятельной 

практической 

творческой дея-

тельности.  

побуждать к 

наблюдению за 

объектами 

природы; 

Значение линии в 

рисунке 

Практ. 

7 15.10 

 

 Разноцветные краски. Создание 

разноцветного коврика.  

Урок 

развив

ающе-

го 

контро

ля 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления,  

Пользоваться 

языком 

изобразительного 

искусства.  

 

Основные и 

составные цвета, 

умение смешивать 

Практ. 

8 22.10  Изображение настроения.  Урок 

рефлек

сии 

Соотносить восприятие цвета со своими 

чувствами и эмоциями.  
 

Слушать и 

понимать 

высказывания 

собеседников  

Значение цвета в 

живописи 

Практ. 

9  

5.11 

 Художник и зрители. 

Рассматривание  художественных 

произведений.  

 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Научится: 

воспринимать 

произведения 

искусства;  

Сравнивать и 

группировать 

произведения 

изобразительного 

искусства (по 

изобразительным 

средствам, жанрам 

и т.д.).  

Знакомство с 

произведениями 

искусства 

 

 

«Ты украшаешь» - 8 часов 

 

10 12.11  Изображение сказочного цветка.  Урок 

рефлек

сии 

Умение 

фантазировать 

 

Организовывать 

своё рабочее место.  

Ориентироваться в 

Понимать и 

оценивать красоту 

Практ. 



учебнике; 

Пользоваться 

языком 

изобразительного 

искусства.  

11 19.11  Аппликация: составление букета 

из вырезанных цветов 

(коллективная работа).  

 

Урок 

рефлек

сии 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления,  

Коммуникативные 

качества:  

Слушать и понимать 

высказывания 

собеседников  

Навыки работы с 

бумагой 

Практ. 

12 26.11  Украшение крыльев бабочки.  

Гуашь, акварель. 

Урок 

рефлек

сии 

Умение работать с 

мелкими деталями 

 

Работать по 

предложенному 

учителем плану;  

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя;  

Умение 

изображать 

красоту природы 

Практ. 

13  

3.12 

 Украшение рыбок узорами чешуи.  

 

Урок 

рефлек

сии 

Умение 

фантазировать 

 

Организовывать 

своё рабочее место.  

Ориентироваться в 

учебнике;  

Пользоваться 

языком 

изобразительного 

искусства.  

Развитие 

эстетического 

начала 

Практ. 

14 10.12 

 

 Рисование орнамента.  

 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

фантазии.  

 

Ориентироваться в 

учебнике, в 

оглавлении, в словаре;  

Пользоваться языком 

изобразительного 

искусства.  
 

Понятие ритма, 

чувства ритма 

 

Практ. 

15 17.12  Рисование любимого сказочного Урок Умение Формирование Компоновать на Практ. 



 героя. рефлек

сии 

фантазировать 

рисунок 

 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

плоскости листа 

16 24.12 

 

 Узоры, которые создали люди. Урок 

рефлек

сии 

Мотивация к 

учебной 

деятельности, 

Слушать и понимать 

высказывания 

собеседников  

Знакомство с 

народными 

промыслами 

Практ. 

17   Мастер Украшения помогает 

сделать праздник. Украшения для 

елки. Поделки из бумаги 

(оригами). 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Знакомство с 

новыми 

возможностями 

бумаги 

Согласованно 

работать в группе.  

 

Понятие оригами, 

навыки с бумагой 

Практ. 

 

«Ты строишь» - 10 часов 

 

18   Рисование домика для сказочного 

героя. 

Урок 

рефлек

сии 

Умение 

фантазировать 

Работать по 

предложенному 

учителем плану;  

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя;  

Придумывать и 

изображать то, что 

хочешь и умеешь  
 

Практ. 

19   Построение на бумаге дома с 

помощью печаток. 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Формирование 

эстетических 

потребностей — по-

требностей в 

творческом 

отношении к 

окружающему миру,  

и самостоятельной 

практической 

творческой 

Пользоваться 

языком 

изобразительного 

искусства.  

 

Возможности 

изображения 

Практ. 



деятельности.  

20   Домики, которая построила 

природа. Рисование. 

Урок 

рефлек

сии 

побуждать к 

наблюдению за 

объектами природы; 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке;  

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на 

уроке;  

Развитие 

наблюдатель-

ности, 

Практ. 

21   Украшение для дома. Урок 

рефлек

сии 

Умение 

фантазировать 

Слушать и понимать 

высказывания 

собеседников.  

 

развитие 

индивидуальных 

творческих 

способностей 

Практ. 

22

-

23 

  Рисуем город. Урок 

развив

ающе-

го 

контро

ля 

Формирование 

эстетических чувств, 

художествен-но-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии.  

 

Ориентироваться в 

учебнике, в 

оглавлении, в словаре;  

Пользоваться языком 

изобразительного 

искусства.  
 

Тренировать 

графические 

навыки, 

зрительную 

память 

Практ. 

24

-

25 

  Конструирование и украшение 

упаковок. 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Практические 

навыки 

Согласованно 

работать в группе 

овладение 

навыками 

моделирования из 

бумаги 

Практ. 

26

-

27 

  Создание панно «Город, в котором 

мы живем». Коллективная работа. 

Урок 

развив

ающе-

го 

контро

ля 

Создавать 

коллективное панно 

Слушать и понимать 

высказывания 

собеседников, 

согласованно 

работать в группе  

.  

Компоновать на 

плоскости листа 

Практ. 



 

 

 

«Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу» - 6 часов 

 

28   Праздник весны. Рисуем птиц. Урок 

рефлек

сии 

побуждать к 

наблюдению за 

объектами природы; 

Пользоваться 

языком 

изобразительного 

искусства.  

 

Развитие 

наблюдательности 

Практ. 

29   Праздник весны. Тюльпаны. Урок 

рефлек

сии 

Соотносить 

восприятие цвета со 

своими чувствами и 

эмоциями.  

Слушать и понимать 

высказывания 

собеседников.  

 

Развитие 

зрительной 

памяти и 

наблюдательности 

Практ. 

30   Рисование сказочной страны. Урок 

развив

ающе-

го 

контро

ля 

Создавать 

коллективное панно 

Ориентироваться в 

учебнике, в 

оглавлении, в словаре;  

Пользоваться языком 

изобразительного 

искусства.  
 

Приобретение 

опыта создания 

художественного 

образа 

Практ. 

31   «Здравствуй, лето!» Творческая 

работа. 

Урок 

развив

ающе-

го 

контро

ля 

Соотносить 

восприятие цвета со 

своими чувствами и 

эмоциями.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке;  

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке 

Компоновать на 

плоскости листа 

Практ. 



32  

 

 

 

 

 

 

Экскурсия. Наблюдения. 

Рассуждения. Загадки. 

Урок 

развив

ающе-

го 

контро

ля 

Побуждать к 

наблюдению за 

объектами природы; 

Согласованно 

работать в группе. 

Формирование 

потребности 

общения с 

искусством, 

природой, по-

требностей в 

творческом 

отношении к 

окружающему 

миру, 

потребностей в 

самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности. 

 

Практ. 

 

 

 

33   Пленэр. Рисование на асфальте. 

Мелки. 

Урок 

рефлек

сии 

Мотивация к 

учебной 

деятельности,  

Пользоваться 

языком 

изобразительного 

искусства.  

Наблюдатель-

ность, рисунок 

Практ. 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

2 класс, 34 часа 

 

№ 

урока 

 виды 

деят. 

 часы  

наименование раздела, темы  

 

 

дата 

   

8 

 

Раздел 1. Как и чем работает художник. 

 

1  1 Рисование бабочки. Солнце. 

 

 

3.09 

2  1 Рисование природной стихии. 

Акварель. 

10.09 

 

3  1 Красота осенних листьев. Осенний лес. Акварель. 17.09 

 

4  1 «Осенний листопад»  24.09 

 

5  1 Графика леса 1.10 

 

6-7  2 Рисование кошки 8.10-

15.10 

 

8  1 Неожиданные материалы 22.10 

 

   

8 

 

Раздел 2. Реальность и фантазия. 

 

9  1 Изображение и реальность. Рисуем с картинки. 

Акварель, гуашь. 

5.11 

 

 

10  1 Изображение и реальность. «Рисование сказочной 

птицы». Смешивание основных и составн. цветов с 

белым. Акварель, гуашь. 

12.11 

11  1 Украшение и реальность. 19.11 

 

12  1 Украшение и фантазия. 26.11 

 

13  1 Постройка и реальность.  

3.12 

14-15  2 Постройка и фантазия. 10.12-

17.12 

16  1 Братья-Мастера Изображения, Украшения и 

Постройки всегда работают вместе (обобщение 

темы). 

24.12 

 

   

9 

 

Раздел 3. О чем говорит искусство. 

 

17  1 Изображение природы в различных состояниях.  

 

18  1 Изображение характера животных. 

Анималистический жанр. «Рисование кота». 

Акварель, гуашь. 

 

 



19  1 Изображение характера человека: женский образ из 

сказки. 

 

 

20  1 Изображение характера человека: мужской сказочный 

образ. 

 

 

21  1 Образ человека в скульптуре. Лепка человека из 

пластилина. Сказочный образ. 

 

 

22  1 Рисование человека профессии по памяти и 

представлению. Карандаш. 

 

 

23  1 О чем говорят украшения человека.  

 

24-25  2 Образ здания. 

В изображении, украшении, постройке человек 

выражает свои чувства, мысли, настроение, свое 

отношение к миру. 

 

   

9 

 

Раздел 4. Как говорит искусство. 

 

26  1 Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. Фантастический цветок. Холодный или 

теплый. 

 

 

27  1 Тихие и звонкие цвета. Создание «Весеннего 

пейзажа». Беседа «Природа в творчестве русских 

художников». Акв. 

 

 

28  1 Что такое ритм линий. Характер линий.  

 

29  1 Ритм и движение пятен.  

 

30  1 Ритм цвета, пятен как средство выражения.  

 

31  1 Пропорция как средство художественной 

выразительности. 

 

 

32  1 Ритм линий и пятен, цвет - средства выразительности.  

 

33  1 Экзамен художника Тюбика.  

 

34  1 Пленэр. Рисование мелками на асфальте. 

Яркие краски лета.  

 

 

  34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

2 класс, 34 часа 

 

№ Дата 

проведения 

 

Тема урока 

Тип урока Планируемый результат Виды/

формы 

контро

ля 
план факт 

личностные метапредметные предметные 

 

Как и чем работает художник – 8 часов 

 

1  

3.09 

 Рисование бабочки. Солнце. 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

Мотивация к 

учебной 

деятельности,  

 

Правильно 

организовать 

рабочее место 

Симметрия, 

стилизация, 

рисунок 

Практ. 

2 10.09 

 

 Рисование природной стихии. 

Акварель. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Наблюдательность, 

рисунок акварелью 

Ориентироватьс

я в учебнике, в 

оглавлении, в 

словаре);  

Пользоваться 

языком 

изобразительног

о искусства. 

Развитие 

наблюдательно

сти 

Практ. 

3 17.09 

 

 Красота осенних листьев. Осенний 

лес. Акварель. 

Урок 

рефлексии 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии.  

 

Пользоваться 

языком 

изобразительног

о искусства.  

Знать теплые и 

холодные 

цвета. Рисунок. 

Практ. 

4 24.09 

 

 «Осенний листопад»  Урок 

рефлексии 

Формирование 

художественно-

Сравнивать 

произведения 

Передавать 

состояние, 

Практ. 



творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии.  

 

изобразительног

о искусства (по 

изобразительны

м средствам, 

жанрам и т.д.).  

 

рисунок 

5 1.10 

 

 Графика леса Урок 

развивающего 

контроля 

Формирование 

эстетических 

потребностей — 

по-требностей в 

творческом 

отношении к 

окружающему 

миру, потребностей 

в самостоятельной 

практической 

творческой дея-

тельности.  

 

Добывать новые 

знания: 

находить ответы 

на вопро-сы, 

используя 

учебник, свой 

жизненный опыт 

и информацию, 

полученную на 

уроке;  

 

Графические 

навыки, 

рисунок 

Практ. 

6-

7 

8.10-

15.10 

 

 Рисование кошки Урок 

развивающего 

контроля 

Характер 

животного 

Согласованно 

работать в 

группе.  

 

Приобретение 

опыта создания 

художественно

го образа 

Практ. 

8 22.10 

 

 Неожиданные материалы Урок 

открытия 

нового знания 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии.  

 

Добывать новые 

знания: 

находить ответы 

на вопро-сы, 

используя 

учебник, свой 

жизненный опыт 

и информацию, 

полученную на 

уроке;  

Знание нового 

материала 

Практ. 

 

Реальность и фантазия – 8 часов 



 

9 5.11 

 

 

 Изображение и реальность. Рисуем 

с картинки. Акварель, гуашь. 

Урок 

рефлексии 

Формирование 

эстетических 

потребностей — 

по-требностей в 

творческом 

отношении к 

окружающему 

миру, 

потребностей в 

самостоятельной 

творческой 

деятель-ности.  

Пользоваться 

языком изоб-

разительного 

искусства.  

 

Наблюдательно

сть, глазомер, 

чувство 

пропорций. 

Практ. 

10 12.11  Изображение и реальность. 

«Рисование сказочной птицы». 

Смешивание основных и составн. 

цветов с белым. Акварель, гуашь. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Умение 

фантазировать 

Пользоваться 

языком 

изобразительного 

искусства.  

 

Придумывать и 

изображать то, 

что хочешь и 

умеешь 

Практ. 

11 19.11  Украшение и реальность. 

 

Урок 

открытия 

нового знания 

Формирование 

эстетических 

потребностей — 

по-требностей в 

творческом 

отношении к 

окружающему 

миру, 

потребностей в 

самостоятельной 

творческой дея-

тельности.  

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопро-

сы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт 

и информацию, 

полученную на 

уроке;  

развитие 

индивидуальны

х творческих 

способностей 

 

12 26.11  Украшение и фантазия. Урок 

рефлексии 

Применять свои 

знания на 

практике 

рационально 

строить 

самостоятельн. 

творческую 

деятельность 

Развитие 

индивидуальны

х творческих 

способностей 

Практ. 



13  

3.12 

 Постройка и реальность. Урок 

развивающего 

контроля 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательност

и и фантазии.  

 

Проговаривать 

последовательнос

ть действий на 

уроке;  

находить ответы 

на вопросы, 

используя 

учебник, свой 

жизненный опыт 

и информацию, 

полученную на 

уроке 

Развитие 

зрительной 

памяти и 

наблюдательно

сти 

Практ. 

14

-

15 

10.12-

17.12 

 Постройка и фантазия. Урок 

рефлексии 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно- 

творческого 

мышления 

Применить ранее 

полученные 

знания  

развитие 

индивидуальны

х творческих 

способностей 

Практ. 

16 24.12 

 

 Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки всегда 

работают вместе (обобщение темы). 

Урок 

развивающего 

контроля 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно- 

творческого 

мышления 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопро-

сы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт 

и информацию, 

полученную на 

уроке;  

Контроль 

знаний,  

Практ. 

Викто

рина. 

 

О чем говорит искусство – 9 часов 

 

17   Изображение природы в различных 

состояниях. 

Урок 

рефлексии 

творческое 

отношение к 

природе, работе 

Пользоваться 

учебником, 

применять 

знания, 

сравнивать 

Изображать 

пейзаж 

Практ. 



18   Изображение характера животных. 

Анималистический жанр. 

«Рисование кота». Акварель, гуашь. 

Урок 

рефлексии 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности  

Пользоваться 

языком 

изобразительно

го искусства.  

 

Развитие 

зрительной 

памяти и 

наблюдательнос

ти 

Практ. 

19   Изображение характера человека: 

женский образ из сказки. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Формирование по-

требностей в 

творческом 

отношении к 

окружающему 

миру, потребностей 

в самостоятельной 

практической 

творческой дея-

тельности.  

Добывать 

новые знания: 

находить 

ответы на 

вопро-сы, 

используя 

учебник, свой 

жизненный 

опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке;  

Развитие 

наблюдательнос

ти 

Практ. 

20   Изображение характера человека: 

мужской сказочный образ. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Умение 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность 

Проговаривать 

последовательн

ость действий 

на уроке;  

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, свой 

жизненный 

опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке 

Развитие 

наблюдательнос

ти 

Практ. 

21   Образ человека в скульптуре. Лепка 

человека из пластилина. Сказочный 

Урок 

рефлексии 

Формирование 

эстетических 

Принимать и 

удерживать 

Компоновать на 

плоскости листа 

Практ. 



образ. 

 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии.  

цели и задачи 

учебной 

деятельности, 

находить сред-

ства и способы 

её 

осуществления.  

22   Рисование человека профессии по 

памяти и представлению. 

Карандаш. 

Урок 

рефлексии 

Формирование 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии.  

рационально 

строить 

самостоятельну

ю творческую 

деятельность 

Развитие 

зрительной 

памяти и 

наблюдательнос

ти 

Практ. 

23   О чем говорят украшения человека. Урок 

рефлексии 

Формирование 

художественно-

творческого 

мышления, 

делать выводы 

в результате 

совместной 

работы всего 

класса;  

- приобретать 

первичные 

навыки 

художественной 

работы в 

дизайне  

 

24

-

25 

  Образ здания. 

В изображении, украшении, 

постройке человек выражает свои 

чувства, мысли, настроение, свое 

отношение к миру. 

Урок 

рефлексии 

Формирование 

художественно-

творческого 

мышления, 

Пользоваться 

языком изоб-

разительного 

искусства.  

 

Отличать 

архитектуру от 

других видов 

искусств 

Практ. 

 

Как говорит искусство – 9 часов 

 

26   Теплые и холодные цвета. Борьба 

теплого и холодного. 

Фантастический цветок. Холодный 

или теплый. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

фантазии.  

Стремление к  

достижению 

более высоких 

и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

Различать 

холодные и 

теплые цвета 

Практ. 

27   Тихие и звонкие цвета. Создание Урок Умение творчески Пользоваться Изображать Практ. 



«Весеннего пейзажа». Беседа 

«Природа в творчестве русских 

художников». Акв. 

рефлексии работать языком изоб-

разительного 

искусства.  

 

пейзаж 

28   Что такое ритм линий. Характер 

линий. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Обсуждать, 

анализировать 

работу, задание 

Добывать 

новые знания: 

находить 

ответы на 

вопро-сы, 

используя 

учебник, свой 

жизненный 

опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке;  

 

Овладевать 

первичными 

навыками 

изображения на 

плоскости с 

помощью линии, 

навыками 

работы 

графическими 

материалами 

(простой 

карандаш, 

гелиевая ручка).  

 

29   Ритм и движение пятен. Урок 

рефлексии 

Формирование 

художественно-

творческого 

мышления, 

Стремление к  

достижению 

более высоких 

и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

Уметь 

наблюдать 

природу 

в различных 

состояниях и 

изображать 

живописными 

материалами; 

Практ. 

30   Ритм цвета, пятен как средство 

выражения. 

Урок 

рефлексии 

  Понятие ритма, 

законов 

цветоведения 

Практ. 

31   Пропорция как средство 

художественной выразительности. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Обсуждать, 

анализировать 

работу 

Добывать 

новые знания: 

находить 

ответы на 

вопро-сы, 

используя 

учебник, свой 

Видеть и 

чувствовать 

пропорции 

Практ. 



жизненный 

опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке;  

32   Ритм линий и пятен, цвет - средства 

выразительности. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Формирование 

художественно-

творческого 

мышления, 

Ориентировать

ся в своей 

системе 

знаний: 

отличать новое 

от уже 

известного с 

помощью 

учителя;  

Уметь 

наблюдать 

природу 

в различных 

состояниях и 

изображать 

живописными 

материалами; 

Практ. 

33   Экзамен художника Тюбика. Урок 

развивающего 

контроля 

Умение 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность 

Пользоваться 

языком изоб-

разительного 

искусства.  

 

Знание 

терминологии, 

Практ. 

34   Пленэр. Рисование мелками на 

асфальте. 

Яркие краски лета.  

Урок 

рефлексии 

Возможность 

проявить себя 

Самостоятельн

о работать 

Придумывать и 

изображать то, 

что хочешь и 

умеешь 

Практ. 

 

 



 Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

3 класс, 34 часа 

 

    № 

урока 

виды 

деятел. 
 

часы 

 

наименование раздела, темы  

 

 

Дата 

   

8 

 

Раздел 1. Искусство в твоем доме 

 

1-2  2 Твои игрушки. 4.09-

11.09 

 

3  1 Посуда у тебя дома. 18.09 

 

4  1 Обои и шторы у тебя дома.  

25.09 

5  1 Мамин платок.  

2.10 

6  1 Твои книжки. Буквица.  

9.10 

7  1 Закладка для книги. 16.10 

 

8  1 Труд художника для твоего дома. Рисование изделия 

хохломы. 

23.10 

 

 

   

8 

 

Раздел 2. Искусство на улицах твоего города. 

 

9-10  2 Памятники архитектуры. Изображение 

архитектурного памятника. 

6.11-

13.11 

 

11  1 Парки, скверы, бульвары. 20.11 

 

12  1 Ажурные ограды. 27.11 

 

13  1 Волшебные фонари.  

4.12 

14  1 Витрины. 11.12 

 

15  1 Удивительный транспорт. 18.12 

 

16  1 Труд художника на улицах твоего города (села) 

обобщение темы. 

25.12 

 

   

10 

 

Раздел 3. Художник и зрелище 

 

17-18  1 Художник в цирке.  

 

19  1 Художник в театре.  

 



20   Театр кукол.  

 

21  1 Маскарад и карнавал. Эскиз маски. Гуашь, акварель.  

 

 

22-23  2 Афиша и плакат.  

 

24   Праздник в городе.  

 

25   Школьный карнавал.  

 

   

8 

 

Раздел 4. Музеи искусств 

 

26   Музеи в жизни города.  

 

27   Картина – особый мир. Картина – пейзаж.  

 

28   Картина - портрет.  

 

29-30   Картина - натюрморт.  

 

31   Картины исторические и бытовые.  

 

32   Скульптура в музее и на улице.  

 

33-34   Пленэр. Выход на природу. Зарисовки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

3 класс, 34 часа 

 

№ Дата проведения Тема урока Тип урока Планируемый результат Виды/

формы 

контро

ля 

план факт 

личностные метапредметные предметные 

 

Искусство в твоем доме – 8 часов 

 

1-

2 

4.09-

11.09 

 

 Твои игрушки. Урок 

рефлексии 

Компоновка рисунка, 

приемы работы 

акварелью 

Стремление к  

достижению более 

высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

Компоновка 

рисунка, приемы 

работы акварелью 

Практ. 

3 18.09 

 

 Посуда у тебя дома. Урок 

развивающе

го контроля 

Уметь украшать умение 

рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность 

Приемы кистевой 

росписи 

Практ. 

4 25.09  Обои и шторы у тебя 

дома. 

Урок 

рефлексии 

Уметь украшать, 

понятие гармонии 

Стремление к  

достижению более 

высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

применение 

художественных 

умений, знаний 

Практ. 

5 2.10  Мамин платок. Урок 

рефлексии 

Фантазировать  Рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность 

Компоновка 

рисунка, навыки 

работы тонкой 

кистью 

Практ. 

6 9.10  Твои книжки. Буквица. Урок фантазировать Стремление к  Типы шрифта Практ. 



рефлексии достижению более 

высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

7 16.10  Закладка для книги. Урок 

рефлексии 

Создавать красоту 

для себя 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя;  

Элементарные 

приемы 

оформления 

Практ. 

8 23.10 

 

 

 Труд художника для 

твоего дома. Рисование 

изделия хохломы 

Урок 

рефлексии 

Знать особенности 

создания изделия из 

дерева 

Проговаривать 

последовательност

ь действий на 

уроке;  

находить ответы на 

вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке 

Техника 

хохломской 

росписи, знание 

ее особенностей 

Практ. 

 

Искусство на улицах твоего города - 8 

 

9-

10 

6.11-

13.11 

 

 Памятники архитектуры. 

Изображение 

архитектурного 

памятника. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Знание архитектуры 

Санкт-Петербурга, 

графические приемы 

изображения 

Рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность 

умение приводить 

примеры 

произведений 

искусства, 

изображать 

архитектуру 

Фронт

альны

й 

опрос, 

практи

ческая 

работа  

11 20.11 

 

 Парки, скверы, бульвары. Урок 

развивающе

Изображение 

перспективы 

умение 

рационально 

Изображать 

пейзаж 

Практ. 



го контроля строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность 

12 27.11 

 

 Ажурные ограды. Урок 

рефлексии 

Знакомство с 

оградами Санкт-

Петербурга, ритм в 

рисунке 

Пользоваться 

языком изоб-

разительного 

искусства.  

 

Овладевать 

навыками 

изображения на 

плоскости с 

помощью линии, 

навыками работы 

графическими 

материалами 

(черный флома-

стер, простой 

карандаш, гелевая 

ручка).  

Практ. 

13 4.12  Волшебные фонари. Урок 

рефлексии 

Фонари Санкт-

Петербурга, 

фантазировать 

умение 

рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность 

Эмоционально 

воспринимать 

красоту городов, 

сохранивших 

исторический 

облик  

Практ. 

14 11.12 

 

 Витрины магазинов Урок 

рефлексии 

подумать умение 

рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность 

эстетически 

оценивать 

разнообразие и 

красоту, 

созданную 

людьми 

Практ. 

15 18.12 

 

 Удивительный транспорт. Урок 

рефлексии 

Виды транспорта, 

рисование 

транспорта 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя;  

Развитие 

наблюдательност

и, 

Практ. 

16 25.12  Труд художника на Урок Достопримечательно Сравнивать и Формирование Викто



 улицах твоего города 

(села) обобщение темы. 

развивающе

го контроля 

сти п. 

Приладожский,  

группировать 

произведения 

изобразительного 

искусства (по 

изобразительным 

средствам,  

эстетиче-ских чувств, 

художествен-но-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фан-тазии.  
 

рина  

 

Художник и зрелище – 10 

 

18   Художник в цирке. Урок 

рефлексии 

Формирование 

эстетических чувств, 

художествен-но-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии.  

умение 

рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность 

Рисование 

клоуна, цирковой 

наряд 

Практ. 

19   Художник в театре. Урок 

рефлексии 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии.  

Участвовать в 

обсуждении темы, 

задания, 

проговаривать 

новые термины 

Что такое 

декорации, 

костюм, 

рисование 

костюма 

Практ. 

20   Театр кукол. Урок 

рефлексии 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии.  

Давать оценку 

своим действиям, 

сравнивать 

Рисование 

марионетки, 

особенности 

Практ. 

21   Маскарад и карнавал. 

Эскиз маски. Гуашь, 

акварель. 

Урок 

рефлексии 

Формирование 

эстетических 

потребностей — по-

требностей в 

творческом 

умение 

рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

Развивать 

творческие 

способности 

Практ. 



отношении к 

окружающему миру,  

деятельность 

22

-

23 

  Афиша и плакат. Урок 

открытия 

нового 

знания 

Мотивация к 

учебной 

деятельности,  

 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке;  

 

Рисование 

афиши, уметь 

применять шрифт 

Практ. 

24   Праздник в городе. Урок 

рефлексии 

Формирование 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии.  

 

Проговаривать 

последовательност

ь действий на 

уроке;  

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке 

Компоновать на 

плоскости листа 

Практ. 

25   Школьный карнавал. 

Костюм. Урок 

рефлексии 

Умение передать 

определенный образ 

через костюм 

 

Уметь принимать 

решение 

Чувство 

пропорций,  

Практ. 

 

Музеи искусств - 8 

 

26   Музеи в жизни города. Урок 

открытия 

нового 

знания 

Формирование 

творческокого 

отношения к 

окружающему миру 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

Знать музеи 

Санкт-

Петербурга, 

Москвы 

 



опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке;  

 

27   Картина – особый мир. 

Картина – пейзаж. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Формирование 

творческокого 

отношения к 

окружающему миру, 

потребностей в 

самостоятельной 

практической 

творческой дея-

тельности.  

 

Сравнивать и 

группировать 

произведения 

изобразительного 

искусства (по 

изобразительным 

средствам, жанрам 

и т.д.).  

 

Изображать 

пейзаж 

Знать жанры 

изобразительного 

искусства. 

Игра-

виктор

ина 

28   Картина - портрет. Урок 

рефлексии 

Анализировать 

допущенные ошибки, 

самостоятельно их 

исправлять 

Сравнивать, 

различать, 

анализировать 

Пропорции лица, 

различные 

техники 

исполнения 

Практ. 

29

-

30 

  Картина - натюрморт. Урок 

открытия 

нового 

знания 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности.  

 

Сравнивать и 

группировать 

произведения 

изобразительного 

искусства (по 

изобразительным 

средствам, жанрам 

и т.д.).  

 

Компоновка 

рисунка, приемы 

работы акварелью 

Практ. 

31   Картины исторические и 

бытовые. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Положительные 

эмоции. 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и 

информацию, 

Знать жанры 

изобразительного 

искусства. 

Практ. 



полученную на 

уроке;  

 

32   Скульптура в музее и на 

улице. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

умение обсуждать и 

анализировать 

произведения 

искусств 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке;  

Скульптура 

Санкт-Петербурга 

Фронт

альны

й 

опрос 

33

-

34 

  Пленэр. Выход на 

природу. Зарисовки. 

Урок 

развивающе

го контроля 

Мотивация к 

учебной 

деятельности,  

 

Уметь выбирать, 

объяснять свой 

выбор 

Делать зарисовки 

с натуры 

Практ. 

 

 



Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

4 класс 

 

    № 

урока 

  

часы 

 

наименование раздела, темы  

 

 

Дата 

   

9 

 

Раздел 1. Истоки родного искусства 

 

1  1 

Какого цвета Родина? Осенний вернисаж 

5.09 

 

2  1 

Пейзаж родной земли. 

12.09 

 

3  1 Гармония жилья с природой  

19.09 

4-5  2 Деревня — деревянный мир 26.09-

3.10 

 

6  1 Образ русского человека (женский образ) русская 

красавица. 

10.10 

 

7  1 Образ русского человека (мужской образ) 17.10 

 

8  1 Воспевание труда в искусстве 24.10 

 

9  1 Народные праздники 7.11 

 

   

8 

 

Раздел 2. Древние города нашей земли 

 

10  1 Родной угол. 14.11 

 

11  1 Древние соборы. 21.11 

 

12  1 Древний город и его жители. 

 

28.11 

13  1 Города Русской земли. 5.12 

14  1 Древнерусские воины-защитники. 12.12 

 

15  1 Узорочье теремов. 19.12 

 

16-17  2 Праздничный пир в теремных палатах. 26.12 

 

   

11 

 

Раздел 3. «Каждый народ - художник» 

 

18  1 Страна восходящего солнца. Изображение природы в 

японской культуре. 
 

 

19  1 Образ человека в японской культуре.  

 

20  1 Страна восходящего солнца. Образ японских 

построек. 
 

 



21  1 Искусство народов гор и степей.  

 

22  1 Города в пустыне.  

 

23  1 Древняя Эллада.  

 

24  1 Древнегреческая архитектура. 

 
 

25  1 Олимпийские игры в Древней Греции. 

 
 

26-27  2 Европейские города Средневековья. 

 
 

28  1 Многообразие художественных культур в мире. 

(Обобщение темы) 
 

 

  6 Раздел 4. Искусство объединяет народы 

 

 

29-30  1 Материнство. Мудрость старости. 

 
 

31  1 Сопереживание. 

 
 

32  1 Герои-защитники. 

 
 

33  1 Искусство народов мира. (Обобщение темы)  

 

34  1 Пленэр   

 

     

 



 

Тематическое планирование 

4 класс, 34 часа 

 

№ Дата 

проведения 

Тема урока Тип урока Планируемый результат Виды/

формы 

контро

ля 

 

план факт 

личностные Метапредметные 

 

предметные 

 

Истоки родного искусства – 9 часов 

 

1 5.09 

 

 

Какого цвета 

Родина? Осенний 

вернисаж 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Понимание особой роли 

культуры и искусства в 

жизни общества и каждого 

отдельного человека.  

 

Самостоятельно 

работать 

Изображать пейзаж  

2 12.09 

 

 

Рисование пейзажа 

родной земли 

Урок 

рефлекси

и 

Мотивация к учебной дея-

тельности, потребностей в 

общении с искусством 

 

Умение применять 

полученные знания в 

собственной 

художественно-

творческой 

деятельности. 

Приемы работы 

акварелью, свойства 

акварели 

Практ. 

3 19.09  Гармония жилья с 

природой 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

потребностей в общении с 

искусством 

Самостоятельно 

применять 

полученные знания, 

навыки 

Виды строительства, 

образ русского 

жилища 

 

4-

5 

26.09-

3.09 

 

 Деревня — 

деревянный мир 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

потребностей в общении с 

искусством 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке;  

находить ответы на 

Образ русского 

жилища, элементы 

перспективы 

 



вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке 

6 10.10 

 

 Образ русского 

человека (женский 

образ) 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

умение обсуждать и 

анализировать 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия  

Знание русской 

культуры, одежды 

Практ. 

7 17.10 

 

 Образ русского 

человека (мужской 

образ) 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

умение обсуждать и 

анализировать 

Самостоятельно 

применять 

полученные знания, 

навыки 

Знание русской 

культуры, одежды 

Практ. 

8 24.10 

 

 Воспевание труда в 

искусстве 

Урок 

рефлекси

и 

Формирование 

художествен-но-

творческого мышления, 

наблюдательности и фан-

тазии.  

 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке;  

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке 

Какие бывают 

профессии, 

пропорции человека 

Практ. 

9 7.11 

 

 Народные 

праздники 

Урок 

рефлекси

и 

Формирование 

эстетических чувств, 

художествен-но-

творческого мышления, 

наблюдательности и фан-

тазии.  

соотносить 

правильность 

выбора, 

планирования, 

выполнения и 

результата действия 

с требованиями 

конкретной задачи; 

Знание праздников, Практ. 

Древние города нашей земли - 8 

 

10 14.11  Родной угол. Урок Формирование оценивать Древнерусские  



 развиваю

щего 

контроля 

эстетических чувств, 

художествен-но-

творческого мышления, 

наблюдательности и фан-

тазии.  

 

правильность 

выполнения 

действия  

крепости на 

территории ЛО 

11 21.11 

 

 Древние соборы. Урок 

открытия 

нового 

знания 

Формирование 

эстетических чувств, 

художествен-но-

творческого мышления, 

наблюдательности и фан-

тазии.  

 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на 

уроке;  

Знание некоторых 

храмов, их облик 

Практ. 

12 28.11  Древний город и 

его жители. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Формирование 

эстетических чувств, 

художествен-но-

творческого мышления, 

наблюдательности и фан-

тазии.  

 

умение обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

Знания русской 

культуры 

 

13 5.12  Города Русской 

земли. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Формирование 

эстетических чувств, 

художествен-но-

творческого мышления, 

наблюдательности и фан-

тазии.  

Самостоятельно 

применять 

полученные знания, 

навыки 

Устройство русского 

города, 

архитектурные стили 

 

14 12.12 

 

 Древнерусские 

воины-защитники. 

Урок 

рефлекси

и 

Облик русского воина оценивать 

правильность 

выполнения 

действия  

Облик русского 

воина, детали 

снаряжения 

Практ. 

15 19.12 

 

 Узорочье теремов. Урок 

рефлекси

и 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

соотносить 

правильность 

выбора, 

Знания русской 

культуры и архит. 

Рисунок 

Практ. 



творческого мышления, 

наблюдательности и фан-

тазии.  

 

планирования, 

выполнения и 

результата действия с 

требованиями 

конкретной задачи; 

16

-

17 

26.12 

 

 Праздничный пир в 

теремных палатах. 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Знания декора интерьера, 

завершение работы 

Самостоятельно 

применять 

полученные знания, 

навыки 

Расширить знания о 

культуре русского 

народа 

Практ, 

виктор

ина 

 

«Каждый народ - художник» - 11 часов 

 

18   Страна 

восходящего 

солнца. 

Изображение 

природы в 

японской культуре. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Уважительное отношение 

к культуре и искусству 

других народов нашей 

страны и мира в целом.  

 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный опыт 

и информацию, 

полученную на уроке;  

Изображать пейзаж 

Знакомство с 

японской культурой 

 

Практ. 

19   Образ человека в 

японской культуре. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Формирование эстетиче-

ских чувств, художествен-

но-творческого 

мышления, 

наблюдательности и фан-

тазии.  

 

использование 

средств 

информационных 

технологий для 

решения различных 

учебно-творческих 

задач 

Знакомство с 

японской культурой 

Практ. 

20   Страна 

восходящего 

солнца. Образ 

японских построек. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

умение обсуждать и 

анализировать 

Использовать 

полученные знания в 

работе 

Знакомство с 

японской архитект. 

 

21   Искусство народов 

гор и степей. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Уважительное отношение 

к культуре и искусству 

других народов нашей 

страны и мира в целом.  

использование 

средств 

информационных 

технологий для 

Образ жизни людей, 

изображение горного 

пейзажа 

Практ. 



 решения различных 

учебно-творческих 

задач 

22   Города в пустыне. Урок 

открытия 

нового 

знания 

Знакомство с пустынями, 

их изображением. 

умение обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и работу 

Изображать пейзаж  

23   Древняя Эллада. Урок 

открытия 

нового 

знания 

потребностей в общении с 

искусством 

использование 

средств 

информационных 

технологий для 

решения различных 

учебно-творческих 

задач 

Древнегреческая 

терминология, 

мифология 

Практ. 

24   Древнегреческая 

архитектура. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

умение обсуждать и 

анализировать, развитие 

этических чувств 

соотносить 

правильность выбора, 

планирования, 

выполнения и 

результата действия с 

требованиями 

конкретной задачи; 

Особенности 

античной культуры 

 

Практ. 

25   Олимпийские игры 

в Древней Греции. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Формирование эстетиче-

ских чувств, художествен-

но-творческого 

мышления, 

наблюдательности и фан-

тазии.  

 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный опыт 

и информацию, 

полученную на уроке;  

Знать шедевры 

скульптуры. 

Знакомство с 

древнегреческой 

скульптурой. 

 

26

-

27 

  Европейские 

города 

Средневековья. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Знакомство с обликом и 

архитектурой 

средневекового города 

соотносить 

правильность выбора, 

планирования, 

выполнения и 

результата действия с 

Знакомство с 

архитектурными 

стилями 

Практ. 



требованиями 

конкретной задачи; 

28   Многообразие 

художественных 

культур в мире. 

(Обобщение темы) 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Отличит. особенности 

разных худож. культур. 

 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке;  

 

Умение рассуждать 

о многообразии 

представлений о 

красоте у народов 

мира 

Викто

рина. 

фильм 

 

Искусство объединяет народы – 6 

 

29

-

30 

  Материнство. 

Мудрость старости. 

Урок 

рефлекси

и и урок 

развиваю

щего 

контроля 

Формирование 

художествен-но-

творческого мышления, 

наблюдательности и фан-

тазии.  

 

Формирование 

эстетиче-ских чувств, 

художествен-но-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии.  

 

Знакомство с 

произведениями 

художников, 

правила и 

пропорции лица 

 

Практ. 

31   Сопереживание. Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Отношение к 

драматическому событию, 

картины художников. 

 

оценивать 

правильность 

выполнения действия  

развивать свои 

наблюдательные и 

познавательные 

способности 

 

32   Герои-защитники. Урок 

рефлекси

и 

умение обсуждать и 

анализировать 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный опыт 

и информацию, 

полученную на уроке;  

 

Картины 

художников, 

национальные герои 

 

Практ. 



33   Искусство народов 

мира. (Обобщение 

темы) 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Особенности искусства 

народов мира,  

 

Сравнивать и 

группировать 

произведения 

изобразительного 

искусства (по 

изобразительным 

средствам, жанрам и 

т.д.).  

Особенности 

искусства народов 

мира; 

умение приводить 

примеры 

произведений 

искусства 

Викто

рина, 

фильм 

34   Пленэр  Урок 

рефлекси

и 

Умение самостоятельно 

делать выбор, работать 

умение анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и работу 

Развитие зрительной 

памяти и 

наблюдательности 

Практ. 

 

 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 

 

№ 

урока 

тема Количество часов Причина корректировки Способ  

корректировки 
По плану дано 

      

      

      

      

      

      



МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция). 

2. Интернет-ресурсы. 
http://sovetskoje-

school.taba.ru/article/533574_tematicheskoe_planirovanie_po_FGOS_IZO.html 

http://go.mail.ru/search?q=http://school-collection.edu.ru/&utf8in=1&fr=oprtb 

3. Технические средства обучения. 
1. Проектор 

2. Экспозиционный экран. 

4. Учебно-практическое оборудование. 
1. Краски акварельные, гуашевые. 

2. Тушь. 

3. Бумага А4. 

4. Бумага цветная. 

5. Фломастеры. 

6. Восковые мелки. 

7. Цветные карандаши 

7. Кисти беличьи, кисти из щетины. 

8. Емкости для воды. 

9. Пластилин. 

10. Клей. 

11. Ножницы. 

6. Модели и натурный фонд. 
1. Муляжи фруктов и овощей. 

2. Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

3. Гипсовые геометрические тела. 

4. Керамические изделия. 

7. Оборудование класса. 
1. Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

2. Стол учительский с тумбой. 

3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

4. Стенды для вывешивания иллюстративного материала. 

 


