
Рабочая программа по изобразительному искусству для 1 класса разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы 
начального общего образования по изобразительному искусству в соответствии с требованиями ФГОС НОО.

Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику: Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Ты 
изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Л. А. Неменская; под 
ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2017, рассчитана на 33 часа в год (1 час в неделю) и направлена на 
базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

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 несколько великих произведений 
русского и мирового искусства;

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

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;



 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в 
театре, на празднике;

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

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 
отношение к природе, человеку, обществу;

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

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

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

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей 
страны;

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых 
разных природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру;

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) 
народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций;

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) 
произведения изобразительного искусства и традиционной культуры;

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — 
свидетелей нашей истории;

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества;

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



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

Метапредметные результаты:
 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять 

главное, обобщать;

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

 использование средств информационных технологий для решения различных 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.

Личностные результаты:
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;
 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии;

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, 
потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 
творческой деятельности;



 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде
одноклассников под руководством учителя;

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

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

К концу обучения в 1 классе учащиеся научатся:
 верно держать лист бумаги, карандаш;
 правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО;
 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного мира;
 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной цвет предметов;
 применять элементы декоративного рисования.

К концу обучения в 1 классе учащиеся получат возможность научиться:
 назвать семь цветов спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый);
 элементарным правилам смешения основных цветов;

 рассказать о деятельности художника (что может изобразить художник – предметы, людей, события; с помощью 
каких материалов изображает художник – бумага. Холст, картон, карандаш, кисть краски и пр.).

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и 
выразительных средств, различать сюжет и содержания в знакомых произведениях;

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства;
 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях.



Содержание учебного предмета

изобразительное искусство, 1 класс

Ты учишься изображать (9 часов)

Введение в предмет.  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
(настроение). Художники и зрители (обобщение темы).

Ты украшаешь (8 часов)

Мир  полон  украшений.  Цветы.  Красоту  надо  уметь  замечать.  Узоры  на  крыльях.  Ритм  пятен.  Красивые  рыбы.
Монотипия. Украшения птиц. Объёмная аппликация. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер
Украшения помогает сделать праздник.

Ты строишь (11 часов)

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.

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

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Праздник птиц. Разноцветные жуки. Сказочная страна.
Времена года. Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы).



Тематическое планирование

№ Изучаемая тема Характеристика деятельности учащихся УУД
п/п

Ты учишься изображать (9 часов)
1 Введение в предмет. Рассуждать о содержании рисунков, сделанных 

детьми.

2 Изображения всюду Находить в окружающей действительности
вокруг нас. изображения, сделанные художниками.

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в
детских книгах.
Придумывать и изображать то, что каждый
хочет, умеет, любит.

3 Мастер Сравнение по форме различных листьев и
Изображения учит выявление ее геометрической основы.

видеть. Сравнение пропорций частей в составных,
сложных формах. Изображать на плоскости
заданный (по смыслу) метафорический образ
на основе выбранной геометрической формы.

4 Изображать можно Создавать изображения на основе пятна
пятном. методом от целого к частностям.

Создание образов зверей, птиц, рыб способом
«превращения», тоесть  дорисовывания пятна
(кляксы).

5 Изображать можно в Изображать птиц, зверей способами
объеме. вытягивания и вдавливания (работа с

пластилином).
Приемы работы с пластилином. Лепка: от
создания большой формы к проработке
деталей.

Познавательные УУД:
- овладеть умением творческого видения с позиций художника,
т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, 
обобщать;
- стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению
более высоких и оригинальных творческих результатов.

Коммуникативные УУД:
- овладеть умением вести диалог, распределять функции и роли в
процессе выполнения коллективной творческой работы;
- использовать средства информационных технологий для 
решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска
дополнительного изобразительного материала, выполнение 
творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 
графике, моделированию и т.д.

Регулятивные УУД:
- уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия
в соответствии с поставленной задачей,
- находить варианты решения различных художественно-
творческих задач;
- уметь рационально строить самостоятельную 
творческую деятельность,
- уметь организовать место занятий.

Познавательные УУД:
- овладеть умением творческого видения с позиций художника,
т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, 
обобщать;

Превращения комка пластилина способами



вытягивания и вдавливания.
Лепка птиц и зверей.

6 Изображать можно Сочинять и рассказывать с помощью линейных
линией. изображений маленькие сюжеты из своей

жизни.

7 Разноцветные Изображать методом смешивания и

краски. наложения цветных пятен красочный коврик.
Проба красок. Ритмическое заполнение листа
(создание красочного коврика).

8 Изображать можно и Изображать радость или грусть (работа
то, что невидимо гуашью). Начальное формирование навыков
(настроение). восприятия и оценки собственной

художественной деятельности, а также
деятельности
одноклассников.

9 Художники и Учимся быть художниками, учимся быть
зрители (обобщение зрителями. Итоговая выставка детских
темы). работ по теме. Знакомство с понятием

«произведение искусства». Картина.
Скульптура.
Начальное формирование навыков

восприятия и оценки собственной
художественной
деятельности, а также деятельности
одноклассников.

- стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению
более высоких и оригинальных творческих результатов.

Коммуникативные УУД:
- овладеть умением вести диалог, распределять функции и роли в
процессе выполнения коллективной творческой работы;
- использовать средства информационных технологий для 
решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска
дополнительного изобразительного материала, выполнение 
творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 
графике, моделированию и т.д.;

Регулятивные УУД:
- уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия
в соответствии с поставленной задачей,
- находить варианты решения различных художественно-
творческих задач;
- уметь рационально строить самостоятельную 
творческую деятельность,
- уметь организовать место занятий.

Ты украшаешь (8 часов)

10   Мир полон Развитие наблюдательности. Опыт
украшений. эстетических впечатлений от красоты природы.

Знакомство с новыми возможностями
Цветы. художественных материалов и новыми

техниками.



Развитие навыков работы красками, цветом.
Создавать роспись цветов-заготовок,
вырезанных из цветной бумаги (работа
гуашью).
Составлять из готовых цветов коллективную
работу (поместив цветы в нарисованную на
большом листе корзину или вазу).

11 Красоту надо уметь Изображать (декоративно) цветы, передавая

замечать. характер их узоров, расцветки, форму
украшающих их деталей, узорчатую красоту
фактуры. «Цветочная поляна».

12 Узоры на крыльях. Изображать (декоративно) бабочек, передавая
Ритм пятен. характер их узоров, расцветки, форму

украшающих их деталей, узорчатую красоту
фактуры. «Узоры на крыльях бабочек».

13 Красивые рыбы. Изображать (декоративно) рыб, передавая
Монотипия. характер их узоров, расцветки, форму

украшающих их деталей, узорчатую красоту
фактуры. «Красивые рыбы».

14 Украшения птиц. Изображать (декоративно) птиц, передавая
Объёмная характер их узоров, расцветки, форму
аппликация. украшающих их деталей, узорчатую красоту

фактуры. «Украшения птиц».
15 Узоры, которые Придумать, как можно украсить свой класс к

создали люди. празднику Нового года, какие можно
придумать украшения, фантазируя на основе

Познавательные УУД:
- овладеть умением творческого видения с позиций 
художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять 
главное, обобщать;
- стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению
более высоких и оригинальных творческих результатов. 
Коммуникативные УУД:
- овладеть умением вести диалог, распределять функции и роли 
в процессе выполнения коллективной творческой работы;
- использовать средства информационных технологий для 
решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска
дополнительного изобразительного материала, выполнение 
творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 
графике, моделированию и т.д.; Регулятивные УУД:

- уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия
в соответствии с поставленной задачей,
- находить варианты решения различных 
художественно-творческих задач;
- уметь рационально строить самостоятельную творческую
деятельность,
- уметь организовать место занятий.

Познавательные УУД:
- овладеть умением творческого видения с позиций 
художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять 
главное, обобщать;
- стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению
более высоких и оригинальных творческих результатов. 
Коммуникативные УУД:
- овладеть умением вести диалог, распределять функции и роли 
в процессе выполнения коллективной творческой работы;
- использовать средства информационных технологий для 
решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска

несложного алгоритма действий.
Традиционные новогодние украшения.

Новогодние гирлянды, елочные игрушки.
16 Как украшает себя Изображать сказочных героев, опираясь на

человек. изображения характерных для них



украшений (шляпа Незнайки и Красной
Шапочки, Кот в сапогах и т. д.).

17 Мастер Украшения Придумать украшения для карнавала.
помогает сделать
праздник.

дополнительного изобразительного материала, выполнение
творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 
графике, моделированию и т.д.; Регулятивные УУД:
- уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия
в соответствии с поставленной задачей,
- находить варианты решения различных 
художественно-творческих задач;
- уметь рационально строить самостоятельную творческую
деятельность,
- уметь организовать место занятий.

Ты строишь (11 часов)
18 Постройки в нашей Знакомство с Мастером Постройки, который

жизни. помогает придумать, как будут выглядеть
разные дома или вещи, для кого их строить и
из каких материалов.
Изображать придуманные дома для себя и
своих друзей.

19 Дома бывают Изображать сказочные дома героев детских
разными. книг и мультфильмов.

Конструировать изображение дома с помощью
печаток «кирпичиков» (работа гуашью).

20 Домики, которые Изображать (или лепить) сказочные домики в
построила природа.    форме овощей, фруктов, грибов, цветов и т. п.

21 Дом снаружи иПридумывать и изображать фантазийные дома
внутри. (в виде букв алфавита, различных бытовых

предметов и др.), их вид снаружи и внутри
(работа восковыми мелками, цветными
карандашами или фломастерами по
акварельному фону).

Познавательные УУД:
- овладеть умением творческого видения с позиций 
художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять 
главное, обобщать;
- стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению
более высоких и оригинальных творческих результатов. 
Коммуникативные УУД:
- овладеть умением вести диалог, распределять функции и роли 
в процессе выполнения коллективной творческой работы;
- использовать средства информационных технологий для 
решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска
дополнительного изобразительного материала, выполнение 
творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 
графике, моделированию и т.д.; Регулятивные УУД:

- уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия
в соответствии с поставленной задачей,
- находить варианты решения различных 
художественно-творческих задач;
- уметь рационально строить самостоятельную творческую
деятельность,
- уметь организовать место занятий.

22 Строим город.Приемы работы в технике бумагопластики. 
Создание коллективного макета.

Конструировать (строить) из бумаги (или
коробочек-упаковок) разнообразные дома,
создавать коллективный макет игрового23 Строим город.



городка.
24 Все имеет свое Формирование первичных умений видеть

строение. конструкцию предмета, т. е. то, как он
построен.
Составлять, конструировать из простых
геометрических форм изображения животных
в технике аппликации.

25 Строим вещи.Развитие первичных представлений о 
конструктивном устройстве предметов 
быта. Развитие конструктивного мышления
и навыков постройки из бумаги.
Знакомство с работой дизайнера: Мастер

26 Строим вещи.Постройки придумывает форму для бытовых вещей. 
Мастер Украшения в соответствии с этой 
формой помогает украшать вещи.

27 Город, в котором мы   Прогулка   по   родному   городу   с   целью
живем. наблюдения реальных построек: рассмотрение

улицы    с    позиции    творчества    Мастера
Постройки.
Анализ формы домов, их элементов, деталей в28   Город, в котором мы

живем. связи с их назначением.
Созданиеобразагорода(коллективная
творческая    работа    или    индивидуальные
работы).
Обсуждение работы.

Познавательные УУД:
- овладеть умением творческого видения с позиций 
художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять
главное, обобщать;
- стремиться к освоению новых знаний и умений, к 
достижению более высоких и оригинальных творческих 
результатов. Коммуникативные УУД:
- овладеть умением вести диалог, распределять функции и роли 
в процессе выполнения коллективной творческой работы;
- использовать средства информационных технологий для 
решения различных учебно-творческих задач в процессе 
поиска дополнительного изобразительного материала, 
выполнение творческих проектов отдельных упражнений по 
живописи, графике, моделированию и т.д.; Регулятивные УУД:

- уметь планировать и грамотно осуществлять учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей,
- находить варианты решения различных 
художественно-творческих задач;
- уметь рационально строить самостоятельную 
творческую деятельность,
- уметь организовать место занятий.

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

29 Три Брата-Мастера Выставка лучших работ учащихся. Познавательные УУД:
всегда трудятся Обсуждение выставки. Воспринимать и - овладеть умением творческого видения с позиций художника,
вместе. обсуждать выставку детских работ т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное,

(рисунки, скульптура, постройки, украшения),
выделять в них знакомые средства выражения,
определять задачи, которые решал автор в



своей работе.
30 Праздник весны. Развитиенаблюдательностииизучение

Праздник птиц. природных форм. Весенние события в природе
Разноцветные жуки. (прилет  птиц,  пробуждение  жучков,  стрекоз,

букашек  и  т. д.).  Конструирование  из  бумаги
объектов  природы  (птицы,  божьи  коровки,
жуки,  стрекозы,  бабочки)  и  украшение  их.
Придумывать,    как    достраивать    простые
заданные    формы,    изображая    различных
насекомых,  птиц,  сказочных  персонажей  на
основе  анализа  зрительных  впечатлений,  а
также   свойств   и   возможностей   заданных
художественных материалов.

31 Сказочная страна. Создание коллективного панно. Коллективная
работа с участием всех учащихся класса
Создавать коллективное панно-коллаж с
изображением сказочного мира.

32 Времена года. Экскурсия в природу. Наблюдение живой
природы с точки зрения трех Мастеров.
Просмотр слайдов и фотографий с
выразительными деталями весенней природы
(ветки с распускающимися почками,
цветущими сережками, травинки,
подснежники, стволы деревьев, насекомые).
Повторение темы «Мастера Изображения,
Украшения и Постройки учатся у природы».

33 Здравствуй, лето!Умение видеть. Развитие зрительских навыков.
Урок любования Создание композиции по впечатлениям от
(обобщение темы). летней природы.

Создавать композицию на тему «Здравствуй,
лето!» (работа гуашью).

обобщать;
- стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению
более высоких и оригинальных творческих результатов. 
Коммуникативные УУД:
- овладеть умением вести диалог, распределять функции и роли 
в процессе выполнения коллективной творческой работы;
- использовать средства информационных технологий для 
решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска
дополнительного изобразительного материала, выполнение 
творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 
графике, моделированию и т.д.
Регулятивные УУД:
- уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия
в соответствии с поставленной задачей,
- находить варианты решения различных 
художественно-творческих задач;
- уметь рационально строить самостоятельную творческую
деятельность,
- уметь организовать место занятий.

Познавательные УУД:
- овладеть умением творческого видения с позиций 
художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять 
главное, обобщать;
- стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению
более высоких и оригинальных творческих результатов. 
Коммуникативные УУД:
- овладеть умением вести диалог, распределять функции и роли 
в процессе выполнения коллективной творческой работы;
- использовать средства информационных технологий для 
решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска
дополнительного изобразительного материала, выполнение 
творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 
графике, моделированию и т.д.; Регулятивные УУД:



- уметь планировать и грамотно осуществлять учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей,
- находить варианты решения различных 
художественно-творческих задач;
- уметь рационально строить самостоятельную 
творческую деятельность,
- уметь организовать место занятий.



Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы начального
общего образования по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС НОО.

Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику: Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. 
Искусство и ты. 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Е. И. Коротеева; под ред. Б. М. Неменского. –
М.: Просвещение, 2017, рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю) и направлена на базовый (общеобразовательный) 
уровень изучения предмета.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

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 несколько великих произведений 
русского и мирового искусства;

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

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в 
театре, на празднике;



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

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 
отношение к природе, человеку, обществу;

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

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

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

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей 
страны;

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых 
разных природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру;

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) 
народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций;

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) 
произведения изобразительного искусства и традиционной культуры;

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — 
свидетелей нашей истории;

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества;

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

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



Метапредметные результаты:
 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять 

главное, обобщать;

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

 использование средств информационных технологий для решения различных 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.

Личностные результаты:
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;
 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии;

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, 
потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 
творческой деятельности;

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 
команде одноклассников под руководством учителя;



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

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

К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся:
 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства;
 стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, общее строение

и цвет предметов;
 правильно сидеть за партой, без напряжения и свободно проводить линии в нужных направлениях, не вращая 

при этом лист бумаги;
 использовать формат листа в соответствии с задачей и сюжетом;
 использовать навыки компоновки;
 составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно – общественных и переработанных форм 

растительного мира, из геометрических форм.

К концу обучения во 2 классе учащиеся получат возможность научиться:

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, как своего региона, так и
страны, уважать их;

 использовать палитру в работе;
 работать акварельными и гуашевыми красками;
 смешивать краски и получать составные цвета;
 работать в малых группах.



Содержание учебного предмета

изобразительное искусство, 2 класс

Как и чем работает художник (8 ч)
Три основных цвета - желтый, красный, синий. Белая и черная краски. Пастель и цветные мелки, акварель, их
выразительные  возможности.  Выразительные  возможности  аппликации.  Выразительные  возможности
графических материалов. Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги.
Неожиданные материалы (обобщение темы).

Реальность и фантазия (7 часов)
Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшения и реальность. Украшения и фантазия. Постройка
и реальность. Постройка и фантазия. Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают 
вместе (обобщение темы).

О чем говорит искусство (11 часов)
Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера животных. Изображение характера 
человека: женский образ. Изображения характера человека: мужской образ. Образ человека в скульптуре. Человек
и его украшения. О чем говорят украшения. Образ здания. В изображении, украшении, постройке человек 
выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы).

Как говорит искусство (8 часов)
Тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого и холодного. Тихие и звонкие цвета. Что такое ритм линий? Характер
линий.  Ритм  пятен.  Пропорции  выражают  характер.  Ритм  линий  и  пятен,  цвет,  пропорции  –  средства
выразительности. Обобщающий урок года.



Тематическое планирование

№ п/п Изучаемая тема Характеристика деятельности учащихся УУД
Как и чем работает художник (8 ч)

1 Три основных цвета-Наблюдать цветовые сочетания в природе.
желтый, красный, синий   Смешивать краски сразу на листе бумаги, посредством

приема «живая краска».
Овладевать первичными живописными навыками. 
Изображать на основе смешивания трех основных 
цветов разнообразные цветы по памяти и впечатлению.

2 Белая и черная краскиУчиться различать и сравнивать темные и светлые оттенки 
цвета и тона.
Смешивать цветные краски с белой и черной для 
получения богатого колорита.
Развивать навыки работы с гуашью.
Создавать  живописными  материалами  различные  по
настроению  пейзажи,  посвященные  изображению
природных стихий.

3 Пастель и цветные Расширять знания о художественных материалах.
мелки, акварель, их Понимать красоту и выразительность пастели, мелков,
выразительные акварели.
возможности. Развивать    навыки    работы    пастелью,    мелками,

акварелью.
Овладевать первичными знаниями перспективы
(загораживание, ближе – дальше).
Изображать осенний лес, используя выразительные
возможности материалов.

Регулятивные :
- уметь планировать и грамотно осуществлять учебные
действия в соответствии с поставленной задачей,
- находить варианты решения различных
художественно-творческих задач;
- уметь рационально строить самостоятельную
творческую деятельность,
- уметь организовать место занятий.
Познавательные:
- овладеть умением творческого видения с позиций 
художника, т.е. умением сравнивать, анализировать,
выделять главное, обобщать;
- стремиться к освоению новых знаний и умений, к 
достижению более высоких и оригинальных творческих
результатов.
Коммуникативные:
- овладеть умением вести диалог, распределять 
функции и роли в процессе выполнения коллективной
творческой работы;
- использовать средства информационных технологий 
для решения различных учебно-творческих задач в 
процессе поиска дополнительного изобразительного 
материала, выполнение творческих проектов отдельных
упражнений по живописи, графике, моделированию и 
т.д.;
- владеть навыками коллективной деятельности в 
процессе совместной творческой работы в команде
одноклассников под руководством учителя;

4 Выразительные Овладевать техникой и способами аппликации.
возможности Понимать и использовать особенности изображения на
аппликации. плоскости с помощью пятна.

Создавать коврик на тему осенней земли, опавших

листьев.



5 Выразительные Понимать выразительные возможности линии, точки,
возможности темного и белого пятен (язык графики) для создания
графических художественного образа.
материалов. Осваивать приемы работы графическими материалами

(тушь, палочка, кисть).
Наблюдать за пластикой деревьев, веток, сухой травы на
фоне снега.
Изображать, используя графические материалы, зимний
лес.

6 Выразительность Овладевать приёмами работы с пластилином
материалов для работы в (выдавливание, заминание, вытягивание, защипление).
объеме. Создавать объёмное изображение живого с передачей

характера.
7 Выразительные Овладевать приемами работы с бумагой, навыками

возможности бумаги. перевода плоского листа в разнообразные объемные
формы.
Конструировать из бумаги объекты игровой площадки.

8 Неожиданные Повторять и закреплять полученные  на  предыдущих
материалы (обобщение уроках  знания  о  художественных  материалах  и  их
темы). выразительных возможностях.

Создавать образ ночного города, с помощью различных
художественных материалов.
Обсуждать и анализировать работы одноклассников с
позиций творческих задач данной темы, с точки зрения
содержания и средств его выражения.
Воспринимать  и  эмоционально  оценивать  выставку
творческих работ одноклассников.
Участвовать в обсуждении выставки.

Регулятивные :
- уметь планировать и грамотно осуществлять учебные
действия в соответствии с поставленной задачей,
- находить варианты решения различных 
художественно-творческих задач;
- уметь рационально строить самостоятельную
творческую деятельность,
- уметь организовать место занятий.
Познавательные:
- овладеть умением творческого видения с позиций 
художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, 
выделять главное, обобщать;
- стремиться к освоению новых знаний и умений, к 
достижению более высоких и оригинальных творческих 
результатов.
Коммуникативные:
- овладеть умением вести диалог, распределять 
функции и роли в процессе выполнения коллективной
творческой работы;
- использовать средства информационных технологий 
для решения различных учебно-творческих задач в 
процессе поиска дополнительного изобразительного 
материала, выполнение творческих проектов отдельных
упражнений по живописи, графике, моделированию и 
т.д.;
- владеть навыками коллективной деятельности в 
процессе совместной творческой работы в команде 
одноклассников под руководством учителя;



Реальность и фантазия (7часов)

9 Изображение и Рассматривать, изучать и анализировать строение Регулятивные:
реальность. реальных животных. - уметь планировать и грамотно осуществлять учебные

Изображать животных, выделяя пропорции частей тела. действия в соответствии с поставленной задачей,
10 Изображение и Придумывать  выразительные  фантастические  образы - находить варианты решения различных

фантазия. животных. художественно-творческих задач;
Изображать сказочные существа путем соединения - уметь рационально строить самостоятельную
воедино элементов разных животных и даже растений. творческую деятельность,
Развивать навыки работы гуашью. - уметь организовать место занятий.

11 Украшения и Находить  природные  узоры  (сережки  на  ветке,  кисть Познавательные:
реальность. ягод, иней и т. д.) и любоваться ими, выражать в беседе - овладеть умением творческого видения с позиций

свои впечатления.
художника, т.е. умением сравнивать, анализировать,

Разглядывать  узоры  и  формы,  созданные  природой,12 Украшения и фантазия.
выделять главное, обобщать;интерпретировать  их  в  собственных  изображениях  и
- стремиться к освоению новых знаний и умений, кукрашениях.
достижению более высоких и оригинальных творческихОсваивать простые приемы работы в технике

плоскостной и объемной аппликации, живописной и результатов.
графической росписи и т. д. Коммуникативные:

13 Постройка и реальность. Осваивать навыки работы с бумагой (закручивание, - овладеть умением вести диалог, распределять
надрезание, складывание, склеивание). функции и роли в процессе выполнения коллективной
Конструировать из бумаги формы подводного мира. творческой работы;14 Постройка и фантазия.
Участвовать в создании коллективной работы. - использовать средства информационных технологий

15 Братья-Мастера Конструировать (моделировать) и украшать елочные для решения различных учебно-творческих задач в
Изображения, украшения (изображающие людей, зверей, растения) для процессе поиска дополнительного изобразительного
Украшения и Постройки новогодней елки. материала, выполнение творческих проектов отдельных
всегда работают вместе Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, упражнений по живописи, графике, моделированию;
(обобщение темы). оценивать собственную художественную деятельность и

- владеть навыками коллективной деятельности вдеятельность своих одноклассников.
процессе совместной творческой работы в команде
одноклассников од руководством учителя;

О чем говорит искусство (11 часов)
16 Изображение природы в Разное состояние природы несет в себе разное Регулятивные:

различных состояниях. настроение: грозное и тревожное, спокойное и радостное, - уметь планировать и грамотно осуществлять учебные
грустное и нежное. действия в соответствии с поставленной задачей,

изображать природу, - находить варианты решения различных
художественно-творческих задач;выражать ее состояние, настроение.
- уметь рационально строить самостоятельную

17 Изображение характера Входить в образ изображаемого животного.
животных. Изображать животного с ярко выраженным характером

и настроением.
Развивать навыки работы гуашью.

18 Изображение характера Изображать человека. Художник выражает своё



человека: женский отношение к нему, своё понимание этого человека.
образ. Женские качества характер: верность, нежность,

достоинство, доброта и т.д. Внешнее и внутреннее
содержание человека, выражение его средствами

19 Изображение характера искусства.
человека: женский
образ.

20 Изображения характера Изображая, художник выражает своё отношение к нему,
человека: мужской что он изображает. Эмоциональная и нравственная
образ. оценка образа в его изображении. Мужские качества

21 Изображения характера характера: отважность, смелость, решительность,
человека: мужской честность, доброта и т.д.
образ. Использовать цвета, тона, ритма для передачи характера

персонажа.
22 Образ человека в Создать разнохарактерных героев в объеме.

скульптуре. Скульптурные произведения, созданные мастерами
прошлого и настоящего.
Изображать, созданные в объеме, - скульптурные
образы – выражают отношение скульптора к миру, его
чувства и переживания.

23 Человек и его Украшать себя. Человек рассказывает о себе: кто он
украшения. такой (например, смелый воин-защитник или агрессор).

Украшения имеют свой характер, образ. Украшения для
женщин подчёркивают их красоту, нежность, для
мужчин – силу, мужество.

24 О чем говорят Через украшение мы не только рассказываем о том, кто
украшения. мы, но и выражаем свои цели, намерения: например, для

праздника мы украшаем себя, в будний день одеваемся
по-другому.

25 Образ здания Здания выражают характер тех, кто в нем живет.
Персонажи сказок имеют очень разные дома. Образы
зданий в окружающей жизни.

творческую деятельность,
- уметь организовать место занятий.
Познавательные:
- овладеть умением творческого видения с позиций 
художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, 
выделять главное, обобщать;
- стремиться к освоению новых знаний и умений, к 
достижению более высоких и оригинальных творческих 
результатов.
Коммуникативные:
- овладеть умением вести диалог, распределять 
функции и роли в процессе выполнения коллективной
творческой работы;
- использовать средства информационных технологий 
для решения различных учебно-творческих задач в 
процессе поиска дополнительного изобразительного 
материала, выполнение творческих проектов отдельных
упражнений по живописи, графике, моделированию и 
т.д.;
- владеть навыками коллективной деятельности в 
процессе совместной творческой работы в команде 
одноклассников под руководством учителя;
Регулятивные:
- уметь планировать и грамотно осуществлять учебные
действия в соответствии с поставленной задачей,
- находить варианты решения различных 
художественно-творческих задач;
- уметь рационально строить самостоятельную
творческую деятельность,
- уметь организовать место занятий.
Познавательные:
- овладеть умением творческого видения с позиций 
художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, 
выделять главное, обобщать;
- стремиться к освоению новых знаний и умений, к 
достижению более высоких и оригинальных творческих 
результатов.



26 В изображении, Выставка творческих работ, выполненных в разных Коммуникативные:
украшении, постройке материалах и техниках. - овладеть умением вести диалог, распределять
человек выражает свои Обсуждение выставки. функции и роли в процессе выполнения коллективной
чувства, мысли, творческой работы;
настроение, свое - использовать средства информационных технологий
отношение к миру для решения различных учебно-творческих задач в
(обобщение темы) процессе поиска дополнительного изобразительного

материала, выполнение творческих проектов отдельных
упражнений по живописи, графике, моделированию и
т.д.;
- владеть навыками коллективной деятельности в
процессе совместной творческой работы в команде
одноклассников под руководством учителя;

Как говорит искусство (8 часов)
27 Тёплые и холодные Цвет и его эмоциональное восприятие человеком. Регулятивные:

цвета. Борьба тёплого и Делить цвета на тёплые и холодные. Природа богато - уметь планировать и грамотно осуществлять учебные
холодного. украшена сочетанием тёплых и холодных оттенков. действия в соответствии с поставленной задачей,

Умение видеть цвет. Борьба разных цветов, смешение - находить варианты решения различных
красок на бумаге. художественно-творческих задач;

- уметь рационально строить самостоятельную
творческую деятельность,
- уметь организовать место занятий.

28 Тихие и звонкие цвета. Смешивать различные цвета с черной, серой, белой Познавательные:
красками - получение мрачных, тяжелых и нежных, - овладеть умением творческого видения с позиций
легких оттенков цвета. Передавать состояние, художника, т.е. умением сравнивать, анализировать,
настроение в природе с помощью тихих (глухих) и выделять главное, обобщать;
звонких цветов. Наблюдать цвета в природе, на - стремиться к освоению новых знаний и умений, к
картинах художников. достижению более высоких и оригинальных творческих

результатов.
29 Что такое ритм линий? Ритмическая организация листа с помощью линий. Коммуникативные:

Изменять ритм линий в связи с изменением содержания - овладеть умением вести диалог, распределять
работы. Линии как средство образной характеристики функции и роли в процессе выполнения коллективной
изображаемого. Разное эмоциональное звучание линии. творческой работы;

- использовать средства информационных технологий30 Характер линий. Выразительные возможности линий. Многообразие
для решения различных учебно-творческих задач влиний: толстые и тонкие, корявые и изящные, спокойные
процессе поиска дополнительного изобразительногои порывистые.
материала, выполнение творческих проектов отдельныхУметь видеть линии в окружающей действительности,
упражнений по живописи, графике, моделированию;рассматривание весенних веток

31 Ритм пятен. Ритм пятен передает движение. От изменения положения пятен на листе изменяется



восприятие листа, его композиция. Материал
рассматривать на примере летящих птиц — быстрый
или медленный полет; птицы летят тяжело или легко.

32 Пропорциивыражают Понимать пропорции как соотношения между собой
характер. частей одного целого. Пропорции - выразительное

средство искусства, которое помогает художнику
создавать образ, выражать характер изображаемого.

33 Ритм линий и пятен, Ритм линий, пятен, цвет, пропорции составляют основы
цвет, пропорции – образного языка, на котором говорят Братья-мастера —
средства Мастер Изображения, Мастер Украшения, Мастер
выразительности. Постройки, создавая про изведения в области живописи,

графики, скульптуры, архитектуры.
34 Обобщающий урок года.   Выставка детских работ, репродукций работ художников

— радостный праздник, событий школьной жизни.
Игра-беседа, в которой вспоминают все основные темы 
года.
Братья-Мастера — Мастер Изображения, Мастер 
Украшения, Мастер Постройки — главные помощники 
художника, работающего в области изобразительного, 
декоративного и конструктивного искусств.

- владеть навыками коллективной деятельности в 
процессе совместной творческой работы в команде 
одноклассников под руководством учителя.
Регулятивные:
- уметь планировать и грамотно осуществлять учебные
действия в соответствии с поставленной задачей,
- находить варианты решения различных 
художественно-творческих задач;
- уметь рационально строить самостоятельную
творческую деятельность,
- уметь организовать место занятий.
Познавательные:
- овладеть умением творческого видения с позиций 
художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, 
выделять главное, обобщать;
- стремиться к освоению новых знаний и умений, к 
достижению более высоких и оригинальных творческих 
результатов.
Коммуникативные:
- овладеть умением вести диалог, распределять 
функции и роли в процессе выполнения коллективной
творческой работы;
- использовать средства информационных технологий 
для решения различных учебно-творческих задач в 
процессе поиска дополнительного изобразительного 
материала, выполнение творческих проектов отдельных
упражнений по живописи, графике, моделированию;
- владеть навыками коллективной деятельности в 
процессе совместной творческой работы в команде 
одноклассников под руководством учителя.



Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы 
начального общего образования по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС НОО.

Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику: Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др.. 
Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Горяева 
Н.А., Неменская Л.А., Питерских А. С. и др.; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2017, рассчитана на 34 
часа в год (1 час в неделю) и направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

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 несколько великих произведений 
русского и мирового искусства;

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

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;



 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в 
театре, на празднике;

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

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 
отношение к природе, человеку, обществу;

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

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

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

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей 
страны;

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых 
разных природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру;

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) 
народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций;

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) 
произведения изобразительного искусства и традиционной культуры;

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — 
свидетелей нашей истории;

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества;

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



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

Метапредметные результаты:
 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять 

главное, обобщать;

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

 использование средств информационных технологий для решения различных 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.

Личностные результаты:
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;
 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии;

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, 
потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 
творческой деятельности;



 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде
одноклассников под руководством учителя;

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

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

К концу обучения в 3 классе учащиеся научатся:
 новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, живопись, скульптура, на

высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства;

 доступные сведения об известных центрах народных художественных промыслов (Жостово, Хохлома, Полхов -
Майдан и т. д.);

 пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина);
 выполнять простейшие композиции – аппликация;

 различать основные виды деятельности (рисунок, живопись, дизайн) и участвовать в художественной 
деятельности, используя художественные различные материалы и приемы работы с ними.

К концу обучения в 3 классе получат возможность научиться:
 работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты;
 выразительно использовать гуашь, мелки, аппликацию;
 использовать элементарные приемы изображения пространства;
 передавать пропорции человеческого тела, движения человека.



Содержание учебного предмета

изобразительное искусство, 3 класс

Искусство в твоём доме (8 часов)
Водный урок. Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома. Мамин платок. Твои книжки. Открытки.

Искусство на улицах твоего города (7 часов)
Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные фонари. Витрины. Удивительный
транспорт. Обобщение темы. Труд художника на улицах города.

Художник и зрелище (11 часов)
Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маски. Афиша и плакат. Праздник в городе. Школьный карнавал.

Художник и музей (8 часов)
Музеи в жизни города. Картина – особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. Картина-натюрморт. 
Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. Обобщение темы. Художественная выставка.



Тематическое планирование

№ Изучаемая тема Характеристика деятельности учащихся УУД

Искусство в твоём доме (8 часов)
1 Водный урок.Познакомиться с учебником для 3 класса; актуализировать

Твои игрушки. знания, полученные в 1—2 классах. Умение пользоваться
различными художественными материалами.
Разнообразие форм и декора игрушек. Роль игрушки в
жизни людей. Знакомство с народными игрушками2 Твои игрушки.
(дымковские, городецкие, богородские, филимоновские).
Особенности этих игрушек.

3 Посуда   у   тебя Характеризовать связь между формой, декором посуды (ее
дома. художественным образом) и ее назначением.

Уметь выделять конструктивный образ и характер декора,
украшения.
Овладевать навыками создания выразительной формы и ее
декорирования. А также навыками изображения посудных
форм, объединенных общим образным решением.

4 Обои  и  шторы  у Понимать роль цвета в интерьере, необходимость учета его
тебя дома. воздействия на восприятие человека (яркий и веселый - для

детской комнаты, столовой; строгий - для кабинета).
5 Мамин платок. Познакомиться с работой художника по тканям -

художника  декоративно-прикладного  искусства,  с
принципами росписи платков (симметричная,
асимметричная), видами орнаментов; определить, какие

6 Мамин платок.
платки носят молодые и пожилые женщины, какие на
праздник, а какие в будни.

7 Твои книжки Понимать роль художника и Братьев – Мастеров  в
создании книги. Уметь отличать назначение книг,
оформлять обложку иллюстрации. Создавать иллюстрацию
и обложку к книжке.

Коммуникативные:
- овладеть умением вести диалог, распределять функции
и  роли  в  процессе  выполнения  коллективной
творческой работы;
- использовать средства информационных технологий для
решения различных учебно-творческих задач в процессе 
поиска дополнительного изобразительного материала, 
выполнение творческих проектов отдельных упражнений 
по живописи, графике, моделированию;
- владеть навыками коллективной деятельности в 
процессе совместной творческой работы в команде 
одноклассников под руководством учителя.
Регулятивные:
- уметь планировать и грамотно осуществлять учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей,
- находить варианты решения различных 
художественно-творческих задач;
- уметь рационально строить 
самостоятельную творческую деятельность,
- уметь организовать место занятий.
Познавательные:
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать 
новое от уже известного с помощью учителя. Делать 
предварительный отбор источников информации: 
ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в словаре).
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы,



8 Открытки.Понимать роль художника и Братьев – Мастеров в создании форм 
открыток изображений на них. Уметь видеть красоту труда и
творчества.
Делать необычные открытки.

используя учебник, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке. Перерабатывать 
полученную информацию: делать выводы в 
результате совместной работы всего класса.

Искусство на улицах твоего города (7 часов)
9 Памятники Знать основные памятники города, места их нахождения.

архитектуры. Уметь узнавать памятники, посвященные событиям
Гражданской и Великой Отечественной войн.

10 Парки, скверы, Познакомиться с планированием и созданием парков.
бульвары. Иметь представление об эмоционально-образном характере

парков разного назначения. Ознакомиться со
составляющими парка по плану: дорожки, деревья, газоны,
клумбы, фонтаны, памятники, ограды, мостики, ворота,
фонари.

11 Ажурные ограды. Видеть кружевную фантазию ажурных оград.
Закрепить приемы работы с бумагой:  складывание,
симметричное вырезание. Знание разных инженерных
формы ажурных сцеплений металла. Конструировать
из бумаги ажурные решетки.

12 Волшебные Делать объемные проекты фонарей. Познакомить
фонари. с изготовлением проекта фонаря при помощи туши и

палочки. Отмечать особенности формы и украшений.

13 Витрины. Ознакомиться с разнообразием декоративно оформленных
витрин магазинов на улицах, иметь представление о
соответствии художественного вкуса и стиля в оформлении
витрин профилю магазина, облику здания, улицы.

Коммуникативные:
- овладеть умением вести диалог, распределять функции
и роли в процессе выполнения коллективной творческой
работы;
- использовать средства информационных технологий для 
решения различных учебно-творческих задач в процессе 
поиска дополнительного изобразительного материала, 
выполнение творческих проектов отдельных упражнений 
по живописи, графике, моделированию;
- владеть навыками коллективной деятельности в 
процессе совместной творческой работы в команде 
одноклассников под руководством учителя.
Регулятивные:
- уметь планировать и грамотно осуществлять учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей,
- находить варианты решения различных 
художественно-творческих задач;
- уметь рационально строить самостоятельную 
творческую деятельность,
- уметь организовать место занятий.
Познавательные:
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать 
новое от уже известного с помощью учителя.



14 Удивительный Познакомиться с городским транспортом, машинами; Делать предварительный отбор источников
транспорт. учиться анализировать формы сложного объекта (техники) информации: ориентироваться в учебнике (на развороте,

до простейших форм, его составляющих. в оглавлении, в словаре).
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы,
используя учебник, свой жизненный опыт и

15 Обобщение темы. Иметь представление о синтезе постройки, изображения, информацию, полученную на уроке.
Труд   художника украшения в работе художника-дизайнера. Перерабатывать полученную информацию: делать
на улицах города. выводы в результате совместной работы всего класса.

Сравнивать и группировать произведения
изобразительного искусства (по изобразительным
средствам, жанрам и т.д.).
Преобразовывать информацию из одной формы в
другую на основе заданных в учебнике и рабочей
тетради алгоритмов самостоятельно выполнять
творческие задания.

Художник и зрелище (11 часов)
16 Художник в Систематизировать знания о работе в цирке, развивать Коммуникативные:

цирке. фантазию, воображение. Учиться изображать яркое, - овладеть умением вести диалог, распределять функции
весёлое, подвижное. Сравнивать объекты, видеть в них и роли в процессе выполнения коллективной творческой
интересные выразительные. работы;

17 Художник в Систематизировать знания: о работе художника в театре, - использовать средства информационных технологий
театре. разнообразии его профессий (гример, костюмер, сценограф, для решения различных учебно-творческих задач в

осветитель); развивать глазомер. Сравнивать объекты процессе поиска дополнительного изобразительного
театрально-сценического мира. Видеть в них интересные материала, выполнение творческих проектов отдельных
выразительные решения. Создавать «театр на столе» - картонный упражнений по живописи, графике, моделированию;
макет с объемными декорациями. - владеть навыками коллективной деятельности в процессе

совместной творческой работы в команде одноклассников18 Театр кукол. Познакомиться с театром кукол (одной из разновидностей
под руководством учителя.театра), который существует с давних времен у всех народов
Регулятивные:мира, теневым театром; овладеть графическими материалами.
- уметь планировать и грамотно осуществлять учебные19 Театр кукол. Иметь представление о способах изготовления кукол; о
действия в соответствии с поставленной задачей,работе художника в театре (художник-костюмер, художник-
- находить варианты решения различныхгример, художник-сценограф). Придумать и создать
художественно-творческих задач;выразительную куклу для игры в спектакль.



20 Маски. Отмечать настроение и характер, выраженный в маске, а - уметь рационально строить самостоятельную
также выразительность формы и декора, созвучные образу. творческую деятельность,
Иметь представление об истоках театра; о карнавальных - уметь организовать место занятий.
древних ритуалах; о специфике работы художника в театре. Познавательные:

21 Маски. Изготавливать выразительную (острохарактерную) маску Ориентироваться в своей системе знаний: отличать
для спектакля. новое от уже известного с помощью учителя.

22 Афиша и плакат. Познакомиться с плакатом как видом графики и с работой Делать предварительный отбор источников
художника-графика в жанре афишного плаката; объяснять информации: ориентироваться в учебнике (на развороте,
возможности использования художественных средств в оглавлении, в словаре).
выразительности для создания своего варианта плаката. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы,

23 Праздник в Изображать гуашью праздник в своем городе, показать используя учебник, свой жизненный опыт и
городе. украшения, иллюминацию. информацию, полученную на уроке.

Узнают: элементы праздничного оформления, Перерабатывать полученную информацию: делать
Научатся передавать настроение в творческой работе. выводы в результате совместной работы всего класса.24 Праздник в

городе. Сравнивать и группировать произведения
изобразительного искусства (по изобразительным
средствам, жанрам и т.д.).25 Школьный Понимать роль праздничного оформления для организации
Преобразовывать информацию из одной формы вкарнавал. праздника. Придумывать и создавать оформление к
другую на основе заданных в учебнике и рабочейшкольным и домашним праздникам. Придумать и сделать
тетради алгоритмов самостоятельно выполнятькостюмы, украсить школу своими рисунками, плакатами.
творческие задания.Устроить веселый карнавал с песнями, играми, загадками.26 Школьный

карнавал.
Художник и музей (8 часов)

27 Музеи в жизни Понимать и объяснять роль художественного музея. Коммуникативные:
города. Учиться понимать что великие произведения искусства - овладеть умением вести диалог, распределять функции

являются национальным достоянием. Иметь представление и роли в процессе выполнения коллективной творческой
о самых разных видах музеев и роли художника в создании работы;
их экспозиций. Познакомиться с музеями игрушек, - использовать средства информационных технологий
транспорта, посуды. для решения различных учебно-творческих задач в

процессе поиска дополнительного изобразительного28 Картина – особый Познакомиться с репродукцией картин Третьяковской
мир. галереи, Русского музея. Рассуждать о творческой работе материала, выполнение творческих проектов отдельных

зрителя. Как воспитывать в себе зрительские умения. упражнений по живописи, графике, моделированию;
- владеть навыками коллективной деятельности в29 Картина-пейзаж. Ознакомиться с жанром живописи - пейзажем, его

разновидностями, законами композиции; обобщить
впечатления от экскурсий по родному городу, селу; учиться
строить пейзажное пространство с учетом знаний элементов



перспективы и законов композиции; совершенствовать
изобразительные навыки, тренировать зрительную память,
глазомер.

30 Картина-портрет. Ознакомиться с жанром портрета, его разновидностями, с
творчеством отдельных художников-портретистов, с
изображением человека в жанровых, исторических картинах;
развивать глазомер, аналитическое мышление, воображение,
художественный вкус.

31 Картина- Систематизировать знания о видах и жанрах
натюрморт. изобразительного искусства (натюрморт); ознакомиться со

сквозной прорисовкой, линейным построением, светотенью,
элементами перспективы, способами рисования от общего к
деталям и комбинирования деталей; развивать зрительные
представления и впечатления от натуры, чувство пропорции,
соразмерности.

32 Картины Познакомиться с историческими и бытовыми картинами.
исторические и Узнавать свою историю, свое прошлое, понимать как
бытовые. интересен и значителен каждый момент нашего бытия.

33 Скульптура в Расширить представления о работе скульптора; развивать
музее и на улице. умение уловить пластику человеческого тела в объеме,

компоновать части в единое целое; формировать умение
смотреть с разных точек зрения на скульптуру.

34 Обобщение темы.   Знать понятие выставка, формировать умения рисовать по
Художественная представлению, анализировать и преображать форму;
выставка. развивать зрительную память и художественное

воображение.

процессе совместной творческой работы в команде
одноклассников под руководством учителя. 
Регулятивные:
- уметь планировать и грамотно осуществлять учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей,
- находить варианты решения различных 
художественно-творческих задач;
- уметь рационально строить самостоятельную
творческую деятельность,
- уметь организовать место занятий.
Познавательные:
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать 
новое от уже известного с помощью учителя. Делать 
предварительный отбор источников информации: 
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении,
в словаре).
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы,
используя учебник, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке.
Перерабатывать полученную информацию: делать 
выводы в результате совместной работы всего класса.
Сравнивать и группировать произведения 
изобразительного искусства (по изобразительным 
средствам, жанрам и т.д.).
Преобразовывать информацию из одной формы в
другую на основе заданных в учебнике и рабочей 
тетради алгоритмов самостоятельно выполнять 
творческие задания.



Рабочая программа по изобразительному искусству для 4 класса разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы 
начального общего образования по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС НОО.

Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику: Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый
народ - художник. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций /Неменская Л.А; под ред. Б. М. Неменского.

– М.: Просвещение, 2017, рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю) и направлена на базовый (общеобразовательный) 
уровень изучения предмета.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

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 несколько великих произведений 
русского и мирового искусства;

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

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;



 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в 
театре, на празднике;

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

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 
отношение к природе, человеку, обществу;

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

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

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

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей 
страны;

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых 
разных природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру;

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) 
народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций;

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) 
произведения изобразительного искусства и традиционной культуры;

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — 
свидетелей нашей истории;

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества;

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



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

Метапредметные результаты:
 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять 

главное, обобщать;

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

 использование средств информационных технологий для решения различных 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.

Личностные результаты:
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;
 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии;

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, 
потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 
творческой деятельности;



 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 
команде одноклассников под руководством учителя;

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

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

К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся:

 использовать известные средства художественной выразительности в создании художественного образа 
(ритм, фактура, колорит, соотношения частей, композиция, светотень); создавать произведения по словесным 
и музыкальным ассоциациям; разрабатывать сценические эскизы для театральных постановок;

 под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве формы
и содержания;

 под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или анализа готового образца
до практической его реализации или исполнения), выбирать оправданные замыслом материалы и техники.

К концу обучения в 4 классе учащиеся получат возможность научиться:

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, как своего региона, так и
страны, уважать их;

 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.



Содержание учебного предмета

изобразительное искусство, 4 класс

Истоки родного искусства (8 часов)

Пейзаж родной земли. Деревня – деревянный мир. Красота человека. Народные праздники (обобщение темы).

Древние города нашей земли (7 часов)

Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. Древнерусские воины-защитники. Новгород. Псков. Владимир и 
Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в теремных палатах (обобщение темы)

Каждый народ — художник (11 часов)

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Народы гор и степей. Города в пустыне. Древняя 
Эллада. Европейские города Средневековья. Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).

Искусство объединяет народы (8 часов)
Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. Герои – защитники. Юность и надежды. Искусство народов 
мира (обобщение темы).



Тематическое планирование

№
Изучаемая тема Характеристика деятельности учащихся

Универсальные учебные
п/п действия (УУД)

Истоки родного искусства (8 часов)
1 Пейзаж роднойХарактеризовать красоту природы родного края.

земли Характеризовать особенности красоты природы разных климатических зон.
Изображать характерные особенности пейзажа родной природы.

2 Пейзаж родной Использовать выразительные средства живописи для создания образов природы.
земли Овладевать живописными навыками работы гуашью.

3 Деревня – Воспринимать и эстетически оценивать красоту русского деревянного
деревянный мир зодчества.

Характеризовать значимость гармонии постройки с окружающим ландшафтом.
Объяснять особенности конструкции русской избы и назначение ее отдельных
элементов.
Изображать графическими или живописными средствами образ русской
деревни.

4 Деревня – Овладевать навыками конструирования — конструировать макет избы.
деревянный мир Создавать коллективное панно (объемный макет) способом объединения

индивидуально сделанных изображений.
Овладевать навыками коллективной деятельности, работать организованно в
команде одноклассников под руководством учителя.

5 Красота Приобретать представление об особенностях национального образа мужской и
человека женской красоты.

Понимать и анализировать конструкцию русского народного костюма.
Приобретать опыт эмоционального восприятия традиционного народного

6 Красота костюма.
человека Различать деятельность каждого из Братьев-Мастеров (Мастера Изображения,

Мастера Украшения и Мастера Постройки) при создании русского народного
костюма.
Характеризовать и эстетически оценивать образы человека в произведениях
художников.

Регулятивные - планировать и
грамотно осуществлять учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей;
находить варианты решения
различных художественно-
творческих задач.
Познавательные -
ориентироваться в своей  системе
знаний: отличать новое от  уже
известного с помощью учителя;
делать предварительный
отбор источников информации:
ориентироваться в учебнике (на
развороте, в оглавлении, в
словаре).
Коммуникативные -
уметь пользоваться языком 
изобразительного искусства, 
уметь слушать и понимать 
высказывания собеседников. 
учиться согласованно работать 
в группе:
а) учиться планировать работу в
группе;
б) учиться распределять 
работу между участниками
проекта;



Создавать женские и мужские народные образы (портреты). в) понимать общую  задачу
Овладевать навыками изображения фигуры человека. проекта и точно выполнять свою

7 Народные Изображать сцены труда из крестьянской жизни. часть работы;
праздники Эстетически оценивать красоту и значение народных праздников. г) уметь  выполнять различные
(обобщение Знать и называть несколько произведений русских художников на тему роли в группе (лидера,
темы) народных праздников. исполнителя, критика).

Создавать индивидуальные композиционные работы и коллективные панно на8 Народные
тему народного праздника.праздники
Овладевать на практике элементарными основами композиции.(обобщение

темы)
Древние города нашей земли (7 часов)

9 Родной угол Понимать и объяснять роль и значение древнерусской архитектуры. Регулятивные - учиться отличать
Знать конструкцию внутреннего пространства древнерусского города (кремль, верно выполненное задание от
торг, посад). неверного;
Анализировать роль пропорций в архитектуре, понимать образное значение учиться совместно с учителем и
вертикалей и горизонталей в организации городского пространства. другими учениками давать
Знать картины художников, изображающие древнерусские города. эмоциональную оценку
Создавать макет древнерусского города. деятельности класса на уроке.

10 Древние соборы Эстетически оценивать красоту древнерусской храмовой архитектуры. Познавательные - добывать
Получать представление о конструкции здания древнерусского каменного новые знания: находить ответы на
храма. вопросы, используя учебник, свой
Понимать роль пропорций и ритма в архитектуре древних соборов. жизненный опыт и информацию,
Моделировать или изображать древнерусский храм (лепка или постройка полученную на уроке;
макета здания; изобразительное решение). перерабатывать полученную

11 Города Русской Знать и называть основные структурные части города, сравнивать и определять информацию; делать  выводы в
земли их функции, назначение. результате совместной работы

Изображать и моделировать наполненное жизнью людей пространство всего класса.
древнерусского города. Коммуникативные - совместно
Учиться понимать красоту исторического образа города и его значение для договариваться о правилах
современной архитектуры. общения и поведения в школе и на
Интересоваться историей своей страны. уроках изобразительного

12 ДревнерусскиеЗнать и называть картины художников, изображающих древнерусских воинов —   искусства и следовать им;
воины- защитников Родины (В. Васнецов, И. Билибин, П. Корин и др.). учиться согласованно работать в



защитники Изображать древнерусских воинов (князя и его дружину). группе:
Овладевать навыками изображения фигуры человека. а) учиться планировать работу в
Уметь анализировать ценность и неповторимость памятников древнерусской группе;
архитектуры. б) учиться распределять

13 Новгород. Воспринимать и эстетически переживать красоту городов, сохранивших работу между участниками
Псков. исторический облик, — свидетелей нашей истории. проекта;
Владимир и Выражать свое отношение к архитектурным и историческим ансамблям в) понимать общую  задачу
Суздаль. древнерусских городов. проекта и точно выполнять свою
Москва. Рассуждать об общем и особенном в древнерусской архитектуре разных городов часть работы;

России. г) уметь  выполнять различные
Уметь объяснять значение архитектурных памятников древнего зодчества для роли в группе (лидера,
современного общества. исполнителя, критика).
Создавать образ древнерусского города.

14 Узорочье Иметь представление о развитии декора городских архитектурных построек и
теремов декоративном украшении интерьеров (теремных палат).

Различать деятельность каждого из Братьев-Мастеров (Мастер Изображения,
Мастер Украшения и Мастер Постройки) при создании теремов и палат.
Выражать в изображении праздничную нарядность, узорочье интерьера терема
(подготовка фона для следующего задания).

15 Пир в теремных    Понимать роль постройки, изображения, украшения при создании образа
палатах древнерусского города.
(обобщение Создавать изображения на тему праздничного пира в теремных палатах.
темы) Создавать многофигурные композиции в коллективных панно.

Сотрудничать в процессе создания общей композиции.
Каждый народ — художник (11 часов)



16 Страна Обрести знания о многообразии представлений народов мира о красоте. Регулятивные –
восходящего Иметь интерес к иной и необычной художественной культуре. - уметь планировать и грамотно
солнца. Образ Иметь представления о целостности и внутренней обоснованности различных осуществлять учебные действия в
художественной художественных культур. соответствии с поставленной
культуры Воспринимать эстетический характер традиционного для Японии понимания задачей,
Японии красоты природы. - находить варианты решения

Иметь представление об образе традиционных японских построек и различных художественно-
конструкции здания храма (пагоды). творческих задач;
Сопоставлять традиционные представления о красоте русской и японской - уметь рационально строить
женщин. самостоятельную творческую

17 Страна Понимать особенности изображения, украшения и постройки в искусстве деятельность,
восходящего Японии. - уметь организовать место
солнца. Образ Изображать природу через детали, характерные для японского искусства (ветки занятий.
художественной дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка -учиться отличать
культуры цветущей вишни на фоне тумана, дальних гор), развивать живописные и верно  выполненное задание от
Японии графические навыки. неверного.

Создавать женский образ в национальной одежде в традициях японского -Учиться совместно с учителем и
искусства. другими учениками давать
Создавать образ праздника в Японии в коллективном панно. эмоциональную оценку

18 Народы гор и Приобретать новые навыки в изображении природы и человека, новые деятельности класса на уроке.
степей конструктивные навыки, новые композиционные навыки. Познавательные - добывать

Приобретать новые умения в работе с выразительными средствами новые знания: находить ответы на
художественных материалов. вопросы, используя
Осваивать новые эстетические представления о поэтической красоте мира. учебник, свой  жизненный опыт
Понимать и объяснять разнообразие и красоту природы различных регионов и  информацию,  полученную  на
нашей страны, способность человека, живя в самых разных природных условиях, уроке.

19 Народы гор и создавать свою самобытную художественную культуру. Перерабатывать полученную
степей Изображать сцены жизни людей в степи и в горах, передавать красоту пустых информацию: делать  выводы в

пространств и величия горного пейзажа. результате совместной работы
Овладевать живописными навыками в процессе создания самостоятельной всего класса.
творческой работы.

20 Города в Характеризовать особенности художественной культуры Средней Азии.
пустыне Объяснять связь архитектурных построек с особенностями природы и

природных материалов.



Создавать образ древнего среднеазиатского города.21 Города в
Овладевать навыками конструирования из бумаги и орнаментальной графики.пустыне

22 Древняя Эллада Эстетически воспринимать произведения искусства Древней Греции, 
выражать свое отношение к ним.
Уметь отличать древнегреческие скульптурные и архитектурные произведения. 
Уметь характеризовать отличительные черты и конструктивные элементы 
древнегреческого храма, изменение образа при изменении пропорций постройки.
Моделировать из бумаги конструкцию греческих храмов.
Осваивать основы конструкции, соотношение основных пропорций фигуры

23   Древняя Эллада человека.
Изображать олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и участников
праздничного шествия (фигуры в традиционных одеждах).
Создавать коллективные панно на тему древнегреческих праздников.

24 ЕвропейскиеВидеть и объяснять единство форм костюма и архитектуры, общее в их
города конструкции и украшениях.
Средневековья Использовать выразительные возможности пропорций в практической

25   Европейские творческой работе.
города Создавать коллективное панно.
Средневековья Использовать и развивать навыки конструирования из бумаги (фасад храма).

Развивать навыки изображения человека в условиях новой образной системы.
26 Многообразие Осознавать цельность каждой культуры, естественную взаимосвязь ее 

художественных проявлений.
культур в миреРассуждать о богатстве и многообразии художественных культур народов мира.
(обобщение Узнавать по предъявляемым произведениям художественные культуры, с
темы) которыми знакомились на уроках.

Соотносить особенности традиционной культуры народов мира в высказываниях,
эмоциональных оценках, собственной художественно-творческой деятельности.
Осознать как прекрасное то, что человечество столь богато разными 
художественными культурами.

овладеть умением творческого 
видения с позиций художника, т.е.
умением сравнивать, 
анализировать, выделять главное, 
обобщать;
- стремиться к освоению новых 
знаний и умений, к достижению 
более высоких и оригинальных 
творческих результатов.

Коммуникативные - совместно 
договариваться о правилах 
общения и поведения в школе и 
на уроках изобразительного 
искусства и следовать им. 
Учиться согласованно работать в
группе:
а) учиться планировать работу в
группе;
б) учиться распределять
работу между участниками
проекта;
в) понимать общую  задачу
проекта и точно выполнять свою
часть работы;
г) уметь  выполнять различные
роли в группе (лидера, 
исполнителя, критика).



Искусство объединяет народы (8 часов)
27 МатеринствоУзнавать и приводить примеры произведений искусств, выражающих красоту

материнства.
Рассказывать о своих впечатлениях от общения с произведениями искусства,
анализировать выразительные средства произведений.

28 Материнство Развивать навыки композиционного изображения.
Изображать образ материнства (мать и дитя), опираясь на впечатления от
произведений искусства и жизни.

29 Мудрость Развивать навыки восприятия произведений искусства.
старости Наблюдать проявления духовного мира в лицах близких людей.

Создавать в процессе творческой работы эмоционально выразительный образ
пожилого человека (изображение по представлению на основе наблюдений).

30 Сопереживание Уметь объяснять, рассуждать, как
в произведениях искусства выражается печальное и трагическое содержание.
Эмоционально откликаться на образы страдания в произведениях искусства,
пробуждающих чувства печали и участия.
Выражать художественными средствами свое отношение при изображении
печального события.
Изображать в самостоятельной творческой работе драматический сюжет.

31 Герои - Приобретать творческий композиционный опыт в создании героического образа.
защитники Приводить примеры памятников героям Отечества.

Приобретать творческий опыт создания проекта памятника героям (в объеме).
Овладевать навыками изображения в объеме, навыками композиционного
построения в скульптуре.

32 Юность и Приводить примеры произведений изобразительного искусства, посвященных
надежды теме детства, юности, надежды, уметь выражать свое отношение к ним.

Выражать художественными средствами радость при изображении темы детства,
юности, светлой мечты.33 Юность и
Развивать композиционные навыки изображения и поэтического видения жизни.надежды

34 Искусство Объяснять и оценивать свои впечатления от произведений искусства разных
народов мира народов.
(обобщение Узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся
темы) предлагаемые (знакомые по урокам) произведения искусства и традиционной

Регулятивные –
- уметь планировать и грамотно 
осуществлять учебные действия 
в соответствии с поставленной 
задачей,
- находить варианты решения 
различных художественно-
творческих задач;
- уметь рационально строить 
самостоятельную 
творческую деятельность,
- уметь организовать 
место занятий.
-учиться работать по 
предложенному учителем 
плану. -Учиться отличать верно
выполненное задание от 
неверного.
Познавательные - добывать 
новые знания: находить ответы на
вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт
и информацию, полученную на 
уроке.
Преобразовывать информацию 
из одной формы в другую на 
основе заданных в учебнике и 
рабочей тетради алгоритмов 
самостоятельно выполнять 
творческие задания.
Коммуникативные -
уметь  слушать и понимать



культуры. высказывания собеседников.
Рассказывать об особенностях художественной культуры разных (знакомых по Уметь  выразительно читать и
урокам) народов, об особенностях понимания ими красоты. пересказывать содержание текста.
Объяснять, почему многообразие художественных культур (образов красоты) Совместно договариваться о
является богатством и ценностью всего мира. правилах общения и поведения в
Обсуждать и анализировать свои работы и работы одноклассников с позиций школе и на уроках
творческих задач, с точки зрения выражения содержания в работе. изобразительного искусства и
Участвовать в обсуждении выставки следовать им.


