
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 1 класса 

соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и 

разработана  на основе: 

• примерной программы федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования; 

• основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 6; 

• учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

 авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное 

искусство. 1-4 классы». Рабочие программы. Начальная школа. 1 класс. 

УМК «Школа России»/ Авт. – сост. С.А.Шейкина; под редакцией 

Е.С.Галанжиной. – М.: Планета, 2012. 

   Рабочая программа по изобразительному искусству для  1 класса 

рассчитана на 33 часа в год (1 час в неделю). 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изобразительное искусство 

 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере - понимать значения искусства в жизни 

человека и общества; воспринимать и характеризовать художественные 

образы, представленные в произведениях искусства;  различать основные 

виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

получит представления о ведущих музеях России и художественных 

музеях своего региона. 



В ценностно-эстетической сфере —  различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознанию 

общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, 

и отражение их в собственной деятельности; эмоционально оценивать 

шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); 

проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего 

народа и других народов. 

     

В коммуникативной сфере -  высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные 

результаты. 

В трудовой сфере - 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). 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку   деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 



 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. 

 Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

организовывать место занятий. 

 Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более оригинальных творческих результатов. 

           Коммуникативные УУД: 

-  Пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою 

позицию до собеседника; 

- Оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого рассказа). 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе 

и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 

- Согласованно работать в группе: 

-  Планировать работу в группе; 

- Распределять работу между участниками проекта; 



 - Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть 

работы; 

-  Выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- Овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

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 —  использования различных художественных 

материалов для работы в разных техниках: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство, конструирование);  

использовать художественные умения для создания красивых вещей или 

их украшения. 

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.  

                             Содержание учебного предмета 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 часов). 

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Изображать можно 

пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо. Ху-

дожники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 часов). 

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 (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 (обобщение темы). 

Изображение, украшение и постройка всегда помогают друг другу (5 

часов). 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание 

панно. «Праздник весны». Конструирование из бумаги. Урок любования. 

Умение видеть. Здравствуй, лето! (обобщение темы). 

Выставка детских работ (1 час) 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Количество часов 

1.  Ты изображаешь. Знакомство с 

Мастером Изображения. 

8 часов 

2.  Ты украшаешь. Знакомство с 

Мастером Украшения. 

8 часов 

3.  Ты строишь. Знакомство с 

Мастером Постройки. 

11 часов 

4.  Изображение, украшение, 

постройка всегда помогают 

друг другу. 

5 часов 

5.  Выставка детских работ. 1 час 

                                               

Итого 

33 часа 



                                                    КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 «А» класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Ты учишься изображать (8 ч) 

1 

Изображения 

всюду вокруг 

нас. 

Изображение 

радостного 

солнца. 

Познавательные: находить в окружающей действительности 

изображения, сделанные художниками; формировать поэтическое 

видение мира; самостоятельно выполнять творческое задание. 

Регулятивные: учатся работать над рисунком в определенной 

последовательности; анализировать собственную деятельность на 

уроке. Коммуникативные: расширять навыки общения; обсуждать 

индивидуальные результаты художественно-творческой 

деятельности. Личностные: развитие наблюдательности и 

аналитических возможностей глаза. 

02.09 

 

2 

Мастер 

Изображения 

учит видеть. 

Изображение 

сказочного 

леса, где все 

деревья похожи 

на разные по 

форме листья. 

Познавательные: находить, рассматривать красоту в 

обыкновенных явлениях (деталях) природы (листья, капли дождя, 

паутинки, камушки, кора деревьев) и рассуждать об 

увиденном.Регулятивные: умеют работать по предложенной 

учителем последовательности выполнения рисунка. 

Коммуникативные: уметь работать в группе; высказывать свое 

мнение; выслушивать мнения своих товарищей. Личностные: 

развитие  наблюдательности, эстетического восприятия деталей 

природы; самостоятельности в поиске решения поставленных 

изобразительных задач. 

09.09 

 



3 

Изображать 

можно пятном. 

Превращение 

произвольно 

сделанного 

краской и 

кистью пятна в 

изображение 

зверушки. 

Познавательные: использовать пятно как основу 

изобразительного образа; соотносить форму пятна с опытом 

зрительных впечатлений; осуществлять анализ изображения на 

основе пятна в иллюстрациях художников к детским книгам. 

Регулятивные: учатся овладевать первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью пятна, навыками работы 

кистью и краской. Умеют работать по предложенной учителем 

последовательности выполнения рисунка. Коммуникативные: 

уметь высказывать свое мнение; выслушивать мнения своих 

товарищей. Личностные: развитие способности целостного 

обобщённого видения; самостоятельности в поиске решения по-

ставленных изобразительных задач. 

16.09 

 

4 

Изображать 

можно в 

объёме. 

Превращение 

комка 

пластилина в 

птицу или 

зверушку 

(лепка) 

Познавательные: находить выразительные, образные объёмы в 

природе; делать выводы в результате совместной деятельности 

всего класса. Регулятивные: овладевать первичными навыками 

изображения в объёме; изображать в объёме птиц, зверей 

способами вытягивания, вдавливания; учиться  работать 

самостоятельно и анализировать собственную деятельность на 

уроке. Коммуникативные: уметь высказывать свое мнение; 

выслушивать мнения своих товарищей. Личностные: выражение 

настроения в изображении; развитие самостоятельности в поиске 

решения поставленных изобразительных задач. 

23.09 

 



5 

Изображать 

можно линией. 

Изображение 

разными 

линиями леса 

из разных 

деревьев, 

курчавых 

облаков, брызг 

волн. 

Познавательные: овладевать первичными навыками изображения 

на плоскости с помощью линии, навыками работы графическими 

материалами; наблюдать, сравнивать, выполнять анализ и 

сопоставление предметов и их геометрической формы. 

Регулятивные: понимают поставленную учебную задачу; умеют 

самостоятельно ставить цель предстоящей творческой работы, 

обдумывать замысел и последовательность выполнения рисунка. 

Коммуникативные: уметь совместно рассуждать и находить 

ответы на вопросы, формулировать их; анализировать творческие 

работы одноклассников. Личностные: эстетическое и эмоцио-

нальное восприятие окружающего мира, произведений искусства; 

понимание отличия геометрических фигур от геометрических тел. 

30.09 

 

6 

Разноцветные 

краски. 

Проба красок – 

создание 

красочного 

коврика. 

Познавательные: овладевать первичными навыками работы 

гуашью. Регулятивные: соотносить цвет с вызываемыми им 

предметными ассоциациями, приводить примеры. 

Коммуникативные: уметь высказывать свое мнение; выслушивать 

мнения своих товарищей. Личностные: экспериментировать 

исследовать возможности краски в процессе создания различных 

цветовых пятен, смешения и наложения цветовых пятен при 

создании красочных ковриков. 

07.10 

 

7 

Изображать 

можно и то, что 

невидимо 

(настроение). 

Познавательные: соотносить восприятие цвета со своими 

чувствами и эмоциями. Регулятивные: умеют работать по 

предложенной учителем последовательности выполнения 

рисунка. Коммуникативные: уметь высказывать свое мнение; 

выслушивать мнения своих товарищей. Личностные: осознавать, 

14.10 

 



Изображение 

радости и 

грусти. 

что изображать можно не только предметный мир, но и мир 

наших чувств. 

8 

Художники и 

зрители 

(обобщение 

темы). Дорисуй 

такие разные 

лица. 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации 

о произведениях живописи, отражающих осеннюю природу; 

составлять описания осенней поры; приводить поэтические 

примеры изображения осени; самостоятельно создавать способы 

поиска решения проблемы; строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте (цвет осенней 

природы).Регулятивные: уметь анализировать собственную 

деятельность на уроке; планировать алгоритм действий. 

Коммуникативные: уметь формулировать собственное мнение и 

рассуждать о художественных особенностях произведений, 

изображающих природу. Личностные: обладание способностью к 

творческому развитию; эстетическое восприятие произведений 

искусства; понимание значения красоты природы для поэтов, 

художников, для человека и принятие его; активное восприятие 

произведений поэзии, живописи; умение связывать свои 

наблюдения за приметами осени, родного края с оценкой 

увиденного в произведениях. 

21.10 

 

Ты украшаешь (9 ч) 

9 

Мир полон 

украшений. 

 

Познавательные: овладеть приемами механического смешения 

цветов; осуществлять анализ цветовой палитры  изображаемых 

осенних листьев. Регулятивные: умеют проговаривать 

последовательность выполнения работы; вырабатывать умение 

11.11 

 



различать способ и результат действия. Коммуникативные: уметь 

строить понятное монологическое высказывание, совместно 

рассуждать и находить ответы на вопросы, формулировать собст-

венное мнение; участвовать в обсуждении произведений 

изобразительного искусства. Личностные: эстетическое 

восприятие окружающего мира, произведений искусства; 

понимание значения красоты природы и произведений искусства 

для человека. 

10 

Цветы. 

Составление 

букета из 

вырезанных 

сказочных 

цветов 

(коллективная 

работа). 

Познавательные: формируется объемное видение предметов, 

умение сравнивать произведения искусства по изобразительным 

средствам. Регулятивные: умеют проговаривать 

последовательность выполнения работы. Коммуникативные: 

учиться согласованно работать в группе.  Личностные: создавать 

роспись цветов-заготовок, вырезанных из цветной бумаги. 

Составлять из готовых цветов коллективную работу. 

18.11 

 

11 
Красоту нужно 

уметь замечать. 

Познавательные: находить природные узоры (серёжки на ветке, 

кисть ягод, иней) и любоваться ими. Регулятивные: разглядывать 

узоры и формы, созданные природой, интерпретировать их в 

собственных изображениях и украшениях; умеют работать 

самостоятельно и анализировать собственную деятельность на 

уроке. Коммуникативные: уметь выражать в беседе свои 

впечатления; анализировать и обсуждать результаты творческой 

деятельности. Личностные: обладание способностью к 

25.11 

 



творческому развитию; проявление авторского стиля в рисунке. 

12 

Узоры на 

крыльях. Ритм 

пятен. 

Украшение 

крыльев 

бабочки. 

Познавательные: понимать простые основы симметрии; умеют 

пользоваться учебником и рабочей тетрадью при выполнении 

задания. Регулятивные: определяют последовательность действий 

при работе над рисунком; умеют работать самостоятельно и 

анализировать собственную деятельность на уроке. 

Коммуникативные: уметь формулировать собственное мнение 

.Личностные: овладение приёмами и техниками изобразительной 

деятельности; развитие самостоятельности в поиске решения 

различных изобразительных задач. 

02.12 

 

13 

Красивые 

рыбы. 

Монотипия. 

Украшение 

рыбок узорами 

чешуи. 

Познавательные: осваивать простые приёмы работы в технике 

плоскостной и объёмной аппликации, живописной и графической 

росписи, монотипии. Регулятивные: учатся видеть ритмические 

соотношения пятна и линии в узоре, декоративную красоту 

фактурных поверхностей в природных узорах; умеют работать 

самостоятельно и анализировать собственную деятельность на 

уроке («какие потенциальные способности во мне сегодня 

раскрыты»). Коммуникативные: уметь высказывать свое мнение; 

выслушивать мнения своих товарищей. Личностные: духовно-

нравственное развитие посредством формирования особого 

отношения к природе; самостоятельности в поиске решения 

поставленных на уроке изобразительных задач. 

09.12 

 

14 

Украшения 

птиц. Объёмная 

аппликация. 

Познавательные: овладеть первичными навыками  работы в 

объёмной аппликации и коллаже; наблюдать, сравнивать, 

анализировать и сопоставлять предметы и их геометрические 

16.12 

 



Коллаж. 

Изображение 

нарядной 

птицы. 

формы; развивать воображение, фантазию; раскрывать творческий 

потенциал. Регулятивные: умеют понимать поставленную 

учебную задачу; самостоятельно ставить цель предстоящей 

творческой работы, обдумывать замысел и последовательность 

выполнения задания. Коммуникативные: уметь совместно 

рассуждать и находить ответы на вопросы, формулировать их. 

Личностные: эстетическое и эмоциональное восприятие 

окружающего мира, произведений искусства. 

15 

Узоры, которые 

создали люди. 

Дымковская 

игрушка. 

Познавательные: находить орнаментальные украшения в 

предметном окружении человека, в предметах, созданных 

человеком; добывать новые знания, используя учебник, рабочую 

тетрадь, свою фантазию. Регулятивные: умеют работать по 

предложенной учителем последовательности выполнения 

игрушки. Коммуникативные: уметь оценивать свои учебные 

действия и своих одноклассников. Личностные: овладение 

приёмами работы акварелью и восковыми мелками; развитие 

самостоятельности в поиске решения поставленных изобразитель-

ных задач; получать первичные навыки декоративного 

изображения. 

23.12 

 

16 

Как украшает 

себя человек. 

Изображение 

любимых 

сказочных 

Познавательные: рассматривать изображения сказочных героев в 

детских книгах; осуществлять поиск необходимой информации о 

бытовом жанре как жанре изобразительного искусства, о колорите 

и цвете в живописи; перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы. Регулятивные: анализировать украшения как 

знаки, помогающие узнавать героев и характеризующие их; 

13.01 

 



героев и их 

украшений. 

определяют последовательность действий при работе над ри-

сунком; умеют работать самостоятельно и анализировать 

собственную деятельность на уроке («какие потенциальные 

способности во мне сегодня раскрыты»). Коммуникативные: 

уметь высказывать свое мнение; выслушивать мнения своих 

товарищей. Личностные: духовно-нравственное развитие 

посредством формирования особого отношения к произведениям 

искусства; развитие самостоятельности в поиске решения 

поставленных на уроке изобразительных задач. 

17 

Мастер 

Украшения 

помогает 

сделать 

праздник 

(обобщение 

темы). 

Создание 

украшений для 

новогодней 

ёлки. 

Познавательные: создавать несложные новогодние украшения из 

цветной бумаги; развивать воображение, фантазию; раскрывать 

творческий потенциал. Регулятивные: умеют работать по шаб-

лону в технике бумажной пластики в последовательности, 

предложенной учителем Коммуникативные: уметь высказывать 

свое мнение; выслушивать мнения своих товарищей. 

Личностные: воспитание уважительного отношения к труду; 

развитие самостоятельности в поиске решения поставленных 

изобразительных задач. 

20.01 

 

Ты строишь (10 ч) 

18 

Постройки в 

нашей жизни. 

Познавательные: рассматривать и сравнивать различные 

архитектурные постройки; развивать воображение, фантазию; 

раскрывать творческий потенциал. Регулятивные: умеют работать 

27.01 

 



 над рисунком в определенной последовательности, предложенной 

учителем. Коммуникативные: уметь высказывать свое мнение; 

выслушивать мнения своих товарищей. Личностные: приобретать 

первичные навыки структурирования пространственной формы; 

самостоятельности в поиске решения поставленных 

изобразительных задач. 

19 

Дома бывают 

разными. 

Построение на 

бумаге дома с 

помощью 

печаток. 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации 

по теме; формулировать ход (этапы) решения проблемного 

задания; анализировать иллюстрации. Регулятивные: определяют 

последовательность действий при работе над иллюстрацией; 

умеют работать самостоятельно и анализировать собственную 

деятельность на уроке. Коммуникативные: уметь высказывать 

свое мнение; выслушивать мнения своих товарищей. 

Личностные: воспитание интереса к изобразительному искусству; 

конструирование изображения дома с помощью печаток 

(«кирпичиков»). 

03.02 

 

20 

Дома бывают 

разными. 

Изображение 

сказочного 

дома для героев 

из разных книг 

и 

мультфильмов. 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации 

по теме; формулировать ход (этапы) решения проблемного 

задания; анализировать иллюстрации. Регулятивные: определяют 

последовательность действий при работе над иллюстрацией; 

умеют работать самостоятельно и анализировать собственную 

деятельность на уроке. Коммуникативные: уметь высказывать 

свое мнение; выслушивать мнения своих товарищей. 

Личностные: воспитание интереса к изобразительному искусству; 

формирование представлений о добре и зле на примерах из 

17.01 

 



русских народных сказок; развитие самостоятельности в поиске 

решения изобразительных задач. 

21 

Домики, 

которые 

построила 

природа. Лепка 

сказочных 

домиков в 

форме овощей 

и фруктов, 

грибов. 

Познавательные: наблюдать постройки в природе (птичьи гнёзда, 

норки зверей, пчелиные соты, стручки, орешки), анализировать их 

форму, конструкцию, пропорции. Регулятивные: определяют 

последовательность действий при работе над изображением 

сказочного домика; умеют работать самостоятельно и 

анализировать собственную деятельность на уроке. 

Коммуникативные: уметь высказывать свое мнение; выслушивать 

мнения своих товарищей. Личностные: воспитание интереса к 

изобразительному искусству; развитие самостоятельности в по-

иске решения изобразительных задач. 

24.02 

 

22 

Дом снаружи и 

внутри. 

Изображение 

дома в виде 

буквы 

алфавита. 

Познавательные: осуществлять анализ художественных 

произведений; добывать новые знания об архитектуре и 

перспективе, используя учебник, рабочую тетрадь, свой 

жизненный опыт. Регулятивные: умеют работать по 

предложенной учителем последовательности выполнения 

рисунка; получать составные цвета путем смешения основных 

цветов. Коммуникативные: уметь пользоваться языком 

изобразительного искусства; слушать и понимать высказывания 

собеседника. Личностные: развитие самостоятельности в поиске 

решения различных изобразительных задач; овладение новыми 

приемами изобразительной деятельности; духовно-нравственное 

развитие посредством формирования особого отношения к 

природе и архитектуре. 

02.03 

 



23 

Строим город. 

Постройка 

города из 

бумажных 

домиков. 

Познавательные: рассматривать и сравнивать реальные здания 

разных форм; добывать новые знания о перспективе, используя 

учебник, рабочую тетрадь, свой жизненный опыт. Регулятивные: 

умеют работать по предложенной учителем последовательности 

выполнения рисунка. Коммуникативные: уметь высказывать свое 

мнение; выслушивать мнения своих товарищей. Личностные: 

развитие умения использовать образный язык изобразительного 

искусства; самостоятельности в поиске решения поставленных 

изобразительных задач. 

09.03 

 

24 

Всё имеет своё 

строение. 

Создание из 

простых 

геометрических 

форм 

изображений 

зверей  в 

технике 

аппликации. 

Познавательные: составлять и конструировать из простых 

геометрических форм изображения животных в технике 

аппликации; добывать новые знания о перспективе, используя 

учебник, рабочую тетрадь, свой жизненный опыт. Регулятивные: 

умеют работать по предложенной учителем последовательности 

выполнения рисунка. Коммуникативные:  анализировать 

различные предметы сточки зрения строения их формы, их 

конструкции; уметь высказывать свое мнение; выслушивать 

мнения своих товарищей. Личностные: развитие умения исполь-

зовать образный язык изобразительного искусства; 

самостоятельности в поиске решения поставленных изобразитель-

ных задач. 

16.03 

 

25 

Строим вещи. 

Конструирован

ие весёлой 

Познавательные: понимать , что в создании формы предметов 

быта принимает участие художник-дизайнер; самостоятельно 

выполнять задание. Регулятивные: умеют работать по пред-

ложенной учителем последовательности выполнения работы.. 

06.04 

 



сумки-пакета и 

украшение её. 

Коммуникативные: уметь высказывать свое мнение; выслушивать 

мнения своих товарищей. Личностные: конструировать из бумаги 

различные простые бытовые предметы, упаковки, а  затем 

украшать их. 

26 

Город, в 

котором мы 

живём 

(обобщение 

темы) Прогулка 

по родному 

городу. 

Познавательные: осуществлять анализ художественных 

произведений; добывать новые знания, используя учебник, 

рабочую тетрадь. Регулятивные: умеют работать по пред-

ложенной учителем последовательности выполнения рисунка. 

Коммуникативные: уметь высказывать свое мнение; выслушивать 

мнения своих товарищей. Личностные воспитание уважительного 

отношения к русскому народному декоративно-прикладному 

искусству; развитие самостоятельности в поиске решения 

изобразительных задач. 

13.04 

 

27 

Создание панно 

«Город, в 

котором мы 

живём» 

Коллективная 

работа. 

Познавательные: понимать, что в создании городской среды 

принимает участие художник-архитектор; добывать новые знания, 

используя учебник, рабочую тетрадь. Регулятивные: умеют 

работать по предложенной учителем последовательности 

выполнения панно. Коммуникативные: уметь высказывать свое 

мнение; выслушивать мнения своих товарищей. Личностные: 

овладевать навыками коллективной творческой деятельности под 

руководством учителя; развитие самостоятельности в поиске ре-

шения изобразительных задач. 

20.04 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (6 ч) 

28 
Три Брата -

Мастера всегда 

Познавательные: различать три вида художественной 

деятельности по предназначению произведения, его жизненной 
27.04 

 



трудятся 

вместе. 

Игра в 

художников и 

зрителей. 

функции: украшение, изображение, постройка. Регулятивные: 

умеют работать в определенной последовательности. 

Коммуникативные: уметь высказывать свое мнение; выслушивать 

мнения своих товарищей. Личностные: воспринимать и 

обсуждать выставку детских работ, выделять в них знакомые 

средства выражения, определять задачи, которые решал автор в 

своей работе. 

29 

Праздник 

весны. 

Праздник птиц. 

Изготовление 

разнообразных 

птиц из бумаги. 

Познавательные: овладевать художественными приёмами работы 

с бумагой, графическими материалами, красками. Регулятивные: 

умеют работать по предложенной учителем последовательности 

выполнения работы. Коммуникативные: уметь высказывать свое 

мнение; выслушивать мнения одноклассников. Личностные: 

развитие самостоятельности в поиске решения поставленных 

изобразительных задач; духовно-нравственное развитие 

посредством формирования особого отношения к русской 

природе. 

04.05 

 

30 

Разноцветные 

жуки. 

Изготовление 

весёлых жуков 

или стрекоз из 

цветной 

бумаги. 

Познавательные: формируется объемное видение предметов; 

осмысливаются пластические особенности формы; развиваются 

чувства цельности композиции. Регулятивные: умеют работать по 

предложенной учителем последовательности выполнения работы. 

Коммуникативные: уметь высказывать свое мнение; выслушивать 

мнения своих товарищей. Личностные: овладевать 

художественными приёмами работы с бумагой. 

11.05 

 



31 

Сказочная 

страна. 

Создание 

коллективного 

панно – 

коллажа на 

основе 

смешанных 

техник. 

Познавательные: осуществлять поиск новых знаний, используя 

учебник. Регулятивные: определяют последовательность 

действий при работе над панно; учатся сотрудничать с 

товарищами в процессе работы; анализируют собственную дея-

тельность на уроке. Коммуникативные: овладевать навыками 

коллективной деятельности, работать организованно в команде 

одноклассников. Личностные: развитие самостоятельности в 

поиске решения изобразительных задач; способности к 

эмоционально-ценностному отношению к искусству и 

окружающему миру. 

11.05 

 

32 

Времена года. 

Создание 

коллективного 

панно-коллажа 

на основе 

смешанных 

техник. 

Познавательные: учиться поэтическому видению мира, развивая 

фантазию творческое воображение. Регулятивные: умеют 

выделять этапы работы в соответствии с поставленной целью. 

Коммуникативные: уметь пользоваться языком изобразительного 

искусства; слушать и понимать высказывания собеседника. 

Личностные: развитие самостоятельности в поиске решения 

различных поставленных задач, применяя приобретённые навыки 

работы. 

18.05 

 

33 

Здравствуй, 

лето! Урок 

любования 

(обобщение 

темы). 

Познавательные: осуществлять анализ художественных 

произведений; добывать новые знания о перспективе, используя 

учебник, свой жизненный опыт. Регулятивные: умеют работать по 

предложенной учителем последовательности выполнения 

рисунка. Коммуникативные: уметь пользоваться языком 

изобразительного искусства; слушать и понимать высказывания 

собеседника. Личностные: развитие самостоятельности в поиске 

18.05 

 



 
 

 

 

 

 

решения изобразительных задач; духовно-нравственное развитие 

посредством формирования особого отношения к родной природе. 



 
 

 

 



 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Рабочая программа по изобразительному искусству для 1 класса 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и разработана  на основе: 

• примерной программы федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования; 

• основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 6; 

• учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

 авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство. 1-

4 классы». Рабочие программы. Начальная школа. 1 класс. УМК «Школа 

России»/ Авт. – сост. С.А.Шейкина; под редакцией Е.С.Галанжиной. – М.: 

Планета, 2012. 

   Рабочая программа по изобразительному искусству для  1 класса 

рассчитана на 33 часа в год (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изобразительное искусство 

 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере - понимать значения искусства в жизни человека и 

общества; воспринимать и характеризовать художественные образы, 

представленные в произведениях искусства;  различать основные виды и жанры 

пластических искусств, характеризовать их специфику; получит представления о 

ведущих музеях России и художественных музеях своего региона. 

В ценностно-эстетической сфере —  различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и 

свое отношение к природе, человеку, обществу; осознанию общечеловеческих 

ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в 

собственной деятельности; эмоционально оценивать шедевры русского и 



мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса 

к художественным традициям своего народа и других народов. 

     

В коммуникативной сфере -  высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты. 

В трудовой сфере - 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). 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку   деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 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. 

 Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

организовывать место занятий. 

 Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более оригинальных творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

-  Пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию 

до собеседника; 

- Оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого рассказа). 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им. 

- Согласованно работать в группе: 

-  Планировать работу в группе; 

- Распределять работу между участниками проекта; 

 - Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

-  Выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- Овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

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 —  использования различных художественных материалов 

для работы в разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство, конструирование);  использовать художественные умения 

для создания красивых вещей или их украшения. 

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.  

 

                              



Содержание учебного предмета 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 часов). 

Мастер Изображения учит видеть и иображать. 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 (8 часов). 

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 (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 (обобщение темы). 

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

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание 

панно. «Праздник весны». Конструирование из бумаги. Урок любования. 

Умение видеть. Здравствуй, лето! (обобщение темы). 

Выставка детских работ (1 час) 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

6.  Ты изображаешь. Знакомство с 

Мастером Изображения. 

8 часов 

7.  Ты украшаешь. Знакомство с 

Мастером Украшения. 

8 часов 

8.  Ты строишь. Знакомство с Мастером 

Постройки. 

11 часов 

9.  Изображение, украшение, постройка 

всегда помогают друг другу. 

5 часов 

10.  Выставка детских работ. 1 час 

                                               Итого 33 часа 



                                                     КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 «Б» класс 

Общее количество часов – 33 часа в год (1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Наименован

ие разделов 

и тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохождени

я темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Ты учишься изображать (8 ч) 

1 

Изображени

я всюду 

вокруг нас. 

Изображени

е радостного 

солнца. 

Познавательные: находить в окружающей действительности 

изображения, сделанные художниками; формировать поэтическое 

видение мира; самостоятельно выполнять творческое задание. 

Регулятивные: учатся работать над рисунком в определенной 

последовательности; анализировать собственную деятельность на 

уроке. Коммуникативные: расширять навыки общения; обсуждать 

индивидуальные результаты художественно-творческой 

деятельности. Личностные: развитие наблюдательности и 

аналитических возможностей глаза. 

02.09 

 

2 

Мастер 

Изображени

я учит 

видеть. 

Изображени

е сказочного 

леса, где все 

деревья 

похожи на 

разные по 

Познавательные: находить, рассматривать красоту в обыкновенных 

явлениях (деталях) природы (листья, капли дождя, паутинки, 

камушки, кора деревьев) и рассуждать об увиденном.Регулятивные: 

умеют работать по предложенной учителем последовательности 

выполнения рисунка. Коммуникативные: уметь работать в группе; 

высказывать свое мнение; выслушивать мнения своих товарищей. 

Личностные: развитие  наблюдательности, эстетического восприятия 

деталей природы; самостоятельности в поиске решения 

поставленных изобразительных задач. 

09.09 

 



форме 

листья. 

3 

Изображать 

можно 

пятном. 

Превращени

е 

произвольно 

сделанного 

краской и 

кистью 

пятна в 

изображени

е зверушки. 

Познавательные: использовать пятно как основу изобразительного 

образа; соотносить форму пятна с опытом зрительных впечатлений; 

осуществлять анализ изображения на основе пятна в иллюстрациях 

художников к детским книгам. Регулятивные: учатся овладевать 

первичными навыками изображения на плоскости с помощью пятна, 

навыками работы кистью и краской. Умеют работать по 

предложенной учителем последовательности выполнения рисунка. 

Коммуникативные: уметь высказывать свое мнение; выслушивать 

мнения своих товарищей. Личностные: развитие способности 

целостного обобщённого видения; самостоятельности в поиске 

решения поставленных изобразительных задач. 

16.09 

 

4 

Изображать 

можно в 

объёме. 

Превращени

е комка 

пластилина 

в птицу или 

зверушку 

(лепка) 

Познавательные: находить выразительные, образные объёмы в 

природе; делать выводы в результате совместной деятельности всего 

класса. Регулятивные: овладевать первичными навыками 

изображения в объёме; изображать в объёме птиц, зверей способами 

вытягивания, вдавливания; учиться  работать самостоятельно и 

анализировать собственную деятельность на уроке. 

Коммуникативные: уметь высказывать свое мнение; выслушивать 

мнения своих товарищей. Личностные: выражение настроения в 

изображении; развитие самостоятельности в поиске решения 

поставленных изобразительных задач. 

23.09 

 



5 

Изображать 

можно 

линией. 

Изображени

е разными 

линиями 

леса из 

разных 

деревьев, 

курчавых 

облаков, 

брызг волн. 

Познавательные: овладевать первичными навыками изображения на 

плоскости с помощью линии, навыками работы графическими 

материалами; наблюдать, сравнивать, выполнять анализ и 

сопоставление предметов и их геометрической формы. 

Регулятивные: понимают поставленную учебную задачу; умеют 

самостоятельно ставить цель предстоящей творческой работы, 

обдумывать замысел и последовательность выполнения рисунка. 

Коммуникативные: уметь совместно рассуждать и находить ответы 

на вопросы, формулировать их; анализировать творческие работы 

одноклассников. Личностные: эстетическое и эмоциональное 

восприятие окружающего мира, произведений искусства; понимание 

отличия геометрических фигур от геометрических тел. 

30.09 

 

6 

Разноцветн

ые краски. 

Проба 

красок – 

создание 

красочного 

коврика. 

Познавательные: овладевать первичными навыками работы гуашью. 

Регулятивные: соотносить цвет с вызываемыми им предметными 

ассоциациями, приводить примеры. Коммуникативные: уметь 

высказывать свое мнение; выслушивать мнения своих товарищей. 

Личностные: экспериментировать исследовать возможности краски в 

процессе создания различных цветовых пятен, смешения и 

наложения цветовых пятен при создании красочных ковриков. 

07.10 

 

7 

Изображать 

можно и то, 

что 

невидимо 

Познавательные: соотносить восприятие цвета со своими чувствами 

и эмоциями. Регулятивные: умеют работать по предложенной 

учителем последовательности выполнения рисунка. 

Коммуникативные: уметь высказывать свое мнение; выслушивать 

14.10 

 



(настроение

). 

Изображени

е радости и 

грусти. 

мнения своих товарищей. Личностные: осознавать, что изображать 

можно не только предметный мир, но и мир наших чувств. 

8 

Художники 

и зрители 

(обобщение 

темы). 

Дорисуй 

такие 

разные 

лица. 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации о 

произведениях живописи, отражающих осеннюю природу; 

составлять описания осенней поры; приводить поэтические примеры 

изображения осени; самостоятельно создавать способы поиска 

решения проблемы; строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте (цвет осенней природы).Регулятивные: уметь 

анализировать собственную деятельность на уроке; планировать 

алгоритм действий. Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и рассуждать о художественных особенностях 

произведений, изображающих природу. Личностные: обладание 

способностью к творческому развитию; эстетическое восприятие 

произведений искусства; понимание значения красоты природы для 

поэтов, художников, для человека и принятие его; активное 

восприятие произведений поэзии, живописи; умение связывать свои 

наблюдения за приметами осени, родного края с оценкой увиденного 

в произведениях. 

21.10 

 

Ты украшаешь (9 ч) 

9 Мир полон 
Познавательные: овладеть приемами механического смешения 

цветов; осуществлять анализ цветовой палитры  изображаемых 
11.11 

 



украшений. 

 

осенних листьев. Регулятивные: умеют проговаривать 

последовательность выполнения работы; вырабатывать умение 

различать способ и результат действия. Коммуникативные: уметь 

строить понятное монологическое высказывание, совместно 

рассуждать и находить ответы на вопросы, формулировать собст-

венное мнение; участвовать в обсуждении произведений 

изобразительного искусства. Личностные: эстетическое восприятие 

окружающего мира, произведений искусства; понимание значения 

красоты природы и произведений искусства для человека. 

10 

Цветы. 

Составление 

букета из 

вырезанных 

сказочных 

цветов 

(коллективн

ая работа). 

Познавательные: формируется объемное видение предметов, умение 

сравнивать произведения искусства по изобразительным средствам. 

Регулятивные: умеют проговаривать последовательность выполнения 

работы. Коммуникативные: учиться согласованно работать в группе.  

Личностные: создавать роспись цветов-заготовок, вырезанных из 

цветной бумаги. Составлять из готовых цветов коллективную работу. 

18.11 

 

11 

Красоту 

нужно уметь 

замечать. 

Познавательные: находить природные узоры (серёжки на ветке, 

кисть ягод, иней) и любоваться ими. Регулятивные: разглядывать 

узоры и формы, созданные природой, интерпретировать их в 

собственных изображениях и украшениях; умеют работать самостоя-

тельно и анализировать собственную деятельность на уроке. 

Коммуникативные: уметь выражать в беседе свои впечатления; 

анализировать и обсуждать результаты творческой деятельности. 

25.11 

 



Личностные: обладание способностью к творческому развитию; 

проявление авторского стиля в рисунке. 

12 

Узоры на 

крыльях. 

Ритм пятен. 

Украшение 

крыльев 

бабочки. 

Познавательные: понимать простые основы симметрии; умеют 

пользоваться учебником и рабочей тетрадью при выполнении 

задания. Регулятивные: определяют последовательность действий 

при работе над рисунком; умеют работать самостоятельно и 

анализировать собственную деятельность на уроке. 

Коммуникативные: уметь формулировать собственное мнение 

.Личностные: овладение приёмами и техниками изобразительной 

деятельности; развитие самостоятельности в поиске решения 

различных изобразительных задач. 

02.12 

 

13 

Красивые 

рыбы. 

Монотипия. 

Украшение 

рыбок 

узорами 

чешуи. 

Познавательные: осваивать простые приёмы работы в технике 

плоскостной и объёмной аппликации, живописной и графической 

росписи, монотипии. Регулятивные: учатся видеть ритмические 

соотношения пятна и линии в узоре, декоративную красоту 

фактурных поверхностей в природных узорах; умеют работать 

самостоятельно и анализировать собственную деятельность на уроке 

(«какие потенциальные способности во мне сегодня раскрыты»). 

Коммуникативные: уметь высказывать свое мнение; выслушивать 

мнения своих товарищей. Личностные: духовно-нравственное 

развитие посредством формирования особого отношения к природе; 

самостоятельности в поиске решения поставленных на уроке 

изобразительных задач. 

09.12 

 

14 
Украшения 

птиц. 

Познавательные: овладеть первичными навыками  работы в 

объёмной аппликации и коллаже; наблюдать, сравнивать, 
16.12 

 



Объёмная 

аппликация. 

Коллаж. 

Изображени

е нарядной 

птицы. 

анализировать и сопоставлять предметы и их геометрические формы; 

развивать воображение, фантазию; раскрывать творческий 

потенциал. Регулятивные: умеют понимать поставленную учебную 

задачу; самостоятельно ставить цель предстоящей творческой 

работы, обдумывать замысел и последовательность выполнения 

задания. Коммуникативные: уметь совместно рассуждать и находить 

ответы на вопросы, формулировать их. Личностные: эстетическое и 

эмоциональное восприятие окружающего мира, произведений 

искусства. 

15 

Узоры, 

которые 

создали 

люди. 

Дымковская 

игрушка. 

Познавательные: находить орнаментальные украшения в 

предметном окружении человека, в предметах , созданных 

человеком; добывать новые знания, используя учебник, рабочую 

тетрадь, свою фантазию. Регулятивные: умеют работать по 

предложенной учителем последовательности выполнения игрушки. 

Коммуникативные: уметь оценивать свои учебные действия и своих 

одноклассников. Личностные: овладение приёмами работы 

акварелью и восковыми мелками; развитие самостоятельности в 

поиске решения поставленных изобразительных задач; получать 

первичные навыки декоративного изображения. 

23.12 

 

16 

Как 

украшает 

себя 

человек. 

Изображени

Познавательные: рассматривать изображения сказочных героев в 

детских книгах; осуществлять поиск необходимой информации о 

бытовом жанре как жанре изобразительного искусства, о колорите и 

цвете в живописи; перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы. Регулятивные: анализировать украшения как знаки, 

помогающие узнавать героев и характеризующие их; определяют 

13.01 

 



е любимых 

сказочных 

героев и их 

украшений. 

последовательность действий при работе над рисунком; умеют 

работать самостоятельно и анализировать собственную деятельность 

на уроке («какие потенциальные способности во мне сегодня рас-

крыты»). Коммуникативные: уметь высказывать свое мнение; 

выслушивать мнения своих товарищей. Личностные: духовно-

нравственное развитие посредством формирования особого 

отношения к произведениям искусства; развитие самостоятельности 

в поиске решения поставленных на уроке изобразительных задач. 

17 

Мастер 

Украшения 

помогает 

сделать 

праздник 

(обобщение 

темы). 

Создание 

украшений 

для 

новогодней 

ёлки. 

Познавательные: создавать несложные новогодние украшения из 

цветной бумаги; развивать воображение, фантазию; раскрывать 

творческий потенциал. Регулятивные: умеют работать по шаблону в 

технике бумажной пластики в последовательности, предложенной 

учителем Коммуникативные: уметь высказывать свое мнение; 

выслушивать мнения своих товарищей. Личностные: воспитание 

уважительного отношения к труду; развитие самостоятельности в 

поиске решения поставленных изобразительных задач. 

20.01 

 

Ты строишь (10 ч) 

18 
Постройки в 

нашей 

Познавательные: рассматривать и сравнивать различные 

архитектурные постройки; развивать воображение, фантазию; 

раскрывать творческий потенциал. Регулятивные: умеют работать 

27.01 

 



жизни. 

 

над рисунком в определенной последовательности, предложенной 

учителем. Коммуникативные: уметь высказывать свое мнение; 

выслушивать мнения своих товарищей. Личностные: приобретать 

первичные навыки структурирования пространственной формы; са-

мостоятельности в поиске решения поставленных изобразительных 

задач. 

19 

Дома 

бывают 

разными. 

Построение 

на бумаге 

дома с 

помощью 

печаток. 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации по 

теме; формулировать ход (этапы) решения проблемного задания; 

анализировать иллюстрации. Регулятивные: определяют последова-

тельность действий при работе над иллюстрацией; умеют работать 

самостоятельно и анализировать собственную деятельность на уроке. 

Коммуникативные: уметь высказывать свое мнение; выслушивать 

мнения своих товарищей. Личностные: воспитание интереса к 

изобразительному искусству; конструирование изображения дома с 

помощью печаток («кирпичиков»). 

03.02 

 

20 

Дома 

бывают 

разными. 

Изображени

е сказочного 

дома для 

героев из 

разных книг 

и 

мультфильм

ов. 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации по 

теме; формулировать ход (этапы) решения проблемного задания; 

анализировать иллюстрации. Регулятивные: определяют последова-

тельность действий при работе над иллюстрацией; умеют работать 

самостоятельно и анализировать собственную деятельность на уроке. 

Коммуникативные: уметь высказывать свое мнение; выслушивать 

мнения своих товарищей. Личностные: воспитание интереса к 

изобразительному искусству; формирование представлений о добре и 

зле на примерах из русских народных сказок; развитие 

самостоятельности в поиске решения изобразительных задач. 

17.01 

 



21 

Домики, 

которые 

построила 

природа. 

Лепка 

сказочных 

домиков в 

форме 

овощей и 

фруктов, 

грибов. 

Познавательные: наблюдать постройки в природе (птичьи гнёзда, 

норки зверей, пчелиные соты, стручки, орешки), анализировать их 

форму, конструкцию, пропорции. Регулятивные: определяют 

последовательность действий при работе над изображением 

сказочного домика; умеют работать самостоятельно и анализировать 

собственную деятельность на уроке. Коммуникативные: уметь 

высказывать свое мнение; выслушивать мнения своих товарищей. 

Личностные: воспитание интереса к изобразительному искусству; 

развитие самостоятельности в поиске решения изобразительных 

задач. 

24.02 

 

22 

Дом 

снаружи и 

внутри. 

Изображени

е дома в 

виде буквы 

алфавита. 

Познавательные: осуществлять анализ художественных 

произведений; добывать новые знания об архитектуре и перспективе, 

используя учебник, рабочую тетрадь, свой жизненный опыт. 

Регулятивные: умеют работать по предложенной учителем 

последовательности выполнения рисунка; получать составные цвета 

путем смешения основных цветов. Коммуникативные: уметь 

пользоваться языком изобразительного искусства; слушать и 

понимать высказывания собеседника. Личностные: развитие 

самостоятельности в поиске решения различных изобразительных 

задач; овладение новыми приемами изобразительной деятельности; 

духовно-нравственное развитие посредством формирования особого 

отношения к природе и архитектуре. 

02.03 

 



23 

Строим 

город. 

Постройка 

города из 

бумажных 

домиков. 

Познавательные: рассматривать и сравнивать реальные здания 

разных форм; добывать новые знания о перспективе, используя 

учебник, рабочую тетрадь, свой жизненный опыт. Регулятивные: 

умеют работать по предложенной учителем последовательности 

выполнения рисунка. Коммуникативные: уметь высказывать свое 

мнение; выслушивать мнения своих товарищей. Личностные: 

развитие умения использовать образный язык изобразительного 

искусства; самостоятельности в поиске решения поставленных 

изобразительных задач. 

09.03 

 

24 

Всё имеет 

своё 

строение. 

Создание из 

простых 

геометричес

ких форм 

изображени

й зверей  в 

технике 

аппликации. 

Познавательные: составлять и конструировать из простых 

геометрических форм изображения животных в технике аппликации; 

добывать новые знания о перспективе, используя учебник, рабочую 

тетрадь, свой жизненный опыт. Регулятивные: умеют работать по 

предложенной учителем последовательности выполнения рисунка. 

Коммуникативные:  анализировать различные предметы сточки 

зрения строения их формы, их конструкции; уметь высказывать свое 

мнение; выслушивать мнения своих товарищей. Личностные: 

развитие умения использовать образный язык изобразительного 

искусства; самостоятельности в поиске решения поставленных 

изобразительных задач. 

16.03 

 

25 

Строим 

вещи. 

Конструиро

вание 

Познавательные: понимать , что в создании формы предметов быта 

принимает участие художник-дизайнер; самостоятельно выполнять 

задание. Регулятивные: умеют работать по предложенной учителем 

последовательности выполнения работы.. Коммуникативные: уметь 

высказывать свое мнение; выслушивать мнения своих товарищей. 

06.04 

 



весёлой 

сумки-

пакета и 

украшение 

её. 

Личностные: конструировать из бумаги различные простые бытовые 

предметы, упаковки, а  затем украшать их. 

26 

Город, в 

котором мы 

живём 

(обобщение 

темы) 

Прогулка по 

родному 

городу. 

Познавательные: осуществлять анализ художественных 

произведений; добывать новые знания, используя учебник, рабочую 

тетрадь. Регулятивные: умеют работать по предложенной учителем 

последовательности выполнения рисунка. Коммуникативные: уметь 

высказывать свое мнение; выслушивать мнения своих товарищей. 

Личностные воспитание уважительного отношения к русскому 

народному декоративно-прикладному искусству; развитие 

самостоятельности в поиске решения изобразительных задач. 

13.04 

 

27 

Создание 

панно 

«Город, в 

котором мы 

живём» 

Коллективна

я работа. 

Познавательные: понимать, что в создании городской среды 

принимает участие художник-архитектор; добывать новые знания, 

используя учебник, рабочую тетрадь. Регулятивные: умеют работать 

по предложенной учителем последовательности выполнения панно. 

Коммуникативные: уметь высказывать свое мнение; выслушивать 

мнения своих товарищей. Личностные: овладевать навыками 

коллективной творческой деятельности под руководством учителя; 

развитие самостоятельности в поиске решения изобразительных 

задач. 

20.04 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (6 ч) 

28 
Три Брата -

Мастера 

Познавательные: различать три вида художественной деятельности 

по предназначению произведения, его жизненной функции: 
27.04 

 



всегда 

трудятся 

вместе. 

Игра в 

художников 

и зрителей. 

украшение, изображение, постройка. Регулятивные: умеют работать 

в определенной последовательности. Коммуникативные: уметь 

высказывать свое мнение; выслушивать мнения своих товарищей. 

Личностные: воспринимать и обсуждать выставку детских работ, 

выделять в них знакомые средства выражения, определять задачи, 

которые решал автор в своей работе. 

29 

Праздник 

весны. 

Праздник 

птиц. 

Изготовлени

е 

разнообразн

ых птиц из 

бумаги. 

Познавательные: овладевать художественными приёмами работы с 

бумагой, графическими материалами, красками. Регулятивные: 

умеют работать по предложенной учителем последовательности 

выполнения работы. Коммуникативные: уметь высказывать свое 

мнение; выслушивать мнения одноклассников. Личностные: 

развитие самостоятельности в поиске решения поставленных 

изобразительных задач; духовно-нравственное развитие посредством 

формирования особого отношения к русской природе. 

04.05 

 

30 

Разноцветн

ые жуки. 

Изготовлени

е весёлых 

жуков или 

стрекоз из 

цветной 

бумаги. 

Познавательные: формируется объемное видение предметов; 

осмысливаются пластические особенности формы; развиваются 

чувства цельности композиции. Регулятивные: умеют работать по 

предложенной учителем последовательности выполнения работы. 

Коммуникативные: уметь высказывать свое мнение; выслушивать 

мнения своих товарищей. Личностные: овладевать художественными 

приёмами работы с бумагой. 

11.05 

 



31 

Сказочная 

страна. 

Создание 

коллективно

го панно – 

коллажа на 

основе 

смешанных 

техник. 

 

 

Познавательные: осуществлять поиск новых знаний, используя 

учебник. Регулятивные: определяют последовательность действий 

при работе над панно; учатся сотрудничать с товарищами в процессе 

работы; анализируют собственную деятельность на уроке. 

Коммуникативные: овладевать навыками коллективной 

деятельности, работать организованно в команде одноклассников. 

Личностные: развитие самостоятельности в поиске решения 

изобразительных задач; способности к эмоционально-ценностному 

отношению к искусству и окружающему миру. 

11.05 

 

32 

Времена 

года. 

Создание 

коллективно

го панно-

коллажа на 

основе 

смешанных 

техник. 

Познавательные: учиться поэтическому видению мира, развивая 

фантазию творческое воображение. Регулятивные: умеют выделять 

этапы работы в соответствии с поставленной целью. 

Коммуникативные: уметь пользоваться языком изобразительного 

искусства; слушать и понимать высказывания собеседника. 

Личностные: развитие самостоятельности в поиске решения 

различных поставленных задач, применяя приобретённые навыки 

работы. 

18.05 

 

33 
Здравствуй, 

лето! Урок 

Познавательные: осуществлять анализ художественных 

произведений; добывать новые знания о перспективе, используя 
18.05 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

любования 

(обобщение 

темы). 

учебник, свой жизненный опыт. Регулятивные: умеют работать по 

предложенной учителем последовательности выполнения рисунка. 

Коммуникативные: уметь пользоваться языком изобразительного 

искусства; слушать и понимать высказывания собеседника. 

Личностные: развитие самостоятельности в поиске решения 

изобразительных задач; духовно-нравственное развитие посредством 

формирования особого отношения к родной природе. 



 



 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по изобразительному искусству для 1 класса 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и разработана  на основе: 

• примерной программы федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования; 

• основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 6; 

• учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

 авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство. 1-

4 классы». Рабочие программы. Начальная школа. 1 класс. УМК «Школа 

России»/ Авт. – сост. С.А.Шейкина; под редакцией Е.С.Галанжиной. – М.: 

Планета, 2012. 

Рабочая программа по изобразительному искусству для  1 класса рассчитана 

на 33 часа в год (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изобразительное искусство 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

В познавательной сфере - понимать значения искусства в жизни человека и 

общества; воспринимать и характеризовать художественные образы, 

представленные в произведениях искусства;  различать основные виды и жанры 

пластических искусств, характеризовать их специфику; получит представления о 

ведущих музеях России и художественных музеях своего региона. 

В ценностно-эстетической сфере —  различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и 

свое отношение к природе, человеку, обществу; осознанию общечеловеческих 

ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в 



собственной деятельности; эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса 

к художественным традициям своего народа и других народов. 

    Ученик получит возможность научиться: 

В коммуникативной сфере -  высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты. 

В трудовой сфере - 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). 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку   деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 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. 

 Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

организовывать место занятий. 

 Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более оригинальных творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

-  Пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию 

до собеседника; 

- Оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого рассказа). 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им. 

- Согласованно работать в группе: 

-  Планировать работу в группе; 

- Распределять работу между участниками проекта; 

 - Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

-  Выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- Овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

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 —  использования различных художественных материалов 

для работы в разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство, конструирование);  использовать художественные умения 

для создания красивых вещей или их украшения. 

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.  

 



Содержание учебного предмета 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 часов). 

Мастер Изображения учит видеть и изображать. 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 (8 часов). 

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 (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 (обобщение темы). 

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

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание 

панно. «Праздник весны». Конструирование из бумаги. Урок любования. 

Умение видеть. Здравствуй, лето! (обобщение темы). 

Выставка детских работ (1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

11.  Ты изображаешь. Знакомство с 

Мастером Изображения. 

8 часов 

12.  Ты украшаешь. Знакомство с 

Мастером Украшения. 

8 часов 

13.  Ты строишь. Знакомство с Мастером 

Постройки. 

11 часов 

14.  Изображение, украшение, постройка 

всегда помогают друг другу. 

5 часов 

15.  Выставка детских работ. 1 час 

                                               Итого 33 часа 

 



 

                                                  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 «В» класс 

33 часа в год (1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

Плано 

выесроки 

прохождения 

темы 

Факти 

ческие сроки 

(и/или 

коррекция) 

Ты учишься изображать (8 ч) 

1 

Изображения 

всюду вокруг 

нас. 

Изображение 

радостного 

солнца. 

Познавательные: находить в окружающей 

действительности изображения, сделанные 

художниками; формировать поэтическое видение мира; 

самостоятельно выполнять творческое задание. 

Регулятивные: учатся работать над рисунком в 

определенной последовательности; анализировать 

собственную деятельность на уроке. Коммуникативные: 

расширять навыки общения; обсуждать индивидуальные 

результаты художественно-творческой деятельности. 

Личностные: развитие наблюдательности и 

аналитических возможностей глаза. 

02.09 

 

2 

Мастер 

Изображения 

учит видеть. 

Изображение 

сказочного 

леса, где все 

деревья похожи 

на разные по 

Познавательные: находить, рассматривать красоту в 

обыкновенных явлениях (деталях) природы (листья, 

капли дождя, паутинки, камушки, кора деревьев) и 

рассуждать об увиденном.Регулятивные: умеют 

работать по предложенной учителем последова-

тельности выполнения рисунка. Коммуникативные: 

уметь работать в группе; высказывать свое мнение; 

выслушивать мнения своих товарищей. Личностные: 

09.09 

 



форме листья. развитие  наблюдательности, эстетического восприятия 

деталей природы; самостоятельности в поиске решения 

поставленных изобразительных задач. 

3 

Изображать 

можно пятном. 

Превращение 

произвольно 

сделанного 

краской и 

кистью пятна в 

изображение 

зверушки. 

Познавательные: использовать пятно как основу 

изобразительного образа; соотносить форму пятна с 

опытом зрительных впечатлений; осуществлять анализ 

изображения на основе пятна в иллюстрациях 

художников к детским книгам. Регулятивные: учатся 

овладевать первичными навыками изображения на 

плоскости с помощью пятна, навыками работы кистью и 

краской. Умеют работать по предложенной учителем 

последовательности выполнения рисунка. 

Коммуникативные: уметь высказывать свое мнение; 

выслушивать мнения своих товарищей. Личностные: 

развитие способности целостного обобщённого видения; 

самостоятельности в поиске решения поставленных 

изобразительных задач. 

16.09 

 

4 

Изображать 

можно в 

объёме. 

Превращение 

комка 

пластилина в 

птицу или 

Познавательные: находить выразительные, образные 

объёмы в природе; делать выводы в результате 

совместной деятельности всего класса. Регулятивные: 

овладевать первичными навыками изображения в 

объёме; изображать в объёме птиц, зверей способами 

вытягивания, вдавливания; учиться  работать самостоя-

тельно и анализировать собственную деятельность на 

уроке. Коммуникативные: уметь высказывать свое 

23.09 

 



зверушку 

(лепка) 

мнение; выслушивать мнения своих товарищей. 

Личностные: выражение настроения в изображении; 

развитие самостоятельности в поиске решения 

поставленных изобразительных задач. 

5 

Изображать 

можно линией. 

Изображение 

разными 

линиями леса 

из разных 

деревьев, 

курчавых 

облаков, брызг 

волн. 

Познавательные: овладевать первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью линии, навыками 

работы графическими материалами; наблюдать, 

сравнивать, выполнять анализ и сопоставление пред-

метов и их геометрической формы. Регулятивные: 

понимают поставленную учебную задачу; умеют 

самостоятельно ставить цель предстоящей творческой 

работы, обдумывать замысел и последовательность 

выполнения рисунка. Коммуникативные: уметь 

совместно рассуждать и находить ответы на вопросы, 

формулировать их; анализировать творческие работы 

одноклассников. Личностные: эстетическое и эмоцио-

нальное восприятие окружающего мира, произведений 

искусства; понимание отличия геометрических фигур от 

геометрических тел. 

30.09 

 

6 

Разноцветные 

краски. 

Проба красок – 

создание 

красочного 

Познавательные: овладевать первичными навыками 

работы гуашью. Регулятивные: соотносить цвет с 

вызываемыми им предметными ассоциациями, 

приводить примеры. Коммуникативные: уметь 

высказывать свое мнение; выслушивать мнения своих 

товарищей. Личностные: экспериментировать 

07.10 

 



коврика. исследовать возможности краски в процессе создания 

различных цветовых пятен, смешения и наложения 

цветовых пятен при создании красочных ковриков. 

7 

Изображать 

можно и то, что 

невидимо 

(настроение). 

Изображение 

радости и 

грусти. 

Познавательные: соотносить восприятие цвета со 

своими чувствами и эмоциями. Регулятивные: умеют 

работать по предложенной учителем последова-

тельности выполнения рисунка. Коммуникативные: 

уметь высказывать свое мнение; выслушивать мнения 

своих товарищей. Личностные: осознавать, что 

изображать можно не только предметный мир, но и мир 

наших чувств. 

14.10 

 

8 

Художники и 

зрители 

(обобщение 

темы). Дорисуй 

такие разные 

лица. 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации о произведениях живописи, отражающих 

осеннюю природу; составлять описания осенней поры; 

приводить поэтические примеры изображения осени; 

самостоятельно создавать способы поиска решения 

проблемы; строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте (цвет осенней 

природы).Регулятивные: уметь анализировать 

собственную деятельность на уроке; планировать 

алгоритм действий. Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и рассуждать о 

художественных особенностях произведений, 

изображающих природу. Личностные: обладание 

способностью к творческому развитию; эстетическое 

21.10 

 



восприятие произведений искусства; понимание 

значения красоты природы для поэтов, художников, для 

человека и принятие его; активное восприятие 

произведений поэзии, живописи; умение связывать свои 

наблюдения за приметами осени, родного края с оценкой 

увиденного в произведениях. 

Ты украшаешь (9 ч) 

9 

Мир полон 

украшений. 

 

Познавательные: овладеть приемами механического 

смешения цветов; осуществлять анализ цветовой 

палитры  изображаемых осенних листьев. 

Регулятивные: умеют проговаривать 

последовательность выполнения работы; вырабатывать 

умение различать способ и результат действия. 

Коммуникативные: уметь строить понятное 

монологическое высказывание, совместно рассуждать и 

находить ответы на вопросы, формулировать собст-

венное мнение; участвовать в обсуждении произведений 

изобразительного искусства. Личностные: эстетическое 

восприятие окружающего мира, произведений ис-

кусства; понимание значения красоты природы и 

произведений искусства для человека. 

11.11 

 

10 

Цветы. 

Составление 

букета из 

Познавательные: формируется объемное видение 

предметов, умение сравнивать произведения искусства 

по изобразительным средствам. Регулятивные: умеют 

проговаривать последовательность выполнения работы. 

18.11 

 



вырезанных 

сказочных 

цветов 

(коллективная 

работа). 

Коммуникативные: учиться согласованно работать в 

группе.  Личностные: создавать роспись цветов-

заготовок, вырезанных из цветной бумаги. Составлять из 

готовых цветов коллективную работу. 

11 
Красоту нужно 

уметь замечать. 

Познавательные: находить природные узоры (серёжки 

на ветке, кисть ягод, иней) и любоваться ими. 

Регулятивные: разглядывать узоры и формы, созданные 

природой, интерпретировать их в собственных 

изображениях и украшениях; умеют работать самостоя-

тельно и анализировать собственную деятельность на 

уроке. Коммуникативные: уметь выражать в беседе свои 

впечатления; анализировать и обсуждать результаты 

творческой деятельности. Личностные: обладание 

способностью к творческому развитию; проявление 

авторского стиля в рисунке. 

25.11 

 

12 

Узоры на 

крыльях. Ритм 

пятен. 

Украшение 

крыльев 

бабочки. 

Познавательные: понимать простые основы симметрии; 

умеют пользоваться учебником и рабочей тетрадью при 

выполнении задания. Регулятивные: определяют 

последовательность действий при работе над рисунком; 

умеют работать самостоятельно и анализировать 

собственную деятельность на уроке. Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное мнение .Личностные: 

овладение приёмами и техниками изобразительной 

деятельности; развитие самостоятельности в поиске 

02.12 

 



решения различных изобразительных задач. 

13 

Красивые 

рыбы. 

Монотипия. 

Украшение 

рыбок узорами 

чешуи. 

Познавательные: осваивать простые приёмы работы в 

технике плоскостной и объёмной аппликации, 

живописной и графической росписи, монотипии. 

Регулятивные: учатся видеть ритмические соотношения 

пятна и линии в узоре, декоративную красоту фактурных 

поверхностей в природных узорах; умеют работать 

самостоятельно и анализировать собственную деятель-

ность на уроке («какие потенциальные способности во 

мне сегодня раскрыты»). Коммуникативные: уметь 

высказывать свое мнение; выслушивать мнения своих 

товарищей. Личностные: духовно-нравственное 

развитие посредством формирования особого отношения 

к природе; самостоятельности в поиске решения 

поставленных на уроке изобразительных задач. 

09.12 

 

14 

Украшения 

птиц. Объёмная 

аппликация. 

Коллаж. 

Изображение 

нарядной 

птицы. 

Познавательные: овладеть первичными навыками  

работы в объёмной аппликации и коллаже; наблюдать, 

сравнивать, анализировать и сопоставлять предметы и 

их геометрические формы; развивать воображение, 

фантазию; раскрывать творческий потенциал. 

Регулятивные: умеют понимать поставленную учебную 

задачу; самостоятельно ставить цель предстоящей 

творческой работы, обдумывать замысел и по-

следовательность выполнения задания. 

Коммуникативные: уметь совместно рассуждать и 

16.12 

 



находить ответы на вопросы, формулировать их. 

Личностные: эстетическое и эмоциональное восприятие 

окружающего мира, произведений искусства. 

15 

Узоры, которые 

создали люди. 

Дымковская 

игрушка. 

Познавательные: находить орнаментальные украшения 

в предметном окружении человека, в предметах , 

созданных человеком; добывать новые знания, используя 

учебник, рабочую тетрадь, свою фантазию. 

Регулятивные: умеют работать по предложенной 

учителем последовательности выполнения игрушки. 

Коммуникативные: уметь оценивать свои учебные 

действия и своих одноклассников. Личностные: 

овладение приёмами работы акварелью и восковыми 

мелками; развитие самостоятельности в поиске решения 

поставленных изобразительных задач; получать 

первичные навыки декоративного изображения. 

23.12 

 

16 

Как украшает 

себя человек. 

Изображение 

любимых 

сказочных 

героев и их 

украшений. 

Познавательные: рассматривать изображения сказочных 

героев в детских книгах; осуществлять поиск 

необходимой информации о бытовом жанре как жанре 

изобразительного искусства, о колорите и цвете в 

живописи; перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы. Регулятивные: анализировать украшения 

как знаки, помогающие узнавать героев и 

характеризующие их; определяют последовательность 

действий при работе над рисунком; умеют работать 

самостоятельно и анализировать собственную дея-

13.01 

 



тельность на уроке («какие потенциальные способности 

во мне сегодня раскрыты»). Коммуникативные: уметь 

высказывать свое мнение; выслушивать мнения своих 

товарищей. Личностные: духовно-нравственное 

развитие посредством формирования особого отношения 

к произведениям искусства; развитие самостоятельности 

в поиске решения поставленных на уроке 

изобразительных задач. 

17 

Мастер 

Украшения 

помогает 

сделать 

праздник 

(обобщение 

темы). 

Создание 

украшений для 

новогодней 

ёлки. 

Познавательные: создавать несложные новогодние 

украшения из цветной бумаги; развивать воображение, 

фантазию; раскрывать творческий потенциал. 

Регулятивные: умеют работать по шаблону в технике 

бумажной пластики в последовательности, 

предложенной учителем Коммуникативные: уметь 

высказывать свое мнение; выслушивать мнения своих 

товарищей. Личностные: воспитание уважительного 

отношения к труду; развитие самостоятельности в 

поиске решения поставленных изобразительных задач. 

20.01 

 

Ты строишь (10 ч) 

18 

Постройки в 

нашей жизни. 

 

Познавательные: рассматривать и сравнивать различные 

архитектурные постройки; развивать воображение, фан-

тазию; раскрывать творческий потенциал. 

Регулятивные: умеют работать над рисунком в 

27.01 

 



определенной последовательности, предложенной 

учителем. Коммуникативные: уметь высказывать свое 

мнение; выслушивать мнения своих товарищей. 

Личностные: приобретать первичные навыки 

структурирования пространственной формы; са-

мостоятельности в поиске решения поставленных 

изобразительных задач. 

19 

Дома бывают 

разными. 

Построение на 

бумаге дома с 

помощью 

печаток. 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации по теме; формулировать ход (этапы) 

решения проблемного задания; анализировать 

иллюстрации. Регулятивные: определяют последова-

тельность действий при работе над иллюстрацией; 

умеют работать самостоятельно и анализировать 

собственную деятельность на уроке. Коммуникативные: 

уметь высказывать свое мнение; выслушивать мнения 

своих товарищей. Личностные: воспитание интереса к 

изобразительному искусству; конструирование 

изображения дома с помощью печаток («кирпичиков»). 

03.02 

 

20 

Дома бывают 

разными. 

Изображение 

сказочного 

дома для героев 

из разных книг 

и 

мультфильмов. 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации по теме; формулировать ход (этапы) 

решения проблемного задания; анализировать 

иллюстрации. Регулятивные: определяют последова-

тельность действий при работе над иллюстрацией; 

умеют работать самостоятельно и анализировать 

собственную деятельность на уроке. Коммуникативные: 

17.01 

 



уметь высказывать свое мнение; выслушивать мнения 

своих товарищей. Личностные: воспитание интереса к 

изобразительному искусству; формирование 

представлений о добре и зле на примерах из русских 

народных сказок; развитие самостоятельности в поиске 

решения изобразительных задач. 

21 

Домики, 

которые 

построила 

природа. Лепка 

сказочных 

домиков в 

форме овощей 

и фруктов, 

грибов. 

Познавательные: наблюдать постройки в природе 

(птичьи гнёзда, норки зверей, пчелиные соты, стручки, 

орешки), анализировать их форму, конструкцию, 

пропорции. Регулятивные: определяют последова-

тельность действий при работе над изображением 

сказочного домика; умеют работать самостоятельно и 

анализировать собственную деятельность на уроке. 

Коммуникативные: уметь высказывать свое мнение; 

выслушивать мнения своих товарищей. Личностные: 

воспитание интереса к изобразительному искусству; 

развитие самостоятельности в поиске решения 

изобразительных задач. 

24.02 

 

22 

Дом снаружи и 

внутри. 

Изображение 

дома в виде 

буквы 

алфавита. 

Познавательные: осуществлять анализ художественных 

произведений; добывать новые знания об архитектуре и 

перспективе, используя учебник, рабочую тетрадь, свой 

жизненный опыт. Регулятивные: умеют работать по 

предложенной учителем последовательности 

выполнения рисунка; получать составные цвета путем 

смешения основных цветов. Коммуникативные: уметь 

02.03 

 



пользоваться языком изобразительного искусства; 

слушать и понимать высказывания собеседника. 

Личностные: развитие самостоятельности в поиске 

решения различных изобразительных задач; овладение 

новыми приемами изобразительной деятельности; 

духовно-нравственное развитие посредством 

формирования особого отношения к природе и 

архитектуре. 

23 

Строим город. 

Постройка 

города из 

бумажных 

домиков. 

Познавательные: рассматривать и сравнивать реальные 

здания разных форм; добывать новые знания о 

перспективе, используя учебник, рабочую тетрадь, свой 

жизненный опыт. Регулятивные: умеют работать по 

предложенной учителем последовательности 

выполнения рисунка. Коммуникативные: уметь 

высказывать свое мнение; выслушивать мнения своих 

товарищей. Личностные: развитие умения использовать 

образный язык изобразительного искусства; 

самостоятельности в поиске решения поставленных 

изобразительных задач. 

09.03 

 

24 

Всё имеет своё 

строение. 

Создание из 

простых 

геометрических 

форм 

Познавательные: составлять и конструировать из 

простых геометрических форм изображения животных в 

технике аппликации; добывать новые знания о 

перспективе, используя учебник, рабочую тетрадь, свой 

жизненный опыт. Регулятивные: умеют работать по 

предложенной учителем последовательности 

16.03 

 



изображений 

зверей  в 

технике 

аппликации. 

выполнения рисунка. Коммуникативные:  анализировать 

различные предметы сточки зрения строения их формы, 

их конструкции; уметь высказывать свое мнение; 

выслушивать мнения своих товарищей. Личностные: 

развитие умения использовать образный язык 

изобразительного искусства; самостоятельности в 

поиске решения поставленных изобразительных задач. 

25 

Строим вещи. 

Конструирован

ие весёлой 

сумки-пакета и 

украшение её. 

Познавательные: понимать , что в создании формы 

предметов быта принимает участие художник-дизайнер; 

самостоятельно выполнять задание. Регулятивные: 

умеют работать по предложенной учителем 

последовательности выполнения работы.. 

Коммуникативные: уметь высказывать свое мнение; 

выслушивать мнения своих товарищей. Личностные: 

конструировать из бумаги различные простые бытовые 

предметы, упаковки, а  затем украшать их. 

06.04 

 

26 

Город, в 

котором мы 

живём 

(обобщение 

темы) Прогулка 

по родному 

городу. 

Познавательные: осуществлять анализ художественных 

произведений; добывать новые знания, используя 

учебник, рабочую тетрадь. Регулятивные: умеют 

работать по предложенной учителем последовательно-

сти выполнения рисунка. Коммуникативные: уметь 

высказывать свое мнение; выслушивать мнения своих 

товарищей. Личностные воспитание уважительного 

отношения к русскому народному декоративно-

прикладному искусству; развитие самостоятельности в 

13.04 

 



поиске решения изобразительных задач. 

27 

Создание панно 

«Город, в 

котором мы 

живём» 

Коллективная 

работа. 

Познавательные: понимать, что в создании городской 

среды принимает участие художник-архитектор; добы-

вать новые знания, используя учебник, рабочую тетрадь. 

Регулятивные: умеют работать по предложенной 

учителем последовательности выполнения панно. 

Коммуникативные: уметь высказывать свое мнение; 

выслушивать мнения своих товарищей. Личностные: 

овладевать навыками коллективной творческой 

деятельности под руководством учителя; развитие 

самостоятельности в поиске решения изобразительных 

задач. 

20.04 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (6 ч) 

28 

Три Брата -

Мастера всегда 

трудятся 

вместе. 

Игра в 

художников и 

зрителей. 

Познавательные: различать три вида художественной 

деятельности по предназначению произведения, его 

жизненной функции: украшение, изображение, 

постройка. Регулятивные: умеют работать в 

определенной последовательности. Коммуникативные: 

уметь высказывать свое мнение; выслушивать мнения 

своих товарищей. Личностные: воспринимать и 

обсуждать выставку детских работ, выделять в них 

знакомые средства выражения, определять задачи, 

которые решал автор в своей работе. 

27.04 

 

29 
Праздник 

весны. 

Познавательные: овладевать художественными 

приёмами работы с бумагой,графическими материалами, 
04.05 

 



Праздник птиц. 

Изготовление 

разнообразных 

птиц из бумаги. 

красками. Регулятивные: умеют работать по 

предложенной учителем последовательности 

выполнения работы. Коммуникативные: уметь 

высказывать свое мнение; выслушивать мнения од-

ноклассников. Личностные: развитие самостоятельно-

сти в поиске решения поставленных изобразительных 

задач; духовно-нравственное развитие посредством 

формирования особого отношения к русской природе. 

30 

Разноцветные 

жуки. 

Изготовление 

весёлых жуков 

или стрекоз из 

цветной 

бумаги. 

Познавательные: формируется объемное видение 

предметов; осмысливаются пластические особенности 

формы; развиваются чувства цельности композиции. 

Регулятивные: умеют работать по предложенной 

учителем последовательности выполнения работы. 

Коммуникативные: уметь высказывать свое мнение; 

выслушивать мнения своих товарищей. Личностные: 

овладевать художественными приёмами работы с 

бумагой. 

11.05 

 

31 

Сказочная 

страна. 

Создание 

коллективного 

панно – 

коллажа на 

основе 

смешанных 

Познавательные: осуществлять поиск новых знаний, 

используя учебник. Регулятивные: определяют 

последовательность действий при работе над панно; 

учатся сотрудничать с товарищами в процессе работы; 

анализируют собственную деятельность на уроке. 

Коммуникативные: овладевать навыками коллективной 

деятельности, работать организованно в команде 

одноклассников. Личностные: развитие самостоятельно-

11.05 

 



 
 

 

техник. сти в поиске решения изобразительных задач; 

способности к эмоционально-ценностному отношению к 

искусству и окружающему миру. 

32 

Времена года. 

Создание 

коллективного 

панно-коллажа 

на основе 

смешанных 

техник. 

Познавательные: учиться поэтическому видению мира, 

развивая фантазию творческое воображение. 

Регулятивные: умеют выделять этапы работы в 

соответствии с поставленной целью. Коммуникативные: 

уметь пользоваться языком изобразительного искусства; 

слушать и понимать высказывания собеседника. 

Личностные: развитие самостоятельности в поиске 

решения различных поставленных задач, применяя 

приобретённые навыки работы. 

18.05 

 

33 

Здравствуй, 

лето! Урок 

любования 

(обобщение 

темы). 

Познавательные: осуществлять анализ художественных 

произведений; добывать новые знания о перспективе, 

используя учебник, свой жизненный опыт. 

Регулятивные: умеют работать по предложенной 

учителем последовательности выполнения рисунка. 

Коммуникативные: уметь пользоваться языком 

изобразительного искусства; слушать и понимать 

высказывания собеседника. Личностные: развитие 

самостоятельности в поиске решения изобразительных 

задач; духовно-нравственное развитие посредством 

формирования особого отношения к родной природе. 

18.05 

 



 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и разработана  на основе: 

• примерной программы федерального государственного образовательного  стандарта начального общего 

образования; 

• основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 6; 

• учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

 авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство. 1-4 классы». Рабочие программы. Начальная 

школа. 2 класс. УМК «Школа России»/ Авт. – сост. С.А.Шейкина; под редакцией Е.С.Галанжиной. – М.: Планета, 2012. 

   Рабочая программа по изобразительному искусству для  2 класса рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изобразительное искусство 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

В познавательной сфере - понимать значения искусства в жизни человека и общества; воспринимать и характеризовать 

художественные образы, представленные в произведениях искусства; различать основные виды и жанры пластических 

искусств, характеризовать их специфику; представлению о ведущих музеях России и художественных музеях своего 

региона. 



В ценностно-эстетической сфере — 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; эмоционально оценивать шедевры 

русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявлять устойчивый интерес к художественным традициям 

своего народа и других народов. 

Ученик получит возможность научиться: 

В коммуникативной сфере - высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях; обсуждать коллективные результаты. 

В трудовой сфере - 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). 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку   деятельности класса на уроке. 



Познавательные УУД: 

 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. 

 Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовывать место занятий. 

 Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более оригинальных творческих 

результатов. 

Коммуникативные УУД: 

-  Пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию до собеседника; 

- Оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или небольшого рассказа). 



- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и 

следовать им. 

- Согласованно работать в группе: 

-  Планировать работу в группе; 

- Распределять работу между участниками проекта; 

 - Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

-  Выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- Овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

 

Личностные результаты: 

В ценностно-эстетической сфере - эмоционально-ценностному отношению (к семье, Родине, природе, людям); 

толерантному принятию разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; 

художественному вкусу, эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, 

явлений окружающей жизни. 

В познавательной (когнитивной) сфере - способности к художественному познанию мира; умение применять 

полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности. 



В трудовой сфере —  использования различных художественных материалов для работы в разных техниках: живопись, 

графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, конструирование); использовать художественные умения для 

создания красивых вещей или их украшения. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Чем и как работают художники(8 часов) 

Выразительные возможности через краски, аппликацию, графические материалы, бумагу. Выразительность материалов 

при работе в объеме. 

Реальность и фантазия (7 часов) 

Формирование художественных представлений через изображение реальности и фантазии. Украшение реальности и 

фантазии. Постройка реальности и фантазии. 

О чем говорит искусство (8 часов) 

Выражение характера в изображении животных, мужского образа, женского образа. Образ человека и его характера, 

выраженный в объеме. Изображение природы в разных состояниях. Выражение характера и намерений человека через 

украшение. 

Как говорит искусство(11 часов) 

Цвет как средство выражения. Линия как средство выражения. Ритм как средство выражения. Пропорции. 

                                                                     Тематическое планирование 

 



№ Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Чем и как работают художники 8 ч 

2 Реальность и фантазия 7 ч 

3 О чем говорит искусство 8 ч 

4 Как говорит искусство 11 ч 

 Итого 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 «А» класс 

Планирование составлено на основе авторской программы 

«Изобразительное искусство. Искусство и ты»: Коротеева Е.И. Под 

редакцией Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2015 

34 часа в год (1 час в неделю) 

 

№ 

уроков 

Наименование разделов и 

тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Чем и как работают художники (8 ч.) 

1 

«Цветочная поляна». Три 

основные краски, строящие 

многоцветье мира. 

Беседовать о красоте осенней природы, о 

многообразии её цветовой гаммы. 

Наблюдать и делать выводы о значении 

трёх красок. Работать с кистью. Умение 

строить свою работу с разной 

последовательностью, делать выводы на 

основе личного опыта и наблюдений. 

05.09 
 

2 

«Радуга на грозовом небе». 

Пять красок – всё богатство 

цвета и тона. 

Знание художников, изображающих 

природу. Умение изображать настроение 

природы, природных стихий, работать с 

инструментами и материалами 

художника. Понимать разницу в 

изображении природы.  

12.09 
 

3 

«Осенний лес». Пастель, 

цветные мелки, акварель; 

их выразительные 

возможности. 

Знание понятия «композиция». Умение 

наблюдать за природой, различать её 

характер и эмоциональное состояние. 

Умение пользоваться мелками и 

пастелью и реализовывать с их помощью 

свой замысел. 

19.09 
 

4 

«Осенний листопад». 

Выразительные 

возможности аппликации. 

Знание видов выразительности, правил 

техники безопасности при работе с 

ножницами. Умение передавать 

настроение композиции цветом, работать 

в группе, распределять обязанности, 

планировать свою работу. 

26.09 
 

5 
«Графика зимнего леса». 

Выразительные 

Знание о выразительных возможностях 

линий, точки, темного и белого пятен. 
03.10 

 



возможности графических 

материалов. 

Умение пользоваться новыми 

материалами для выразительности 

изображения, пользоваться правилами 

работы с графическими материалами. 

6 

«Звери в лесу». 

Выразительность 

материалов для работы в 

объёме. 

Знание понятия «скульптура», правила 

работы с пластичными материалами. 

Умение различать произведения 

искусства на плоскости и в пространстве, 

подбирать материалы для изображения 

животного в пространстве. 

10.10 
 

7 

«Птицы в лесу». 

Выразительные 

возможности бумаги. 

Знание понятия «макет», этапов 

постройки сооружений. Умение 

применять правила работы с бумагой, 

планировать свои действия в 

соответствии с замыслом, работать в 

группе. 

17.10 
 

8 

«Композиции из сухих трав 

и цветов». Для художника 

любой материал может 

стать выразительным. 

Знание способов выразительности в 

художественных произведениях. Умение 

использовать различные приёмы и 

способы выразительности в изображении 

природы и животных. 

24.10 
 

Реальность и фантазия (7 ч.) 

9 
«Наши друзья - птицы». 

Изображение и реальность. 

Знание понятия «пропорция». Умение 

соблюдать пропорции при изображении 

животного, передавать характерные 

черты изображаемого объекта. Умение 

пользоваться правилами художника 

(начинать изображение с общего абриса).  

07.11 
 

10 
«Сказочная птица». 

Изображение и фантазия. 

Знание правил рисования с натуры. 

Умение выражать свои чувства, 

настроение с помощью света, 

насыщенности оттенков, изображать 

форму, пропорции, соединять воедино 

образы животных и птиц.  

14.11 
 

11 

«Веточки деревьев с росой 

и паутинкой». Украшение и 

реальность. 

Знание правил рисования с натуры. 

Умение рисовать ветку хвойного дерева, 

точно передавать ее характерные 

особенности – форму, величину, 

расположение игл; правильно разводить 

21.11 
 



гуашевые краски. 

12 
«Кокошник». Украшение и 

фантазия. 

Знание понятия «орнамент»; приемы 

выполнении узора на предметах 

декоративно-прикладного искусства; 

известных центров народных 

художественных промыслов. Умение 

выполнять кистью простейшие элементы 

растительного узора для украшения 

кокошника.  

28.11 
 

13 
«Подводный мир». 

Постройка и реальность. 

Знание основных приемов работы с 

бумагой. Умение выполнять 

моделирование форм подводного мира, 

планировать свою работу и следовать 

инструкциям. 

05.12 
 

14 
«Подводный мир». 

Украшение и реальность. 

Знание понятия «пропорция». Умение 

соблюдать пропорции при изображении 

животного, передавать характерные 

черты изображаемого объекта. Умение 

пользоваться правилами художника 

(начинать изображение с общего абриса).  

12.12 
 

15 
«Фантастический замок». 

Постройка и фантазия. 

Знание основных приемов работы с 

бумагой. Умение выполнять 

моделирование фантастических зданий, 

передавать настроение в творческой 

работе. 

19.12 
 

О чем говорит искусство (8 ч.) 

16 

Братья-мастера. 

Изображения, украшения и 

постройки всегда работают 

вместе. 

Знание правил выполнения коллективной 

работы. Умение различать основные и 

составные, теплые и холодные цвета; 

сравнивать различные виды и жанры 

изобразительного искусства; 

использовать художественный материал. 

26.12 
 

17 

«Четвероногий герой». 

Выражение характера 

изображаемых животных. 

Знание понятия «художник - 

анималист»;творчества художников В. 

Серова, И.Ефимова, Т Мавриной, М. 

Кукунова, В. Ватагина. Умение рисовать 

силуэты животных; передавать свои 

наблюдения и переживания в рисунке, 

передавать в тематических рисунках 

16.01 
 



пространственные отношения; правильно 

разводить и смешивать гуашевые краски. 

18 

«Моё любимое животное». 

Выражение характера 

изображаемых животных. 

Умение рисовать силуэты животных; 

передавать свои наблюдения и 

переживания в рисунке, передавать в 

тематических рисунках 

пространственные отношения; правильно 

разводить и смешивать гуашевые краски. 

23.01 
 

19 

«Сказочный мужской 

образ». Выражение 

характера человека: 

изображение доброго и 

злого сказочного мужского 

образа. 

Знание понятия «внутренняя красота». 

Умение изображать мужской образ; 

выполнять творческую работу, 

передавать в рисунках пространственные 

отношения, реализовать свой замысел. 

30.01 
 

20 

Женский образ русских 

сказок. Выражение 

характера человека: 

изображение 

противоположных по 

характеру сказочных 

женских образов (Царевна-

Лебедь и Бабариха). 

Знание понятия «внутренняя красота». 

Умение изображать женский образ; 

выполнять творческую работу, 

передавать в рисунках пространственные 

отношения, реализовать свой замысел. 
06.02 

 

21 
Образ сказочного героя, 

выраженного в объёме. 

Знание основных жанров и видов 

произведений изобразительного 

искусства. Умение передавать образ 

человека и его характер, используя 

объём; выполнять коллективную 

творческую работу; самостоятельно 

выбирать материалы для творчества; 

передавать в рисунках пространственные 

отношения. 

13.02 
 

22 

«Море». Изображение 

природы в разных 

состояниях. 

Знание понятия «художник - маринист». 

Умение изображать природу в разных 

состояниях; выполнять коллективную 

творческую работу; самостоятельно 

выбирать материалы для творчества; 

передавать в рисунках пространственные 

отношения, реализовать свой замысел; 

правильно разводить и смешивать 

гуашевые краски. 

20.02 
 



23 

«Человек и его украшения» 

(сумочка, сарафан, 

воротничок, щит – по 

выбору, по заготовленной 

форме). Выражение 

характера человека через 

украшение. 

Знание правил выражения характера 

человека через украшения. Умение 

сравнивать виды и жанры 

изобразительного искусства (графика, 

живопись, декоративно – прикладного 

искусства); узнавать отдельные 

произведения выдающихся 

отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов. 

27.02 
 

Как говорит искусство (11 ч.) 

24 

«Морской бой Салтана и 

пиратов», коллективное 

панно двух 

противоположных по 

намерениям сказочных 

флотов. Выражение 

намерений человека через 

украшение. 

Знание правил составления орнамента; 

теплые и холодные цвета. Умение 

определять форму, размер, 

последовательность выполнения работы; 

соблюдать правила составления 

коллективной работы, оценивать 

результат 

05.03 
 

25 

«В мире сказочных героев». 

В изображении, украшении 

и постройке человек 

выражает свои чувства, 

мысли, своё отношение к 

миру. 

Знание понятия «украшение». Умение 

передавать настроение в творческой 

работе с помощью цвета, тона, 

композиции и формы; выбирать и 

применять выразительные средства для 

реализации замысла в работе. Умение 

планировать свою работу в группе и 

реализовывать замысел. 

12.03 
 

26 

«Замок Снежной 

королевы». Цвет как 

средство выражения: 

тёплые и холодные цвета. 

Борьба тёплого и 

холодного. 

Знание средств художественной 

выразительности, понятие «цвет»; 

теплые и холодные цвета. Умение 

высказывать простейшие суждения о 

картинах; передавать свои наблюдения и 

переживания в рисунках; передавать в 

тематических рисунках 

пространственные отношения; правильно 

разводить гуашевые краски. 

19.03 
 

27 

«Весна идёт». Цвет как 

средство выражения: тихие 

(глухие) и звонкие цвета. 

Знание средств художественной 

выразительности, понятие «цвет»; 

теплые и холодные цвета, звонкие и 

глухие цвета. Умение высказывать 

простейшие суждения о картинах; 

02.04 
 



передавать свои наблюдения и 

переживания в рисунках; передавать в 

тематических рисунках 

пространственные отношения; правильно 

разводить гуашевые краски. 

28 

«Весенний ручеёк». Линия 

как средство выражения: 

ритм линий. 

Знание понятий «пейзаж, ритм»; 

творчества художников - пейзажистов. 

Умение самостоятельно компоновать 

сюжетный рисунок; передавать в 

тематических рисунках 

пространственные отношения; правильно 

разводить гуашевые краски; 

последовательно вести линейный 

рисунок на заданную тему. 

09.04 
 

29 

«Ветка». Линия как 

средство выражения: 

характер линий. 

Умение различать основные и составные 

цвета; сравнивать различные виды и 

жанры изобразительного искусства; 

использовать художественные 

материалы, использовать линии для 

изображения характера работы. 

16.04 
 

30 

«Птички» (коллективное 

панно). Ритм пятен как 

средство выражения. 

Знание понятий: «ритм и движение 

пятна», «аппликация»; техники 

выполнения аппликации. Умение делать 

выводы на основе рассуждений; 

последовательно ее выполнять; 

составлять последовательность и 

придерживаться ритма. 

23.04 
 

31 

«Смешные человечки». 

Пропорции выражают 

характер. 

Знание понятия «пропорция»; приемов 

обработки пластичных материалов. 

Умение выбирать материалы для работы; 

выражать характер изделия через 

отношения между величинами 

(пропорцию).  

30.04 
 

32 

«Весна. Шум птиц». Ритм 

линий и пятен, цвет, 

пропорции – средства 

выразительности. 

Знание средств выразительности. Умение 

применять средства выразительности; 

работать в группе, использовать 

художественные материалы, 

использовать средства выразительности 

для изображения характера работы. 

07.05 
 



33 

«Скоро лето». Ритм линий 

и пятен, цвет, пропорции – 

средства выразительности. 

Знание средств выразительности. Умение 

применять средства выразительности; 

работать в группе, использовать 

художественные материалы, 

использовать средства выразительности 

для изображения характера работы. 

14.05 
 

34 
Обобщение темы «О чем 

говорит искусство» 

Знание основных жанров и видов 

произведений изобразительного 

искусства; ведущих художественных 

музеев России. Умение высказывать 

простейшие суждения о картинах и 

предметах декоративно – прикладного 

искусства. 

21.05 

28.05 
 

 

 

 



 







ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и разработана  на основе: 

• примерной программы федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования; 

• основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 6; 

• учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

 авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство. 1-4 

классы». Рабочие программы. Начальная школа. 2 класс. УМК «Школа 

России»/ Авт. – сост. С.А.Шейкина; под редакцией Е.С.Галанжиной. – М.: 

Планета, 2012. 

   Рабочая программа по изобразительному искусству для  2 класса рассчитана 

на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изобразительное искусство 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

В познавательной сфере - понимать значения искусства в жизни человека и 

общества; воспринимать и характеризовать художественные образы, 

представленные в произведениях искусства; различать основные виды и 

жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; представлению 

о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона. 

В ценностно-эстетической сфере — 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; эмоционально оценивать шедевры 

русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявлять 

устойчивый интерес к художественным традициям своего народа и других 

народов. 

Ученик получит возможность научиться: 

В коммуникативной сфере - высказывать суждения о художественных особен-

ностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; обсуждать коллективные результаты. 

В трудовой сфере - 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). 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку   деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 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. 

 Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

организовывать место занятий. 

 Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более оригинальных творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

-  Пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию 

до собеседника; 

- Оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого рассказа). 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им. 

- Согласованно работать в группе: 

-  Планировать работу в группе; 

- Распределять работу между участниками проекта; 

 - Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

-  Выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- Овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

 

Личностные результаты: 

В ценностно-эстетической сфере - эмоционально-ценностному отношению (к 

семье, Родине, природе, людям); толерантному принятию разнообразия 



культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; 

художественному вкусу, эстетической оценке произведений искусства, 

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни. 

В познавательной (когнитивной) сфере - способности к художественному 

познанию мира; умение применять полученные знания в собственной 

художественно-творческой деятельности. 

В трудовой сфере —  использования различных художественных материалов 

для работы в разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство, конструирование); использовать художественные 

умения для создания красивых вещей или их украшения. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Чем и как работают художники(8 часов) 

Выразительные возможности через краски, аппликацию, графические 

материалы, бумагу. Выразительность материалов при работе в объеме. 

Реальность и фантазия (7 часов) 

Формирование художественных представлений через изображение реальности 

и фантазии. Украшение реальности и фантазии. Постройка реальности и 

фантазии. 

О чем говорит искусство (8 часов) 

Выражение характера в изображении животных, мужского образа, женского 

образа. Образ человека и его характера, выраженный в объеме. Изображение 

природы в разных состояниях. Выражение характера и намерений человека 

через украшение. 

Как говорит искусство(11 часов) 

Цвет как средство выражения. Линия как средство выражения. Ритм как 

средство выражения. Пропорции. 

 



Тематическое планирование 

 

№ Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Чем и как работают художники 8 ч 

2 Реальность и фантазия 7 ч 

3 О чем говорит искусство 8 ч 

4 Как говорит искусство 11 ч 

 Итого 34 часа 



                                                      КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 «Б» класс 

Планирование составлено на основе «Изобразительное искусство. Искусство и ты»: Учебник для 2 класса начальной 

школы / Коротеева Е.И. Под редакцией Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2015 

34 часа в год (1 час в неделю) 

 

 

№  

уроков 

 

Наименование разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности  ученика (на уровне учебных 

действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохождения 

 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Чем и как работают художники (8 часов) 

1 «Цветочная поляна». Три 

основные краски, строящие 

многоцветье мира. 

Беседовать о красоте осенней природы, о 

многообразии её цветовой гаммы. 

Наблюдать и делать выводы о значении трёх 

красок. Работать с кистью. Умение строить 

свою работу с разной последовательностью, 

делать выводы на основе личного опыта и 

наблюдений. 

03.09  

2 «Радуга на грозовом небе». 

Пять красок – всё богатство 

цвета и тона. 

Знание художников, изображающих 

природу. Умение изображать настроение 

природы, природных стихий, работать с 

инструментами и материалами художника. 

Понимать разницу в изображении природы.  

10.09  

3 «Осенний лес». Пастель, Знание понятия «композиция». Умение 17.09  



цветные мелки, акварель; их 

выразительные возможности. 

наблюдать за природой, различать её 

характер и эмоциональное состояние. 

Умение пользоваться мелками и пастелью и 

реализовывать с их помощью свой замысел. 

4 «Осенний листопад». 

Выразительные возможности 

аппликации. 

Знание видов выразительности, правил 

техники безопасности при работе с 

ножницами. Умение передавать настроение 

композиции цветом, работать в группе, 

распределять обязанности, планировать 

свою работу. 

24.09  

5 «Графика зимнего леса». 

Выразительные возможности 

графических материалов. 

Знание о выразительных возможностях 

линий, точки, темного и белого пятен. 

Умение пользоваться новыми материалами 

для выразительности изображения, 

пользоваться правилами работы с 

графическими материалами. 

01.10  

6 «Звери в лесу». 

Выразительность материалов 

для работы в объёме. 

Знание понятия «скульптура», правила 

работы с пластичными материалами. Умение 

различать произведения искусства на 

плоскости и в пространстве, подбирать 

материалы для изображения животного в 

пространстве. 

08.10  

7 «Птицы в лесу». 

Выразительные возможности 

бумаги. 

Знание понятия «макет» , этапов постройки 

сооружений. Умение применять правила 

работы с бумагой, планировать свои 

15.10  



действия в соответствии с замыслом, 

работать в группе. 

8 «Композиции из сухих трав и 

цветов». Для художника любой 

материал может стать 

выразительным. 

Знание способов выразительности в 

художественных произведениях. Умение 

использовать различные приёмы и способы 

выразительности в изображении природы и 

животных. 

22.10  

Реальность и фантазия (7 часов) 

9 «Наши друзья - птицы». 

Изображение и реальность. 

Знание понятия «пропорция». Умение 

соблюдать пропорции при изображении 

животного, передавать характерные черты 

изображаемого объекта. Умение 

пользоваться правилами художника 

(начинать изображение с общего абриса).  

05.11  

10 «Сказочная птица». 

Изображение и фантазия. 

Знание правил рисования с натуры. Умение 

выражать свои чувства, настроение с 

помощью света, насыщенности оттенков, 

изображать форму, пропорции, соединять 

воедино образы животных и птиц.  

12.11  

11 «Веточки деревьев с росой и 

паутинкой». Украшение и 

реальность.  

Знание правил рисования с натуры. Умение 

рисовать ветку хвойного дерева, точно 

передавать ее характерные особенности – 

форму, величину, расположение игл; 

правильно разводить гуашевые краски. 

19.11  



12 «Кокошник». Украшение и 

фантазия.  

Знание понятия «орнамент»; приемы 

выполнении узора на предметах 

декоративно- прикладного искусства; 

известных центров народных 

художественных промыслов. Умение 

выполнять кистью простейшие элементы 

растительного узора для украшения 

кокошника.  

26.11  

13 «Подводный мир». Постройка и 

реальность. 

Знание основных приемов работы с бумагой. 

Умение выполнять моделирование форм 

подводного мира, планировать свою работу 

и следовать инструкциям. 

03.12  

14 «Фантастический замок». 

Постройка и фантазия. 

Знание основных приемов работы с бумагой. 

Умение выполнять моделирование 

фантастических зданий, передавать 

настроение в творческой работе. 

10.12  

15 Братья-мастера. Изображения, 

украшения и постройки всегда 

работают вместе. 

Знание правил выполнения коллективной 

работы. Умение различать основные и 

составные, теплые и холодные цвета; 

сравнивать различные виды и жанры 

изобразительного искусства; использовать 

художественный материал. 

17.12  

О чем говорит искусство (8 часов) 

16 «Четвероногий герой». Знание понятия «художник - 24.12  



Выражение характера 

изображаемых животных. 

анималист»;творчества художников В. 

Серова, И.Ефимова, Т Мавриной, М. 

Кукунова, В. Ватагина. Умение рисовать 

силуэты животных; передавать свои 

наблюдения и переживания в рисунке, 

передавать в тематических рисунках 

пространственные отношения; правильно 

разводить и смешивать гуашевые краски. 

17 «Сказочный мужской образ». 

Выражение характера человека: 

изображение доброго и злого 

сказочного мужского образа.  

Знание понятия «внутренняя красота». 

Умение изображать мужской образ; 

выполнять творческую работу, передавать в 

рисунках пространственные отношения, 

реализовать свой замысел. 

14.01  

18 Женский образ русских 

сказок.Выражение характера 

человека: изображение 

противоположных по характеру 

сказочных женских образов 

(Царевна-Лебедь и Бабариха). 

Знание понятия «внутренняя красота». 

Умение изображать женский образ; 

выполнять творческую работу, передавать в 

рисунках пространственные отношения, 

реализовать свой замысел. 

21.01  

19 Образ сказочного героя, 

выраженного в объёме. 

Знание основных жанров и видов 

произведений изобразительного искусства. 

Умение передавать образ человека и его 

характер, используя объём; выполнять 

коллективную творческую работу; 

самостоятельно выбирать материалы для 

творчества; передавать в рисунках 

28.01  



пространственные отношения. 

20 «Море». Изображение природы 

в разных состояниях. 

Знание понятия «художник - маринист». 

Умение изображать природу в разных 

состояниях; выполнять коллективную 

творческую работу; самостоятельно 

выбирать материалы для творчества; 

передавать в рисунках пространственные 

отношения, реализовать свой замысел; 

правильно разводить и смешивать гуашевые 

краски. 

04.02  

21 «Человек и его украшения» 

(сумочка, сарафан, воротничок, 

щит – по выбору, по 

заготовленной форме). 

Выражение характера человека 

через украшение. 

Знание правил выражения характера 

человека через украшения. Умение 

сравнивать виды и жанры изобразительного 

искусства (графика, живопись, декоративно 

– прикладного искусства); узнавать 

отдельные произведения выдающихся 

отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов. 

11.02  

22 «Морской бой Салтана и 

пиратов», коллективное панно 

двух противоположных по 

намерениям сказочных флотов. 

Выражение намерений 

человека через украшение. 

Знание правил составления орнамента; 

теплые и холодные цвета. Умение 

определять форму, размер, 

последовательность выполнения работы; 

соблюдать правила составления 

коллективной работы, оценивать результат 

18.02  

23 «В мире сказочных героев». В Знание понятия «украшение». Умение 25.02  



изображении, украшении и 

постройке человек выражает 

свои чувства, мысли, своё 

отношение к миру.  

передавать настроение в творческой работе с 

помощью цвета, тона, композиции и формы; 

выбирать и применять выразительные 

средства для реализации замысла в работе. 

Умение планировать свою работу в группе и 

реализовывать замысел. 

Как говорит искусство (11 часов) 

24 «Замок Снежной королевы». 

Цвет как средство выражения: 

тёплые и холодные цвета. 

Борьба тёплого и холодного.  

Знание средств художественной 

выразительности, понятие «цвет»; теплые и 

холодные цвета. Умение высказывать 

простейшие суждения о картинах; 

передавать свои наблюдения и переживания 

в рисунках; передавать в тематических 

рисунках пространственные отношения; 

правильно разводить гуашевые краски. 

03.03  

25 «Весна идёт». Цвет как 

средство выражения: тихие 

(глухие) и звонкие цвета. 

Знание средств художественной 

выразительности, понятие «цвет»; теплые и 

холодные цвета, звонкие и глухие цвета. 

Умение высказывать простейшие суждения 

о картинах; передавать свои наблюдения и 

переживания в рисунках; передавать в 

тематических рисунках пространственные 

отношения; правильно разводить гуашевые 

краски. 

10.03  

26 «Весенний ручеёк». Линия как Знание понятий «пейзаж, ритм»; творчества 17.03  



средство выражения: ритм 

линий. 

художников - пейзажистов. Умение 

самостоятельно компоновать сюжетный 

рисунок; передавать в тематических 

рисунках пространственные отношения; 

правильно разводить гуашевые краски; 

последовательно вести линейный рисунок на 

заданную тему. 

27 «Ветка». Линия как средство 

выражения: характер линий. 

Умение различать основные и составные 

цвета; сравнивать различные виды и жанры 

изобразительного искусства; использовать 

художественные материалы, использовать 

линии для изображения характера работы. 

31.03  

28 «Птички» (коллективное 

панно). Ритм пятен как 

средство выражения. 

Знание понятий: «ритм и движение пятна», 

«аппликация»; техники выполнения 

аппликации. Умение делать выводы на 

основе рассуждений; последовательно ее 

выполнять; составлять последовательность и 

придерживаться ритма. 

07.04  

29 «Смешные человечки». 

Пропорции выражают характер. 

Знание понятия «пропорция»; приемов 

обработки пластичных материалов. Умение 

выбирать материалы для работы; выражать 

характер изделия через отношения между 

величинами (пропорцию).  

14.04  

30 «Весна. Шум птиц». Ритм 

линий и пятен, цвет, пропорции 

Знание средств выразительности. Умение 

применять средства выразительности; 

21.04  



– средства выразительности. работать в группе, использовать 

художественные материалы, использовать 

средства выразительности для изображения 

характера работы. 

31 Ритмическое расположение 

летящих птиц (аппликация). 

Расширять знания о средствах 

художественной выразительности. 

Понимать, что такое ритм. Уметь передавать 

расположение (ритм) летящих птиц на 

плоскости листа. Работать самостоятельно и 

анализировать собственную деятельность на 

уроке. Уметь участвовать в обсуждении 

художественных произведений, 

изображающих натюрморты; анализировать 

и обсуждать результаты творческой 

деятельности. Обладание способностью к 

творческому развитию; проявление 

авторского стиля в работе. 

28.04  

32 Пропорции выражают характер. 

Лепка птиц с разным 

характером пропорций: 

большой хвост, маленькая 

головка и т. д. 

Знание средств выразительности. Умение 

применять средства выразительности; 

работать в группе, использовать 

художественные материалы, использовать 

средства выразительности для изображения 

характера работы. 

12.05  

33 Рисование на свободную тему. Анализировать детские работы на выставке, 

рассказывать о своих впечатлениях от работ 

товарищей, произведений художников. 

19.05  



Понимать и уметь называть задачи, которые 

решались в каждой четверти. Фантазировать 

и рассказывать о своих творческих планах 

на лето. 

34 Обобщающий урок за год. Знание основных жанров и видов 

произведений изобразительного искусства; 

ведущих художественных музеев России. 

Умение высказывать простейшие суждения 

о картинах и предметах декоративно – 

прикладного искусства. 

26.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



         



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и разработана  на основе: 

• примерной программы федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования; 

• основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 6; 

• учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

 авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство. 1-4 

классы». Рабочие программы. Начальная школа. 2 класс. УМК «Школа 

России»/ Авт. – сост. С.А.Шейкина; под редакцией Е.С.Галанжиной. – М.: 

Планета, 2012. 

   Рабочая программа по изобразительному искусству для  2 класса рассчитана 

на 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изобразительное искусство 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

В познавательной сфере - понимать значения искусства в жизни человека и 

общества; воспринимать и характеризовать художественные образы, 

представленные в произведениях искусства; различать основные виды и 

жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; представлению 

о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона. 

В ценностно-эстетической сфере — 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; эмоционально оценивать шедевры 

русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявлять 

устойчивый интерес к художественным традициям своего народа и других 

народов. 

Ученик получит возможность научиться: 

В коммуникативной сфере - высказывать суждения о художественных особен-

ностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; обсуждать коллективные результаты. 

В трудовой сфере - 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). 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку   деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 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. 

 Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

организовывать место занятий. 

 Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более оригинальных творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

-  Пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию 

до собеседника; 

- Оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого рассказа). 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им. 

- Согласованно работать в группе: 

-  Планировать работу в группе; 

- Распределять работу между участниками проекта; 

 - Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

-  Выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- Овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

 

Личностные результаты: 



В ценностно-эстетической сфере - эмоционально-ценностному отношению (к 

семье, Родине, природе, людям); толерантному принятию разнообразия 

культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; 

художественному вкусу, эстетической оценке произведений искусства, 

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни. 

В познавательной (когнитивной) сфере - способности к художественному 

познанию мира; умение применять полученные знания в собственной 

художественно-творческой деятельности. 

В трудовой сфере —  использования различных художественных материалов 

для работы в разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство, конструирование); использовать художественные 

умения для создания красивых вещей или их украшения. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Чем и как работают художники(8 часов) 

Выразительные возможности через краски, аппликацию, графические 

материалы, бумагу. Выразительность материалов при работе в объеме. 

Реальность и фантазия (7 часов) 

Формирование художественных представлений через изображение реальности 

и фантазии. Украшение реальности и фантазии. Постройка реальности и 

фантазии. 

О чем говорит искусство (8 часов) 

Выражение характера в изображении животных, мужского образа, женского 

образа. Образ человека и его характера, выраженный в объеме. Изображение 

природы в разных состояниях. Выражение характера и намерений человека 

через украшение. 

Как говорит искусство(11 часов) 

Цвет как средство выражения. Линия как средство выражения. Ритм как 

средство выражения. Пропорции. 



Тематическое планирование 

 

№ Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Чем и как работают художники 8 ч 

2 Реальность и фантазия 7 ч 

3 О чем говорит искусство 8 ч 

4 Как говорит искусство 11 ч 

 Итого 34 часа 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 «В» класс 
Планирование составлено на основе авторской программы «Изобразительное искусство. Искусство и ты»: 

Коротеева Е.И. Под редакцией Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2015 

34 часа в год (1 час в неделю) 

 

№ 

уроков 

Наименование разделов 

и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Чем и как работают художники (8 ч.) 

1 

«Цветочная поляна». 

Три основные краски, 

строящие многоцветье 

мира. 

Беседовать о красоте осенней природы, о 

многообразии её цветовой гаммы. Наблюдать 

и делать выводы о значении трёх красок. 

Работать с кистью. Умение строить свою 

работу с разной последовательностью, делать 

выводы на основе личного опыта и 

наблюдений. 

06.09 
 

2 

«Радуга на грозовом 

небе». Пять красок – всё 

богатство цвета и тона. 

Знание художников, изображающих природу. 

Умение изображать настроение природы, 

природных стихий, работать с 

инструментами и материалами художника. 

Понимать разницу в изображении природы.  

13.09 
 



3 

«Осенний лес». Пастель, 

цветные мелки, 

акварель; их 

выразительные 

возможности. 

Знание понятия «композиция». Умение 

наблюдать за природой, различать её 

характер и эмоциональное состояние. Умение 

пользоваться мелками и пастелью и 

реализовывать с их помощью свой замысел. 

20.09 
 

4 

«Осенний листопад». 

Выразительные 

возможности 

аппликации. 

Знание видов выразительности, правил 

техники безопасности при работе с 

ножницами. Умение передавать настроение 

композиции цветом, работать в группе, 

распределять обязанности, планировать свою 

работу. 

27.09 
 

5 

«Графика зимнего леса». 

Выразительные 

возможности 

графических 

материалов. 

Знание о выразительных возможностях 

линий, точки, темного и белого пятен. 

Умение пользоваться новыми материалами 

для выразительности изображения, 

пользоваться правилами работы с 

графическими материалами. 

04.10 
 

6 

«Звери в лесу». 

Выразительность 

материалов для работы в 

объёме. 

Знание понятия «скульптура», правила 

работы с пластичными материалами. Умение 

различать произведения искусства на 

плоскости и в пространстве, подбирать 

материалы для изображения животного в 

пространстве. 

11.10 
 

7 
«Птицы в лесу». 

Выразительные 

Знание понятия «макет», этапов постройки 

сооружений. Умение применять правила 
18.10 

 



возможности бумаги. работы с бумагой, планировать свои действия 

в соответствии с замыслом, работать в 

группе. 

8 

«Композиции из сухих 

трав и цветов». Для 

художника любой 

материал может стать 

выразительным. 

Знание способов выразительности в 

художественных произведениях. Умение 

использовать различные приёмы и способы 

выразительности в изображении природы и 

животных. 

25.10 
 

Реальность и фантазия (7 ч.) 

9 

«Наши друзья - птицы». 

Изображение и 

реальность. 

Знание понятия «пропорция». Умение 

соблюдать пропорции при изображении 

животного, передавать характерные черты 

изображаемого объекта. Умение 

пользоваться правилами художника 

(начинать изображение с общего абриса).  

08.11 
 

10 

«Сказочная птица». 

Изображение и 

фантазия. 

Знание правил рисования с натуры. Умение 

выражать свои чувства, настроение с 

помощью света, насыщенности оттенков, 

изображать форму, пропорции, соединять 

воедино образы животных и птиц.  

15.11 
 

11 

«Веточки деревьев с 

росой и паутинкой». 

Украшение и 

реальность. 

Знание правил рисования с натуры. Умение 

рисовать ветку хвойного дерева, точно 

передавать ее характерные особенности – 

форму, величину, расположение игл; 

22.11 
 



правильно разводить гуашевые краски. 

12 
«Кокошник». 

Украшение и фантазия. 

Знание понятия «орнамент»; приемы 

выполнении узора на предметах 

декоративно-прикладного искусства; 

известных центров народных 

художественных промыслов. Умение 

выполнять кистью простейшие элементы 

растительного узора для украшения 

кокошника.  

29.11 
 

13 
«Подводный мир». 

Постройка и реальность. 

Знание основных приемов работы с бумагой. 

Умение выполнять моделирование форм 

подводного мира, планировать свою работу и 

следовать инструкциям. 

06.12 
 

14 

«Подводный мир». 

Украшение и 

реальность. 

Знание понятия «пропорция». Умение 

соблюдать пропорции при изображении 

животного, передавать характерные черты 

изображаемого объекта. Умение 

пользоваться правилами художника 

(начинать изображение с общего абриса).  

13.12 
 

15 

«Фантастический 

замок». Постройка и 

фантазия. 

Знание основных приемов работы с бумагой. 

Умение выполнять моделирование 

фантастических зданий, передавать 

настроение в творческой работе. 

20.12 
 

О чем говорит искусство (8 ч.) 



16 

Братья-мастера. 

Изображения, 

украшения и постройки 

всегда работают вместе. 

Знание правил выполнения коллективной 

работы. Умение различать основные и 

составные, теплые и холодные цвета; 

сравнивать различные виды и жанры 

изобразительного искусства; использовать 

художественный материал. 

27.12 
 

17 

«Четвероногий герой». 

Выражение характера 

изображаемых 

животных. 

Знание понятия «художник - 

анималист»;творчества художников В. 

Серова, И.Ефимова, Т Мавриной, М. 

Кукунова, В. Ватагина. Умение рисовать 

силуэты животных; передавать свои 

наблюдения и переживания в рисунке, 

передавать в тематических рисунках 

пространственные отношения; правильно 

разводить и смешивать гуашевые краски. 

17.01 
 

18 

«Моё любимое 

животное». Выражение 

характера изображаемых 

животных. 

Умение рисовать силуэты животных; 

передавать свои наблюдения и переживания 

в рисунке, передавать в тематических 

рисунках пространственные отношения; 

правильно разводить и смешивать гуашевые 

краски. 

24.01 
 

19 

«Сказочный мужской 

образ». Выражение 

характера человека: 

изображение доброго и 

злого сказочного 

Знание понятия «внутренняя красота». 

Умение изображать мужской образ; 

выполнять творческую работу, передавать в 

рисунках пространственные отношения, 

реализовать свой замысел. 

31.01 
 



мужского образа. 

20 

Женский образ русских 

сказок. Выражение 

характера человека: 

изображение 

противоположных по 

характеру сказочных 

женских образов 

(Царевна-Лебедь и 

Бабариха). 

Знание понятия «внутренняя красота». 

Умение изображать женский образ; 

выполнять творческую работу, передавать в 

рисунках пространственные отношения, 

реализовать свой замысел. 07.02 
 

21 
Образ сказочного героя, 

выраженного в объёме. 

Знание основных жанров и видов 

произведений изобразительного искусства. 

Умение передавать образ человека и его 

характер, используя объём; выполнять 

коллективную творческую работу; 

самостоятельно выбирать материалы для 

творчества; передавать в рисунках 

пространственные отношения. 

14.02 
 

22 

«Море». Изображение 

природы в разных 

состояниях. 

Знание понятия «художник - маринист». 

Умение изображать природу в разных 

состояниях; выполнять коллективную 

творческую работу; самостоятельно 

выбирать материалы для творчества; 

передавать в рисунках пространственные 

отношения, реализовать свой замысел; 

правильно разводить и смешивать гуашевые 

21.02 
 



краски. 

23 

«Человек и его 

украшения» (сумочка, 

сарафан, воротничок, 

щит – по выбору, по 

заготовленной форме). 

Выражение характера 

человека через 

украшение. 

Знание правил выражения характера 

человека через украшения. Умение 

сравнивать виды и жанры изобразительного 

искусства (графика, живопись, декоративно – 

прикладного искусства); узнавать отдельные 

произведения выдающихся отечественных и 

зарубежных художников, называть их 

авторов. 

28.02 
 

Как говорит искусство (11 ч.) 

24 

«Морской бой Салтана и 

пиратов», коллективное 

панно двух 

противоположных по 

намерениям сказочных 

флотов. Выражение 

намерений человека 

через украшение. 

Знание правил составления орнамента; 

теплые и холодные цвета. Умение определять 

форму, размер, последовательность 

выполнения работы; соблюдать правила 

составления коллективной работы, оценивать 

результат 

06.03 
 

25 

«В мире сказочных 

героев». В изображении, 

украшении и постройке 

человек выражает свои 

чувства, мысли, своё 

отношение к миру. 

Знание понятия «украшение». Умение 

передавать настроение в творческой работе с 

помощью цвета, тона, композиции и формы; 

выбирать и применять выразительные 

средства для реализации замысла в работе. 

Умение планировать свою работу в группе и 

реализовывать замысел. 

13.03 
 



26 

«Замок Снежной 

королевы». Цвет как 

средство выражения: 

тёплые и холодные 

цвета. Борьба тёплого и 

холодного. 

Знание средств художественной 

выразительности, понятие «цвет»; теплые и 

холодные цвета. Умение высказывать 

простейшие суждения о картинах; передавать 

свои наблюдения и переживания в рисунках; 

передавать в тематических рисунках 

пространственные отношения; правильно 

разводить гуашевые краски. 

20.03 
 

27 

«Весна идёт». Цвет как 

средство выражения: 

тихие (глухие) и звонкие 

цвета. 

Знание средств художественной 

выразительности, понятие «цвет»; теплые и 

холодные цвета, звонкие и глухие цвета. 

Умение высказывать простейшие суждения о 

картинах; передавать свои наблюдения и 

переживания в рисунках; передавать в 

тематических рисунках пространственные 

отношения; правильно разводить гуашевые 

краски. 

03.04 
 

28 

«Весенний ручеёк». 

Линия как средство 

выражения: ритм линий. 

Знание понятий «пейзаж, ритм»; творчества 

художников - пейзажистов. Умение 

самостоятельно компоновать сюжетный 

рисунок; передавать в тематических 

рисунках пространственные отношения; 

правильно разводить гуашевые краски; 

последовательно вести линейный рисунок на 

заданную тему. 

10.04 
 

29 «Ветка». Линия как Умение различать основные и составные 17.04 
 



средство выражения: 

характер линий. 

цвета; сравнивать различные виды и жанры 

изобразительного искусства; использовать 

художественные материалы, использовать 

линии для изображения характера работы. 

30 

«Птички» (коллективное 

панно). Ритм пятен как 

средство выражения. 

Знание понятий: «ритм и движение пятна», 

«аппликация»; техники выполнения 

аппликации. Умение делать выводы на 

основе рассуждений; последовательно ее 

выполнять; составлять последовательность и 

придерживаться ритма. 

24.04 
 

31 

«Смешные человечки». 

Пропорции выражают 

характер. 

Знание понятия «пропорция»; приемов 

обработки пластичных материалов. Умение 

выбирать материалы для работы; выражать 

характер изделия через отношения между 

величинами (пропорцию).  

08.05 
 

32 

«Весна. Шум птиц». 

Ритм линий и пятен, 

цвет, пропорции – 

средства 

выразительности. 

Знание средств выразительности. Умение 

применять средства выразительности; 

работать в группе, использовать 

художественные материалы, использовать 

средства выразительности для изображения 

характера работы. 

15.05 
 

33 

«Скоро лето». Ритм 

линий и пятен, цвет, 

пропорции – средства 

выразительности. 

Знание средств выразительности. Умение 

применять средства выразительности; 

работать в группе, использовать 

художественные материалы, использовать 

22.05 
 



средства выразительности для изображения 

характера работы. 

34 
Обобщение темы «О чем 

говорит искусство» 

Знание основных жанров и видов 

произведений изобразительного искусства; 

ведущих художественных музеев России. 

Умение высказывать простейшие суждения о 

картинах и предметах декоративно – 

прикладного искусства. 

29.05 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



                                                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и разработана  на основе: 

• примерной программы федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования; 

• основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 6; 

• учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

 авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство. 1-4 

классы». Рабочие программы. Начальная школа. 3 класс. УМК «Школа 

России»/ Авт. – сост. С.А.Шейкина; под редакцией Е.С.Галанжиной. – М.: 

Планета, 2012. 

   Рабочая программа по изобразительному искусству для  3 класса рассчитана 

на 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изобразительное искусство 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

В познавательной сфере - понимать значения искусства в жизни человека и 

общества; воспринимать и характеризовать художественные образы, 

представленные в произведениях искусства; различать основные виды и 

жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; представлению 

о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона. 

В ценностно-эстетической сфере — 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; эмоционально оценивать шедевры 

русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявлять 

устойчивый интерес к художественным традициям своего народа и других 

народов. 

Ученик получит возможность научиться: 

В коммуникативной сфере - высказывать суждения о художественных особен-

ностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; обсуждать коллективные результаты. 

В трудовой сфере - 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). 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку   деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 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. 

 Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

организовывать место занятий. 

 Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более оригинальных творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

-  Пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию 

до собеседника; 

- Оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого рассказа). 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им. 

- Согласованно работать в группе: 

-  Планировать работу в группе; 

- Распределять работу между участниками проекта; 

 - Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

-  Выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- Овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

 

Личностные результаты: 



В ценностно-эстетической сфере - эмоционально-ценностному отношению (к 

семье, Родине, природе, людям); толерантному принятию разнообразия 

культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; 

художественному вкусу, эстетической оценке произведений искусства, 

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни. 

В познавательной (когнитивной) сфере - способности к художественному 

познанию мира; умение применять полученные знания в собственной 

художественно-творческой деятельности. 

В трудовой сфере —  использования различных художественных материалов 

для работы в разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство, конструирование); использовать художественные 

умения для создания красивых вещей или их украшения. 

 

                     СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (34 ЧАСА) 

Вводный урок (1 час) 

В работе каждому художнику помогают три волшебных Брата-Мастера: 

Мастер -  Изображения, Мастер - Постройки и Мастер - Украшения. 

Художественные материалы. 

Искусство в твоем доме (7 часов) 

Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, 

деловыми, строгими. Как должны выглядеть вещи, решает художник и тем 

самым создает пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором 

выражаются наши представления о жизни. Каждый человек бывает в роли 

художника. 

Искусство на улицах твоего города (7 часов). 

Деятельность художника на улице города. Знакомство с искусством 

начинается с родного порога: родной улицы, родного города, без которых не 

может возникнуть чувство Родины. 



Художник и зрелище (11 часов). 

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово – 

видовое разнообразие зрелищных искусств. Изобразительное искусство – 

необходимая составная часть зрелища. 

Художник и музей (8 часов). 

Художник создает произведения, в которых он, изображая мир, 

размышляет о нем и выражает свое отношение и переживание явлений 

действительности. Лучшие произведения хранятся в музее. Художественные 

музеи Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1.  Вводный урок.  1 ч 

2.  Искусство в твоем доме. 7 ч 

3.  Искусство на улицах твоего города. 7 ч 

4.  Художник и зрелище. 11 ч 

5.  Художник и музей. 8 ч 

 Итого 34 часа 

 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 «А» класс 

Планирование составлено на основе авторской программы «Изобразительное искусство. Искусство и ты»: Коротеева Е.И. 

Под редакцией Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2016 

34 часа в год (1 час в неделю) 

 

№  

уроков 

 

Наименование разделов 

и тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохождени

я темы 

Фактически

е сроки 

(и/или 

коррекция) 

Вводный урок (1 час) 

1.  

Мастера Изображения, 

Постройки и 

Украшения. 

Художественные 

материалы. 

Игровая, образная форма приобщения к 

искусству: три Брата-Мастера – Мастер 

Изображения, Мастер Украшения, Мастер 

Постройки. Использование различных 

художественных материалов. 

05.09 

 

Искусство в твоем доме (7 часов) 

2.  Твои игрушки. 

Характеризовать и эстетически оценивать разные 

виды игрушек. Создавать выразительную 

пластическую форму игрушки и украшать ее. 

Называть народные игрушки. 

12.09 

 

3.  Посуда у тебя дома. 

Характеризовать связь между формой, декором 

посуды и ее назначением. Овладевать навыками 

создания выразительной формы посуды и ее 

декорирования в лепке. Выполнять лепку посуды 

с росписью по белой грунтовке. 

19.09 

 

4.  
Обои и шторы у тебя 

дома. 

Рассказывать о роли художника и этапах его 

работы при создании обоев и штор. Понимать 

роль цвета и декора в создании образа комнаты.  

26.09 

 

5.  Мамин платок. 
Понимать зависимость характера узора, цветового 

решения платка от того, кому и для чего он 
03.10 

 



предназначен. Знать и объяснять основные 

варианты композиционного решения росписи 

платка, а также характера узора. 

6.  Твои книжки. 

Понимать роль художника и Братьев – Мастеров в 

создании книги. Узнавать и называть 

произведения нескольких художников – 

иллюстраторов детской книги. Создавать проект 

детской книжки – игрушки. 

10.10 

 

7.  Открытки. 

Понимать и уметь объяснять роль художника и 

Братьев-Мастеров в создании форм открыток, 

изображений на них. Приобретать навыки 

выполнения лаконичного выразительного 

изображения. 

17.10 

 

8.  

Труд художника для 

твоего дома 

(обобщение темы). 

Участвовать в творческой обучающей игре, 

организованной на уроке, в роли зрителей, 

художников, экскурсоводов, Братьев – Мастеров.  

24.10 

 

Искусство на улицах твоего города (7 часов) 

9.  
Памятники 

архитектуры. 

Воспринимать и оценивать эстетические 

достоинства старинных и современных построек 

родного города. Различать в архитектурном 

образе работу каждого из Братьев-Мастеров. 

07.11 

 

10.  
Парки, скверы, 

бульвары. 

Сравнивать и анализировать парки, скверы, 

бульвары с точки зрения их разного назначения и 

устроения. Создавать образ парка в технике 

коллажа, гуаши или выстраивая объемно-

пространственную композицию из бумаги. 

14.11 

 

11.  Ажурные ограды. 

Сравнивать между собой ажурные ограды и 

другие объекты, выявляя в них общее и 

особенное. 

21.11 

 



12.  Волшебные фонари. 

Различать фонари разного эмоционального 

звучания. Уметь объяснять роль художника и 

Братьев-Мастеров при создании нарядных 

обликов фонарей. 

28.11 

 

13.  Витрины. 

Фантазировать, создавать творческий проект 

оформления витрины магазина. Овладевать 

композиционными и оформительскими навыками 

в процессе создания образа витрины. 

05.12 

 

14.  
Удивительный 

транспорт. 

Характеризовать, сравнивать, обсуждать разные 

формы автомобилей и их украшение. 

Фантазировать, создавать образы фантастических 

машин. 

12.12 

 

15.  
Труд художника на 

улицах твоего города 

(обобщение темы). 

Беседа о роли художника в создании облика 

города. Создавать из отдельных детских работ 

коллективную композицию. 

19.12 

 

Художник и зрелище (11 часов) 

16.  Художник в цирке. 

Придумывать и создавать красочные 

выразительные рисунки или аппликацию на тему 

циркового представления. Учиться изображать 

яркое, веселое, подвижное. 

26.12 

 

17.  Художник в театре. 

Сравнивать объекты, элементы театрально-

сценического мира, видеть в них интересные 

выразительные решения, превращение простых 

материалов в яркие образы.  

16.01 

 

18.  Театр на столе. 

Создавать театр на столе: картонный макет и 

персонажей для игры в спектакль. Овладевать 

навыками создания объемно-пространственной 

композиции. 

23.01 

 

19.  Театр кукол. Беседа об истоках развития кукольного театра. 30.01  



Познакомиться с куклами из коллекции С. 

Образцова. 

20.  
Мы – художники 

кукольного театра. 

Придумывать и создавать выразительную куклу, 

применять для работы пластилин, бумагу, нитки, 

ножницы, куски ткани. Использовать куклу для 

игры в кукольный спектакль. 

06.02 

 

21.  
Конструирование 

сувенирной куклы. 

Придумывать и создавать сувенирную куклу, 

применять для работы различные материалы. 
13.02 

 

22.  Театральные маски. 

Беседа о масках разных времен и народов. 

Отмечать характер, настроение, выраженные в 

маске, а также выразительность формы и декора, 

созвучные образу. Объяснять роль маски в театре 

и на празднике. 

20.02 

 

23.  
Конструирование 

масок. 

Конструировать выразительные и 

острохарактерные маски к театральному 

представлению или празднику. 

27.02 

 

24.  Афиша и плакат. 

Иметь представление о назначении театральной 

афиши, плаката. Иметь творческий опыт создания 

эскиза афиши к спектаклю или цирковому 

представлению, добиваться образного единства 

изображения и текста. 

05.03 

 

25.  Праздник в городе. 

Фантазировать о том, как можно украсить город к 

празднику Победы, Нового года или на 

Масленицу, сделав его нарядным, красочным, 

необычным. Создавать в рисунке проект 

оформления праздника. 

12.03 

 

26.  
Школьный карнавал 

(обобщение темы). 

Придумывать и создавать оформление к 

школьным и домашним праздникам. Овладевать 

навыками коллективного художественного 

19.03 

 



творчества. 

Художник и музей (8 часов) 

27.  Музей в жизни города. 

Беседовать о самых значительных музеях 

искусств России. Иметь представление о разных 

видах музеев и роли художника в создании их 

экспозиций. 

02.04 

 

28.  Картина – особый мир. 

Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем 

опыте восприятия произведений 

изобразительного искусства. 

09.04 

 

29.  Картина – пейзаж. 

Рассматривать и сравнивать картины-пейзажи, 

рассказывать о настроении и разных состояниях, 

которые художник передает цветом. Изображать 

пейзаж по представлению с ярко выраженным 

настроением. 

16.04 

 

30.  Картина – портрет. 

Рассказывать об изображенном на портрете 

человеке. Создавать портрет знакомых людей по 

представлению, используя выразительные 

возможности цвета. 

23.04 

 

31.  Картина – натюрморт. 

Воспринимать картину-натюрморт как 

своеобразный рассказ о человеке – хозяине 

вещей, о времени, в котором он живет, его 

интересах. Изображать натюрморт по 

представлению с ярко выраженным настроением. 

Развивать живописные и композиционные 

навыки. 

30.04 

 

32.  
Картины исторические 

и бытовые. 

Рассказывать, рассуждать о наиболее 

понравившихся картинах, об их сюжете и 

настроении. Изображать сцену из своей 

повседневной жизни.  

07.05 

 



33.  
Скульптура в музее и на 

улице. 

Объяснять роль скульптурных памятников. 

Лепить фигуру человека или животного, 

передавая выразительную пластику движения. 

14.05 

 

34.  
Художественная 

выставка (обобщение 

темы ). 

Участвовать в организации выставки детского 

художественного творчества, проявлять 

творческую активность. Проводить экскурсии по 

выставке детских работ. 

21.05 

28.05 

 

 

 



 



                                                                                            



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и разработана  на основе: 

• примерной программы федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования; 

• основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 6; 

• учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

 авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство. 1-4 

классы». Рабочие программы. Начальная школа. 3 класс. УМК «Школа 

России»/ Авт. – сост. С.А.Шейкина; под редакцией Е.С.Галанжиной. – М.: 

Планета, 2012. 

   Рабочая программа по изобразительному искусству для  3 класса рассчитана 

на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изобразительное искусство 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

В познавательной сфере - понимать значения искусства в жизни человека и 

общества; воспринимать и характеризовать художественные образы, 

представленные в произведениях искусства; различать основные виды и 

жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; представлению 

о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона. 

В ценностно-эстетической сфере — 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; эмоционально оценивать шедевры 



русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявлять 

устойчивый интерес к художественным традициям своего народа и других 

народов. 

Ученик получит возможность научиться: 

В коммуникативной сфере - высказывать суждения о художественных особен-

ностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; обсуждать коллективные результаты. 

В трудовой сфере - 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). 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку   деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 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. 

 Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

организовывать место занятий. 

 Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более оригинальных творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

-  Пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию 

до собеседника; 

- Оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого рассказа). 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им. 

- Согласованно работать в группе: 

-  Планировать работу в группе; 

- Распределять работу между участниками проекта; 

 - Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

-  Выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- Овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

 

Личностные результаты: 

В ценностно-эстетической сфере - эмоционально-ценностному отношению (к 

семье, Родине, природе, людям); толерантному принятию разнообразия 



культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; 

художественному вкусу, эстетической оценке произведений искусства, 

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни. 

В познавательной (когнитивной) сфере - способности к художественному 

познанию мира; умение применять полученные знания в собственной 

художественно-творческой деятельности. 

В трудовой сфере —  использования различных художественных материалов 

для работы в разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство, конструирование); использовать художественные 

умения для создания красивых вещей или их украшения. 

 

                     СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (34 ЧАСА) 

Вводный урок (1 час) 

В работе каждому художнику помогают три волшебных Брата-Мастера: 

Мастер -  Изображения, Мастер - Постройки и Мастер - Украшения. 

Художественные материалы. 

Искусство в твоем доме (7 часов) 

Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, 

деловыми, строгими. Как должны выглядеть вещи, решает художник и тем 

самым создает пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором 

выражаются наши представления о жизни. Каждый человек бывает в роли 

художника. 

Искусство на улицах твоего города (7 часов). 

Деятельность художника на улице города. Знакомство с искусством 

начинается с родного порога: родной улицы, родного города, без которых не 

может возникнуть чувство Родины. 

Художник и зрелище (11 часов). 



Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово – 

видовое разнообразие зрелищных искусств. Изобразительное искусство – 

необходимая составная часть зрелища. 

Художник и музей (8 часов). 

Художник создает произведения, в которых он, изображая мир, 

размышляет о нем и выражает свое отношение и переживание явлений 

действительности. Лучшие произведения хранятся в музее. Художественные 

музеи Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Содержание программного материала Количество часов 

6.  Вводный урок.  1 ч 

7.  Искусство в твоем доме. 7 ч 

8.  Искусство на улицах твоего города. 7 ч 

9.  Художник и зрелище. 11 ч 

10.  Художник и музей. 8 ч 

 Итого 34 часа 



                                                    КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  3 «Б» класс 

        Планирование составлено на основе авторской программы «Изобразительное искусство. Искусство и ты»: Коротеева 

Е.И. Под редакцией Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2016 

34 часа в год (1 час в неделю) 

 

№ 

уро

ков 

 

Наименование разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) по теме 

Планов

ые 

сроки 

прохож

дения 

темы 

Фактич

еские 

сроки 

Вводный урок (1 час) 

1 

Мастера Изображения, 

Постройки и Украшения. 

Художественные материалы. 

Игровая, образная форма приобщения к искусству: три 

Брата-Мастера – Мастер Изображения, Мастер Украшения, 

Мастер Постройки. Использование различных 

художественных материалов. 

04.09  

Искусство в твоем доме (7 часов) 

2 Твои игрушки. 

Характеризовать и эстетически оценивать разные виды 

игрушек. Создавать выразительную пластическую форму 

игрушки и украшать ее. Называть народные игрушки. 

11.09.  

3 Посуда у тебя дома. 

Характеризовать связь между формой, декором посуды и ее 

назначением. Овладевать навыками создания 

выразительной формы посуды и ее декорирования в лепке. 

Выполнять лепку посуды с росписью по белой грунтовке. 

18.09  

4 Обои и шторы у тебя дома. 

Рассказывать о роли художника и этапах его работы при 

создании обоев и штор. Понимать роль цвета и декора в 

создании образа комнаты.  

25.09  

5 Мамин платок. 

Понимать зависимость характера узора, цветового решения 

платка от того, кому и для чего он предназначен. Знать и 

объяснять основные варианты композиционного решения 

02.10  



росписи платка, а также характера узора. 

6 Твои книжки. 

Понимать роль художника и Братьев – Мастеров в создании 

книги. Узнавать и называть произведения нескольких 

художников – иллюстраторов детской книги. Создавать 

проект детской книжки – игрушки. 

09.10  

7 Открытки. 

Понимать и уметь объяснять роль художника и Братьев-

Мастеров в создании форм открыток, изображений на них. 

Приобретать навыки выполнения лаконичного 

выразительного изображения. 

16.10  

8 
Труд художника для твоего 

дома (обобщение темы). 

Участвовать в творческой обучающей игре, организованной 

на уроке, в роли зрителей, художников, экскурсоводов, 

Братьев – Мастеров.  

23.10  

Искусство на улицах твоего города (7 часов) 

9 Памятники архитектуры. 

Воспринимать и оценивать эстетические достоинства 

старинных и современных построек родного города. 

Различать в архитектурном образе работу каждого из 

Братьев-Мастеров. 

06.11  

10 Парки, скверы, бульвары. 

Сравнивать и анализировать парки, скверы, бульвары с 

точки зрения их разного назначения и устроения. Создавать 

образ парка в технике коллажа, гуаши или выстраивая 

объемно-пространственную композицию из бумаги. 

13.11  

11 Ажурные ограды. 
Сравнивать между собой ажурные ограды и другие 

объекты, выявляя в них общее и особенное. 

20.11  

12 Волшебные фонари. 

Различать фонари разного эмоционального звучания. Уметь 

объяснять роль художника и Братьев-Мастеров при 

создании нарядных обликов фонарей. 

27.11  

13 Витрины. 

Фантазировать, создавать творческий проект оформления 

витрины магазина. Овладевать композиционными и 

оформительскими навыками в процессе создания образа 

04.12  



витрины. 

14 Удивительный транспорт. 

Характеризовать, сравнивать, обсуждать разные формы 

автомобилей и их украшение. Фантазировать, создавать 

образы фантастических машин. 

11.12  

15 

Труд художника на улицах 

твоего города (обобщение 

темы). 

Беседа о роли художника в создании облика города. 

Создавать из отдельных детских работ коллективную 

композицию. 

18.12  

Художник и зрелище (11 часов) 

16 Художник в цирке. 

Придумывать и создавать красочные выразительные 

рисунки или аппликацию на тему циркового представления. 

Учиться изображать яркое, веселое, подвижное. 

25.12  

17 Художник в театре. 

Сравнивать объекты, элементы театрально-сценического 

мира, видеть в них интересные выразительные решения, 

превращение простых материалов в яркие образы.  

15.01  

18 Театр на столе. 

Создавать театр на столе: картонный макет и персонажей 

для игры в спектакль. Овладевать навыками создания 

объемно-пространственной композиции. 

22.01  

19 Театр кукол. 
Беседа об истоках развития кукольного театра. 

Познакомиться с куклами из коллекции С. Образцова. 

29.01  

20 
Мы – художники кукольного 

театра. 

Придумывать и создавать выразительную куклу, применять 

для работы пластилин, бумагу, нитки, ножницы, куски 

ткани. Использовать куклу для игры в кукольный спектакль. 

05.02  

21 
Конструирование сувенирной 

куклы. 

Придумывать и создавать сувенирную куклу, применять для 

работы различные материалы. 

12.02  

22 Театральные маски. 

Беседа о масках разных времен и народов. Отмечать 

характер, настроение, выраженные в маске, а также 

выразительность формы и декора, созвучные образу. 

Объяснять роль маски в театре и на празднике. 

19.02  

23 Конструирование масок. Конструировать выразительные и острохарактерные маски 26.02  



к театральному представлению или празднику. 

24 Афиша и плакат. 

Иметь представление о назначении театральной афиши, 

плаката. Иметь творческий опыт создания эскиза афиши к 

спектаклю или цирковому представлению, добиваться 

образного единства изображения и текста. 

04.03  

25 Праздник в городе. 

Фантазировать о том, как можно украсить город к 

празднику Победы, Нового года или на Масленицу, сделав 

его нарядным, красочным, необычным. Создавать в рисунке 

проект оформления праздника. 

11.03  

26 
Школьный карнавал 

(обобщение темы). 

Придумывать и создавать оформление к школьным и 

домашним праздникам. Овладевать навыками 

коллективного художественного творчества. 

18.03  

Художник и музей (8 часов) 

27 Музей в жизни города. 

Беседовать о самых значительных музеях искусств России. 

Иметь представление о разных видах музеев и роли 

художника в создании их экспозиций. 

01.04  

28 Картина – особый мир. 
Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем опыте 

восприятия произведений изобразительного искусства. 

08.04  

29 Картина – пейзаж. 

Рассматривать и сравнивать картины-пейзажи, рассказывать 

о настроении и разных состояниях, которые художник 

передает цветом. Изображать пейзаж по представлению с 

ярко выраженным настроением. 

15.04  

30 Картина – портрет. 

Рассказывать об изображенном на портрете человеке. 

Создавать портрет знакомых людей по представлению, 

используя выразительные возможности цвета. 

22.04  

31 Картина – натюрморт. 

Воспринимать картину-натюрморт как своеобразный 

рассказ о человеке – хозяине вещей, о времени, в котором 

он живет, его интересах. Изображать натюрморт по 

представлению с ярко выраженным настроением. Развивать 

29.04  



живописные и композиционные навыки. 

32 
Картины исторические и 

бытовые. 

Рассказывать, рассуждать о наиболее понравившихся 

картинах, об их сюжете и настроении. Изображать сцену из 

своей повседневной жизни.  

06.05  

33 
Скульптура в музее и на 

улице. 

Объяснять роль скульптурных памятников. Лепить фигуру 

человека или животного, передавая выразительную 

пластику движения. 

13.05  

34 
Художественная выставка 

(обобщение темы ). 

Участвовать в организации выставки детского 

художественного творчества, проявлять творческую 

активность. Проводить экскурсии по выставке детских 

работ. 

20.05 

 

 

27.05 

 

 

 



 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и разработана  на основе: 

• примерной программы федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования; 

• основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 6; 

• учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

 авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство. 1-4 

классы». Рабочие программы. Начальная школа. 3 класс. УМК «Школа 

России»/ Авт. – сост. С.А.Шейкина; под редакцией Е.С.Галанжиной. – М.: 

Планета, 2012. 

   Рабочая программа по изобразительному искусству для  2 класса рассчитана 

на 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изобразительное искусство 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

В познавательной сфере - понимать значения искусства в жизни человека и 

общества; воспринимать и характеризовать художественные образы, 

представленные в произведениях искусства; различать основные виды и 

жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; представлению 

о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона. 

В ценностно-эстетической сфере — 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; эмоционально оценивать шедевры 

русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявлять 

устойчивый интерес к художественным традициям своего народа и других 

народов. 

Ученик получит возможность научиться: 

В коммуникативной сфере - высказывать суждения о художественных особен-

ностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; обсуждать коллективные результаты. 

В трудовой сфере - 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). 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку   деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 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. 

 Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

организовывать место занятий. 

 Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более оригинальных творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

-  Пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию 

до собеседника; 

- Оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого рассказа). 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им. 

- Согласованно работать в группе: 

-  Планировать работу в группе; 

- Распределять работу между участниками проекта; 

 - Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

-  Выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- Овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

 

Личностные результаты: 

В ценностно-эстетической сфере - эмоционально-ценностному отношению (к 

семье, Родине, природе, людям); толерантному принятию разнообразия 



культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; 

художественному вкусу, эстетической оценке произведений искусства, 

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни. 

В познавательной (когнитивной) сфере - способности к художественному 

познанию мира; умение применять полученные знания в собственной 

художественно-творческой деятельности. 

В трудовой сфере —  использования различных художественных материалов 

для работы в разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство, конструирование); использовать художественные 

умения для создания красивых вещей или их украшения. 

 

                     СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (34 ЧАСА) 

Вводный урок (1 час) 

В работе каждому художнику помогают три волшебных Брата-Мастера: 

Мастер -  Изображения, Мастер - Постройки и Мастер - Украшения. 

Художественные материалы. 

Искусство в твоем доме (7 часов) 

Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, 

деловыми, строгими. Как должны выглядеть вещи, решает художник и тем 

самым создает пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором 

выражаются наши представления о жизни. Каждый человек бывает в роли 

художника. 

Искусство на улицах твоего города (7 часов). 

Деятельность художника на улице города. Знакомство с искусством 

начинается с родного порога: родной улицы, родного города, без которых не 

может возникнуть чувство Родины. 

Художник и зрелище (11 часов). 



Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово – 

видовое разнообразие зрелищных искусств. Изобразительное искусство – 

необходимая составная часть зрелища. 

Художник и музей (8 часов). 

Художник создает произведения, в которых он, изображая мир, 

размышляет о нем и выражает свое отношение и переживание явлений 

действительности. Лучшие произведения хранятся в музее. Художественные 

музеи Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Содержание программного материала Количество часов 

11.  Вводный урок.  1 ч 

12.  Искусство в твоем доме. 7 ч 

13.  Искусство на улицах твоего города. 7 ч 

14.  Художник и зрелище. 11 ч 

15.  Художник и музей. 8 ч 

 Итого 34 часа 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 «В» класс 

Планирование составлено на основе авторской программы «Изобразительное искусство. Искусство и ты»: Коротеева Е.И. 

Под редакцией Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2016 

34 часа в год (1 час в неделю) 

 

№  

п/п 

Наименование 

разделов и тем  

 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) по теме 

Плановы

е сроки 

прохожде

ния 

темы 

Фактичес

кие 

Сроки 

(и/или 

коррекци

я) 

Вводный урок (1 час) 

1 Мастера Изображения, 

Постройки и Украшения. 

Художественные 

материалы. 

Игровая, образная форма приобщения к искусству: три Брата-

Мастера – Мастер Изображения, Мастер Украшения, Мастер 

Постройки. Использование различных художественных 

материалов. 

5.09  

Искусство в твоем доме (7 часов) 

2 Твои игрушки. Характеризовать и эстетически оценивать разные виды игрушек. 

Создавать выразительную пластическую форму игрушки и 

украшать ее. Называть народные игрушки. 

12.09  

3 Посуда у тебя дома. Характеризовать связь между формой, декором посуды и ее 

назначением. Овладевать навыками создания выразительной 

формы посуды и ее декорирования в лепке. Выполнять лепку 

посуды с росписью по белой грунтовке. 

19.09  

4 Обои и шторы у тебя 

дома. 

Рассказывать о роли художника и этапах его работы при 

создании обоев и штор. Понимать роль цвета и декора в создании 

образа комнаты.  

26.09  

5 Мамин платок. Понимать зависимость характера узора, цветового решения 

платка от того, кому и для чего он предназначен. Знать и 

объяснять основные варианты композиционного решения 

3.10  



росписи платка, а также характера узора. 

6 Твои книжки. Понимать роль художника и Братьев – Мастеров в создании 

книги. Узнавать и называть произведения нескольких 

художников – иллюстраторов детской книги. Создавать проект 

детской книжки – игрушки. 

10.10  

7 Открытки. Понимать и уметь объяснять роль художника и Братьев-Мастеров 

в создании форм открыток, изображений на них. Приобретать 

навыки выполнения лаконичного выразительного изображения. 

17.10  

8 Труд художника для 

твоего дома (обобщение 

темы). 

Участвовать в творческой обучающей игре, организованной на 

уроке, в роли зрителей, художников, экскурсоводов, Братьев – 

Мастеров.  

24.10  

Искусство на улицах твоего города (7 часов) 

9 Памятники архитектуры. Воспринимать и оценивать эстетические достоинства старинных 

и современных построек родного города. Различать в 

архитектурном образе работу каждого из Братьев-Мастеров. 

7.11  

10 Парки, скверы, 

бульвары. 

Сравнивать и анализировать парки, скверы, бульвары с точки 

зрения их разного назначения и устроения. Создавать образ 

парка в технике коллажа, гуаши или выстраивая объемно-

пространственную композицию из бумаги. 

14.11  

11 Ажурные ограды. Сравнивать между собой ажурные ограды и другие объекты, 

выявляя в них общее и особенное. 

21.11  

12 Волшебные фонари. Различать фонари разного эмоционального звучания. Уметь 

объяснять роль художника и Братьев-Мастеров при создании 

нарядных обликов фонарей. 

28.11  

13 Витрины. Фантазировать, создавать творческий проект оформления 

витрины магазина. Овладевать композиционными и 

оформительскими навыками в процессе создания образа 

витрины. 

5.12  

14 Удивительный Характеризовать, сравнивать, обсуждать разные формы 12.12  



транспорт. автомобилей и их украшение. Фантазировать, создавать образы 

фантастических машин. 

15 Труд художника на 

улицах твоего города 

(обобщение темы). 

Беседа о роли художника в создании облика города. Создавать из 

отдельных детских работ коллективную композицию. 

19.12  

Художник и зрелище (11 часов) 

16 Художник в цирке. Придумывать и создавать красочные выразительные рисунки или 

аппликацию на тему циркового представления. Учиться 

изображать яркое, веселое, подвижное. 

26.12  

17 Художник в театре. Сравнивать объекты, элементы театрально-сценического мира, 

видеть в них интересные выразительные решения, превращение 

простых материалов в яркие образы.  

16.01  

18 Театр на столе. Создавать театр на столе: картонный макет и персонажей для 

игры в спектакль. Овладевать навыками создания объемно-

пространственной композиции. 

23.01  

19 Театр кукол. Беседа об истоках развития кукольного театра. Познакомиться с 

куклами из коллекции С. Образцова. 

30.01  

20 Мы – художники 

кукольного театра. 

Придумывать и создавать выразительную куклу, применять для 

работы пластилин, бумагу, нитки, ножницы, куски ткани. 

Использовать куклу для игры в кукольный спектакль. 

6.02  

21 Конструирование 

сувенирной куклы. 

Придумывать и создавать сувенирную куклу, применять для 

работы различные материалы. 

13.02  

22 Театральные маски. Беседа о масках разных времен и народов. Отмечать характер, 

настроение, выраженные в маске, а также выразительность 

формы и декора, созвучные образу. Объяснять роль маски в 

театре и на празднике. 

20.02  

23 Конструирование масок. Конструировать выразительные и острохарактерные маски к 

театральному представлению или празднику. 

27.02  

24 Афиша и плакат. Иметь представление о назначении театральной афиши, плаката. 5.03  



Иметь творческий опыт создания эскиза афиши к спектаклю или 

цирковому представлению, добиваться образного единства 

изображения и текста. 

25 Праздник в городе.  Фантазировать о том, как можно украсить город к празднику 

Победы, Нового года или на Масленицу, сделав его нарядным, 

красочным, необычным. Создавать в рисунке проект оформления 

праздника. 

12.03  

26 Школьный карнавал 

(обобщение темы). 

Придумывать и создавать оформление к школьным и домашним 

праздникам. Овладевать навыками коллективного 

художественного творчества. 

19.03  

Художник и музей (8 часов) 

27 Музей в жизни города. Беседовать о самых значительных музеях искусств России. 

Иметь представление о разных видах музеев и роли художника в 

создании их экспозиций. 

2.04  

28 Картина – особый мир. Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем опыте 

восприятия произведений изобразительного искусства. 

9.04  

29 Картина – пейзаж. Рассматривать и сравнивать картины-пейзажи, рассказывать о 

настроении и разных состояниях, которые художник передает 

цветом. Изображать пейзаж по представлению с ярко 

выраженным настроением. 

16.04  

30 Картина – портрет. Рассказывать об изображенном на портрете человеке. Создавать 

портрет знакомых людей по представлению, используя 

выразительные возможности цвета. 

23.04  

31 Картина – натюрморт. Воспринимать картину-натюрморт как своеобразный рассказ о 

человеке – хозяине вещей, о времени, в котором он живет, его 

интересах. Изображать натюрморт по представлению с ярко 

выраженным настроением. Развивать живописные и 

композиционные навыки. 

30.04  

32 Картины исторические и Рассказывать, рассуждать о наиболее понравившихся картинах, 7.05  



бытовые. об их сюжете и настроении. Изображать сцену из своей 

повседневной жизни.  

33 Скульптура в музее и на 

улице. 

Объяснять роль скульптурных памятников. Лепить фигуру 

человека или животного, передавая выразительную пластику 

движения. 

14.05 

21.05 

 

34 Художественная 

выставка (обобщение 

темы ). 

Участвовать в организации выставки детского художественного 

творчества, проявлять творческую активность. Проводить 

экскурсии по выставке детских работ. 

28.05  

 
 



 



 
 

 

 



  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 4 класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и разработана  на основе: 

• примерной программы федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования; 

• основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 6; 

• учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

 авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство. 1-4 

классы». Рабочие программы. Начальная школа. 4класс. УМК «Школа 

России»/ Авт. – сост. С.А.Шейкина; под редакцией Е.С.Галанжиной. – М.: 

Планета, 2012. 

   Рабочая программа по изобразительному искусству для  2 класса рассчитана 

на 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изобразительное искусство 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

В познавательной сфере - понимать значения искусства в жизни человека и 

общества; воспринимать и характеризовать художественные образы, 

представленные в произведениях искусства; различать основные виды и 

жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; представлению 

о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона. 

В ценностно-эстетической сфере — 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; эмоционально оценивать шедевры 

русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявлять 

устойчивый интерес к художественным традициям своего народа и других 

народов. 

Ученик получит возможность научиться: 

В коммуникативной сфере - высказывать суждения о художественных особен-

ностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; обсуждать коллективные результаты. 

В трудовой сфере - 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). 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку   деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 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. 

 Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

организовывать место занятий. 

 Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более оригинальных творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

-  Пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию 

до собеседника; 

- Оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого рассказа). 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им. 

- Согласованно работать в группе: 

-  Планировать работу в группе; 

- Распределять работу между участниками проекта; 

 - Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

-  Выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- Овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

 

Личностные результаты: 

В ценностно-эстетической сфере - эмоционально-ценностному отношению (к 

семье, Родине, природе, людям); толерантному принятию разнообразия 



культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; 

художественному вкусу, эстетической оценке произведений искусства, 

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни. 

В познавательной (когнитивной) сфере - способности к художественному 

познанию мира; умение применять полученные знания в собственной 

художественно-творческой деятельности. 

В трудовой сфере —  использования различных художественных материалов 

для работы в разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство, конструирование); использовать художественные 

умения для создания красивых вещей или их украшения. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наимен

ование 

разделов  

Колич

ество 

часов 

Содержание 

программного 

материала 

Универсальные 

учебные действия 

1.  Истоки 

родного 

искусства 

8  В постройках, предметах 

быта, в том, как люди 

одеваются и украшают 

одежду, раскрывается их 

представление о мире, 

красоте человека. Роль 

природных условий в 

характере традиционной 

культуры народа. 

Гармония жилья с 

природой. Природные 

материалы и их эстетика. 

Изображение 

традиционной сельской 

жизни в произведениях 

русских художников. 

Эстетика труда и 

празднества. 

Проектировать изделие: 

создавать образ в 

соответствии с замыслом 

и реализовать его.  

Определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении 

Учитывать правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

2.  Древние 7  Красота и Участвовать в 



города 

нашей 

земли. 

неповторимость 

архитектурных ансамблей 

Древней Руси. 

Конструктивные 

особенности русского 

города-крепости. 

Конструкция и 

художественный образ, 

символика архитектуры 

православного храма. 

Общий характер и 

архитектурное 

своеобразие древних 

русских городов. 

Соответствие одежды 

человека и окружающей 

его предметной среды.  

творческой деятельности 

при выполнении 

учебных практических 

работ и реализации 

несложных проектов. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли  

3.  Каждый 

народ - 

художник 

11  Представление о 

богатстве и многообразии 

художественных культур 

мира. Отношения 

человека и природы и их 

выражение в духовной 

сущности традиционной 

культуры народа, в 

особой манере понимать 

явления жизни. 

Природные материалы и 

их роль в характере 

национальных построек и 

предметов традиционного 

быта. Выражение в 

предметном мире, 

костюме, укладе жизни 

представлений о красоте 

и устройстве мира.  

Воспринимать, 

сравнивать, давать 

эстетическую оценку 

объекту.  

Анализировать образец, 

определять материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу. 

Давать оценку своей 

работе и работе 

товарища. 

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Учебное сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

4.  Искусств

о 

объединя

ет народы 

8 От представлений о 

великом многообразии 

культур мира – к  

представлению о едином 

для всех народов 

понимании красоты  и 

безобразия, коренных 

явлений жизни. Вечные 

Понимать ценность 

искусства в соответствии 

гармонии человека с 

окружающим миром.  

Участвовать в 

обсуждении содержания 

и выразительных 

средств. 



темы в искусстве: 

материнство, уважение к 

старшим, защита 

Отечества, способность 

утверждать добро. 

Восприятие произведений 

искусства.  

Проектировать изделие. 

Владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи.  

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Содержание программного 

материала 

Количество часов 

1.  Истоки родного искусства 8 ч 

2.  Древние города нашей земли. 7 ч 

3.  Каждый народ - художник 11ч 

4.  Искусство объединяет народы 8 ч 

 Итого 34 часа 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 «А» класс 

Планирование составлено на основе авторской программы «Изобразительное искусство. Искусство и ты»: Коротеева 

Е.И. Под редакцией Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2017 

34 часа в год (1 час в неделю) 

 

№ 

п/

п 

 

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

 

 

 

 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 

 

 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия темы 

 

 

Фактическ

ие сроки( 

и/или 

коррекция) 

 

Истоки родного искусства (8 часов) 

1 Пейзаж 

родной земли 

Участвовать в беседе о красоте земли родного края. Изображать 

характерные особенности пейзажа родной земли. Использовать 

выразительные средства живописи. Овладевать живописными 

навыками 

02.09  

2 Гармония 

жилья и 

природы. 

Деревня – 

деревянный 

мир. 

Воспринимать и эстетически оценивать красоту русского деревянного 

зодчества. Характеризовать значимость гармонии постройки с 

окружающим ландшафтом. Объяснять особенности конструкций 

русской избы 

09.09  

3  Образ 

традиционног

о русского 

дома. 

Воспринимать и эстетически оценивать красоту русского деревянного 

зодчества. Характеризовать значимость гармонии постройки с 

окружающим ландшафтом. Объяснять особенности конструкции 

русской избы. 

16.09  



4 Украшение 

деревянных 

построек и их 

значение. 

Воспринимать и эстетически оценивать красоту русского деревянного 

зодчества. Характеризовать значимость гармонии постройки с 

окружающим ландшафтом. Объяснять особенности конструкции 

русской избы. 

23.09  

5 Образ красоты 

человека. 

Женский 

портрет. 

Приобретать представления об особенностях русского женского 

образа. Понимать и анализировать конструкцию русского 

национального костюма. Различать деятельность Братьев - Мастеров 

при создании русского костюма. 

30.09  

6 Образ красоты 

человека. 

Мужской 

портрет 

Приобретать представления об особенностях русского мужского 

образа. Различать деятельность Братьев - Мастеров при создании 

русского костюма 

07.10  

7 Народные 

праздники. 

Коллективное 

панно 

Эстетически оценивать красоту и назначение народных праздников. 14.10  

8 Обобщение 

темы 

четверти. 

Обобщать свои знания по теме «Истоки родного искусства». Закончить 

создание коллективного панно. 

21.10  

Древние города нашей земли (7 часов) 

9 Древнерусски

й город-

крепость. 

Познакомиться с древнерусской архитектурой. Беседа  по картинам 

художников, изображающих  древнерусские города. Конструирование 

 башен-бойниц из бумаги. 

11.11  

10 Древние 

соборы. 

Получать представления о конструкции древнерусского каменного 

собора. Моделировать древнерусский храм. 

18.11  



11 Древний 

город и его 

жители. 

Беседовать о красоте русской природы. Анализировать полотна 

известных художников. Работать над композицией пейзажа с церковью. 

25.11  

12 Древнерусски

е воины-

защитники.  

Анализировать картины известных художников: образ героя картины. 

Изображать в графике древнерусских воинов (князя и его дружину) 

02.12  

13 Города 

Русской земли 

Участвовать в беседе  о красоте исторического образа города и его 

значении для современной архитектуры. Изобразить живописно или 

графически наполненного жизнью людей древнерусского города 

09.12  

14 Узорочье 

теремов. 

Познакомиться с декором  городских архитектурных построек и 

 декоративным украшением интерьеров. Различать деятельность 

каждого из Братьев-Мастеров при создании теремов и палат. 

Подготовить фон теремных палат. 

16.12  

15 Пир в 

теремных 

палатах. 

(Обобщение 

темы). 

Контрольная 

работа за 1 

полугодие. 

Знакомство с картинами художников. Различать деятельность каждого 

из Братьев-Мастеров при создании теремов и палат.  Создавать 

изображения на тему праздничного пира. 

23.12  

Каждый народ – художник (11 часов) 

16 Страна 

восходящего 

солнца. Образ 

художественн

ой культуры 

Беседа о многообразии  представлений народов мира о красоте. 

Знакомство с особенностями японской культуры. Выполнение 

графического рисунка 

13.01  



Японии. 

17 Изображение 

японок в 

национальной 

одежде. 

Познакомиться с традиционными представлениями о красоте японской 

и русской женщинами. Знакомство с произведениями японских 

художников. Выполнение портрета японской женщины в 

национальном костюме. 

20.01  

18 Страна 

восходящего 

солнца. Панно 

«Праздник 

цветения 

вишни - 

сакуры» 

Называть традиционные праздники, создавать коллективное панно, 

использовать материалы: большие листы бумаги, гуашь или акварель, 

пастель, карандаши, ножницы, клей. 

27.01  

19 Народы гор и 

степей. 

Беседа о разнообразии и красоте природы различных регионов нашей 

страны. Изображение  жизни людей в степи и горах. 

03.02  

20 Народы гор и 

степей. 

Продолжение работы. Изображать жизнь в степи и красоты пустых 

пространств. 

10.02  

21 Города в 

пустыне. 

Познакомиться с особенностями культуры Средней Азии. Наблюдать 

связь архитектурных построек с особенностями природы и природных 

материалов. Выполнение аппликации. 

17.02  

22 Древняя 

Эллада. 

Беседа о художественной культуре Древней Греции. Моделирование из 

бумаги конструкций греческих храмов. 

02.03  

23 Древнегреческ

ие праздники 

Беседа о конструктивности в греческом понимании красоты мира. 

Красота построения человеческого тела-«архитектура» тела, воспетая 

греками. 

16.03  



24 Европейские 

города 

Средневековь

я. 

Беседа об образе готических городов средневековой Европы: величие и 

устремлённость вверх готического храма, готические витражи и 

впечатление от них, портал храма, ратуша, центральная площадь. 

Создавать коллективное панно. 

30.03  

25 Портрет 

средневековог

о жителя. 

Беседа о средневековых готических костюмах, их вертикальных 

линиях, удлиненных пропорциях, о единстве форм костюма и 

архитектуры, общее в их конструкции и украшениях. 

06.04  

26 Многообразие 

художественн

ых культур в 

мире 

(обобщение 

темы) 

Выставка работ и беседа на тему «Каждые народ-художник» 

Осознавать целостность каждой культуры. Обобщать свои знания по 

теме четверти. 

13.04  

Искусство объединяет народы (8 часов) 

27 Материнство Познакомиться с произведениями искусства, выражающими красоту 

 материнства. Наблюдать и анализировать выразительные средства 

произведений. Изобразить образ матери и дитя. 

20.04  

28 Материнство Продолжение работы. Изображать образ матери и дитя, их единства, 

ласки, т.е. отношение друг к другу. 

27.04  

29 Мудрость 

старости.  

Беседовать о богатстве духовной жизни человека. Знакомство с 

полотнами известных художников. Выполнение портрета пожилого 

человека 

04.05  

30 Сопереживани

е 

Рассказать, что искусство способно выражать человеческую скорбь, 

отчаяние и т. п. Знакомство с полотнами русских и европейских 

художников. Изобразить в самостоятельной творческой работе 

драматический сюжет. 

11.05  



31 Герои-

защитники. 

Беседовать о героях-защитниках. Анализировать памятники героям-

защитникам. Приобретать собственный опыт в создании героического 

образа. Выполнение памятника героям войны в графике. 

18.05  

32 Юность и 

надежды. 

Знакомство с произведениями изобразительного искусства, 

посвященными теме детства, юности, надежде. Высказываться и 

приводить примеры из личного опыта. Изобразить мечту о счастье, 

подвиге, путешествии. 

18.05  

33 Искусство 

народов мира. 

(Обобщение 

темы) 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Обобщить знания по теме «Искусство народов мира» Рассказывать об 

особенностях культуры разных народов. 

25.05 

 

 

 

 

 

 

 

25.05 

 

34 Итоговая 

выставка 

работ. 

Творческие отчёты. Обсуждение своих работ и работ одноклассников.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 4 класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и разработана  на основе: 

• примерной программы федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования; 

• основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 6; 

• учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

 авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство. 1-4 

классы». Рабочие программы. Начальная школа. 4класс. УМК «Школа 

России»/ Авт. – сост. С.А.Шейкина; под редакцией Е.С.Галанжиной. – М.: 

Планета, 2012. 

   Рабочая программа по изобразительному искусству для  2 класса рассчитана 

на 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изобразительное искусство 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

В познавательной сфере - понимать значения искусства в жизни человека и 

общества; воспринимать и характеризовать художественные образы, 

представленные в произведениях искусства; различать основные виды и 

жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; представлению 

о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона. 

В ценностно-эстетической сфере — 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; эмоционально оценивать шедевры 

русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявлять 

устойчивый интерес к художественным традициям своего народа и других 

народов. 

Ученик получит возможность научиться: 

В коммуникативной сфере - высказывать суждения о художественных особен-

ностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; обсуждать коллективные результаты. 

В трудовой сфере - 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). 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку   деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 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. 

 Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

организовывать место занятий. 

 Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более оригинальных творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

-  Пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию 

до собеседника; 

- Оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого рассказа). 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им. 

- Согласованно работать в группе: 

-  Планировать работу в группе; 

- Распределять работу между участниками проекта; 

 - Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

-  Выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- Овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

 

Личностные результаты: 



В ценностно-эстетической сфере - эмоционально-ценностному отношению (к 

семье, Родине, природе, людям); толерантному принятию разнообразия 

культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; 

художественному вкусу, эстетической оценке произведений искусства, 

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни. 

В познавательной (когнитивной) сфере - способности к художественному 

познанию мира; умение применять полученные знания в собственной 

художественно-творческой деятельности. 

В трудовой сфере —  использования различных художественных материалов 

для работы в разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство, конструирование); использовать художественные 

умения для создания красивых вещей или их украшения. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наимен

ование 

разделов  

Колич

ество 

часов 

Содержание 

программного 

материала 

Универсальные 

учебные действия 

5.  Истоки 

родного 

искусства 

8  В постройках, предметах 

быта, в том, как люди 

одеваются и украшают 

одежду, раскрывается их 

представление о мире, 

красоте человека. Роль 

природных условий в 

характере традиционной 

культуры народа. Гармония 

жилья с природой. 

Природные материалы и 

их эстетика. Изображение 

традиционной сельской 

жизни в произведениях 

русских художников. 

Эстетика труда и 

Проектировать 

изделие: создавать 

образ в соответствии с 

замыслом и реализовать 

его.  

Определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Строить рассуждения 

в форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении 

Учитывать правила в 

планировании и 



празднества. контроле способа 

решения. 

6.  Древние 

города 

нашей 

земли. 

7  Красота и неповторимость 

архитектурных ансамблей 

Древней Руси. 

Конструктивные 

особенности русского 

города-крепости. 

Конструкция и 

художественный образ, 

символика архитектуры 

православного храма. 

Общий характер и 

архитектурное своеобразие 

древних русских городов. 

Соответствие одежды 

человека и окружающей 

его предметной среды.  

Участвовать в 

творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации несложных 

проектов. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли  

7.  Каждый 

народ - 

художник 

11  Представление о богатстве 

и многообразии 

художественных культур 

мира. Отношения человека 

и природы и их выражение 

в духовной сущности 

традиционной культуры 

народа, в особой манере 

понимать явления жизни. 

Природные материалы и 

их роль в характере 

национальных построек и 

предметов традиционного 

быта. Выражение в 

предметном мире, 

костюме, укладе жизни 

представлений о красоте и 

устройстве мира.  

Воспринимать, 

сравнивать, давать 

эстетическую оценку 

объекту.  

Анализировать образец, 

определять материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу. 

Давать оценку своей 

работе и работе 

товарища. 

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

8.  Искусств

о 

объединя

ет народы 

8 От представлений о 

великом многообразии 

культур мира – к  

представлению о едином 

Понимать ценность 

искусства в 

соответствии гармонии 

человека с 



для всех народов 

понимании красоты  и 

безобразия, коренных 

явлений жизни. Вечные 

темы в искусстве: 

материнство, уважение к 

старшим, защита 

Отечества, способность 

утверждать добро. 

Восприятие произведений 

искусства.  

окружающим миром.  

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных средств. 

Проектировать 

изделие. Владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи.  

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Содержание программного 

материала 

Количество часов 

5.  Истоки родного искусства 8 ч 

6.  Древние города нашей земли. 7 ч 

7.  Каждый народ - художник 11ч 

8.  Искусство объединяет народы 8 ч 

 Итого 34 часа 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 «Б» класс 

Планирование составлено на основе авторской программы «Изобразительное искусство. Искусство и ты»: Коротеева 

Е.И. Под редакцией Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2017 

34 часа в год (1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

 

 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 

 

 

Плановы

е сроки 

прохожде

ния 

темы 

 

 

Фактическ

ие сроки( 

и/или 

коррекция) 

 

Истоки родного искусства (8 часов) 

1 Пейзаж родной земли Участвовать в беседе о красоте земли родного края. 

Изображать характерные особенности пейзажа родной земли. 

Использовать выразительные средства живописи. Овладевать 

живописными навыками 

02.09  

2 Гармония жилья и 

природы. Деревня – 

деревянный мир. 

Воспринимать и эстетически оценивать красоту русского 

деревянного зодчества. Характеризовать значимость 

гармонии постройки с окружающим ландшафтом. Объяснять 

особенности конструкций русской избы 

09.09  

3  Образ традиционного 

русского дома. 

Воспринимать и эстетически оценивать красоту русского 

деревянного зодчества. Характеризовать значимость 

гармонии постройки с окружающим ландшафтом. Объяснять 

особенности конструкции русской избы. 

16.06  



4 Украшение деревянных 

построек и их значение. 

Воспринимать и эстетически оценивать красоту русского 

деревянного зодчества. Характеризовать значимость 

гармонии постройки с окружающим ландшафтом. Объяснять 

особенности конструкции русской избы. 

23.09 

 

 

5 Образ красоты человека. 

Женский портрет. 

Приобретать представления об особенностях русского 

женского образа. Понимать и анализировать конструкцию 

русского национального костюма. Различать деятельность 

Братьев - Мастеров при создании русского костюма. 

30.09  

6 Образ красоты человека. 

Мужской портрет 

Приобретать представления об особенностях русского 

мужского образа. Различать деятельность Братьев - Мастеров 

при создании русского костюма 

07.10  

7 Народные праздники. 

Коллективное панно 

Эстетически оценивать красоту и назначение народных 

праздников. 

14.10  

8 Обобщение темы 

четверти. 

Обобщать свои знания по теме «Истоки родного искусства». 

Закончить создание коллективного панно. 

21.10  

Древние города нашей земли (7 часов) 

9 Древнерусский город-

крепость. 

Познакомиться с древнерусской архитектурой. Беседа  по 

картинам художников, изображающих  древнерусские города. 

Конструирование  башен-бойниц из бумаги. 

11.11  

10 Древние соборы. Получать представления о конструкции древнерусского 

каменного собора. Моделировать древнерусский храм. 

18.11  

11 Древний город и его 

жители. 

Беседовать о красоте русской природы. Анализировать 

полотна известных художников. Работать над композицией 

пейзажа с церковью. 

25.11  



12 Древнерусские воины-

защитники.  

Анализировать картины известных художников: образ героя 

картины. Изображать в графике древнерусских воинов (князя 

и его дружину) 

02.12  

13 Города Русской земли Участвовать в беседе  о красоте исторического образа города 

и его значении для современной архитектуры. Изобразить 

живописно или графически наполненного жизнью людей 

древнерусского города 

09.12  

14 Узорочье теремов. Познакомиться с декором  городских архитектурных 

построек и  декоративным украшением интерьеров. 

Различать деятельность каждого из Братьев-Мастеров при 

создании теремов и палат. Подготовить фон теремных палат. 

16.12  

15 Пир в теремных палатах. 

(Обобщение темы). 

Контрольная работа за 1 

полугодие. 

Знакомство с картинами художников. Различать деятельность 

каждого из Братьев-Мастеров при создании теремов и палат. 

 Создавать изображения на тему праздничного пира. 

23.12  

Каждый народ – художник (11 часов) 

16 Страна восходящего 

солнца. Образ 

художественной 

культуры Японии. 

Беседа о многообразии  представлений народов мира о 

красоте. Знакомство с особенностями японской культуры. 

Выполнение графического рисунка 

13.01  

17 Изображение японок в 

национальной одежде. 

Познакомиться с традиционными представлениями о красоте 

японской и русской женщинами. Знакомство с 

произведениями японских художников. Выполнение портрета 

японской женщины в национальном костюме. 

20.01  

18 Страна восходящего 

солнца. Панно 

«Праздник цветения 

Называть традиционные праздники, создавать коллективное 

панно, использовать материалы: большие листы бумаги, 

гуашь или акварель, пастель, карандаши, ножницы, клей. 

27.01  



вишни - сакуры» 

19 Народы гор и степей. Беседа о разнообразии и красоте природы различных 

регионов нашей страны. Изображение  жизни людей в степи 

и горах. 

03.02  

20 Народы гор и степей. Продолжение работы. Изображать жизнь в степи и красоты 

пустых пространств. 

10.02  

21 Города в пустыне. Познакомиться с особенностями культуры Средней Азии. 

Наблюдать связь архитектурных построек с особенностями 

природы и природных материалов. Выполнение аппликации. 

17.02  

22 Древняя Эллада. Беседа о художественной культуре Древней Греции. 

Моделирование из бумаги конструкций греческих храмов. 

02.03  

23 Древнегреческие 

праздники 

Беседа о конструктивности в греческом понимании красоты 

мира. Красота построения человеческого тела-«архитектура» 

тела, воспетая греками. 

16.03 

 

 

 

 

 

24 Европейские города 

Средневековья. 

Беседа об образе готических городов средневековой Европы: 

величие и устремлённость вверх готического храма, 

готические витражи и впечатление от них, портал храма, 

ратуша, центральная площадь. Создавать коллективное 

панно. 

30.03 

 

 

25 Портрет средневекового 

жителя. 

Беседа о средневековых готических костюмах, их 

вертикальных линиях, удлиненных пропорциях, о единстве 

форм костюма и архитектуры, общее в их конструкции и 

украшениях. 

06.04  



26 Многообразие 

художественных культур 

в мире (обобщение 

темы) 

Выставка работ и беседа на тему «Каждые народ-художник» 

Осознавать целостность каждой культуры. Обобщать свои 

знания по теме четверти. 

13.04  

Искусство объединяет народы (8 часов) 

27 Материнство Познакомиться с произведениями искусства, выражающими 

красоту  материнства. Наблюдать и анализировать 

выразительные средства произведений. Изобразить образ 

матери и дитя. 

20.04  

28 Материнство Продолжение работы. Изображать образ матери и дитя, их 

единства, ласки, т.е. отношение друг к другу. 

20.04  

29 Мудрость старости.  Беседовать о богатстве духовной жизни человека. Знакомство 

с полотнами известных художников. Выполнение портрета 

пожилого человека 

27.04  

30 Сопереживание Рассказать, что искусство способно выражать человеческую 

скорбь, отчаяние и т. п. Знакомство с полотнами русских и 

европейских художников. Изобразить в самостоятельной 

творческой работе драматический сюжет. 

27.04  

31 Герои-защитники. Беседовать о героях-защитниках. Анализировать памятники 

героям-защитникам. Приобретать собственный опыт в 

создании героического образа. Выполнение памятника героям 

войны в графике. 

18.05  

32 Юность и надежды. Знакомство с произведениями изобразительного искусства, 

посвященными теме детства, юности, надежде. 

Высказываться и приводить примеры из личного опыта. 

Изобразить мечту о счастье, подвиге, путешествии. 

18.05  



33 Искусство народов мира. 

(Обобщение темы) 

Итоговая контрольная 

работа. 

Обобщить знания по теме «Искусство народов мира» 

Рассказывать об особенностях культуры разных народов. 

25.05 

 

 

 

 

 

 

 

25.05 

 

34 Итоговая выставка работ. Творческие отчёты. Обсуждение своих работ и работ 

одноклассников. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

                                                                                
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 4 класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и разработана  на основе: 

• примерной программы федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования; 

• основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 6; 

• учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

 авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство. 1-4 

классы». Рабочие программы. Начальная школа. 4класс. УМК «Школа 

России»/ Авт. – сост. С.А.Шейкина; под редакцией Е.С.Галанжиной. – М.: 

Планета, 2012. 

   Рабочая программа по изобразительному искусству для  2 класса рассчитана 

на 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изобразительное искусство 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

В познавательной сфере - понимать значения искусства в жизни человека и 

общества; воспринимать и характеризовать художественные образы, 

представленные в произведениях искусства; различать основные виды и 

жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; представлению 

о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона. 

В ценностно-эстетической сфере — 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; эмоционально оценивать шедевры 

русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявлять 

устойчивый интерес к художественным традициям своего народа и других 

народов. 

Ученик получит возможность научиться: 

В коммуникативной сфере - высказывать суждения о художественных особен-

ностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; обсуждать коллективные результаты. 

В трудовой сфере - 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). 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку   деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 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. 

 Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

организовывать место занятий. 

 Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более оригинальных творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

-  Пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию 

до собеседника; 

- Оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого рассказа). 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им. 

- Согласованно работать в группе: 

-  Планировать работу в группе; 

- Распределять работу между участниками проекта; 

 - Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

-  Выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- Овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

 

Личностные результаты: 



В ценностно-эстетической сфере - эмоционально-ценностному отношению (к 

семье, Родине, природе, людям); толерантному принятию разнообразия 

культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; 

художественному вкусу, эстетической оценке произведений искусства, 

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни. 

В познавательной (когнитивной) сфере - способности к художественному 

познанию мира; умение применять полученные знания в собственной 

художественно-творческой деятельности. 

В трудовой сфере —  использования различных художественных материалов 

для работы в разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство, конструирование); использовать художественные 

умения для создания красивых вещей или их украшения. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наимен

ование 

разделов  

Колич

ество 

часов 

Содержание 

программного материала 

Универсальные 

учебные действия 

9.  Истоки 

родного 

искусства 

8  В постройках, предметах 

быта, в том, как люди 

одеваются и украшают 

одежду, раскрывается их 

представление о мире, 

красоте человека. Роль 

природных условий в 

характере традиционной 

культуры народа. Гармония 

жилья с природой. 

Природные материалы и их 

эстетика. Изображение 

традиционной сельской 

жизни в произведениях 

русских художников. 

Эстетика труда и 

Проектировать 

изделие: создавать 

образ в 

соответствии с 

замыслом и 

реализовать его.  

Определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых суждений 



празднества. об объекте, его 

строении 

Учитывать правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения. 

10.  Древние 

города 

нашей 

земли. 

7  Красота и неповторимость 

архитектурных ансамблей 

Древней Руси. 

Конструктивные 

особенности русского 

города-крепости. 

Конструкция и 

художественный образ, 

символика архитектуры 

православного храма. 

Общий характер и 

архитектурное своеобразие 

древних русских городов. 

Соответствие одежды 

человека и окружающей его 

предметной среды.  

Участвовать в 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных 

практических работ 

и реализации 

несложных 

проектов. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

Формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли  

11.  Каждый 

народ - 

художник 

11  Представление о богатстве и 

многообразии 

художественных культур 

мира. Отношения человека 

и природы и их выражение в 

духовной сущности 

традиционной культуры 

народа, в особой манере 

понимать явления жизни. 

Природные материалы и их 

роль в характере 

национальных построек и 

предметов традиционного 

быта. Выражение в 

предметном мире, костюме, 

укладе жизни 

Воспринимать, 

сравнивать, давать 

эстетическую 

оценку объекту.  

Анализировать 

образец, определять 

материалы, 

контролировать и 

корректировать 

свою работу. 

Давать оценку 

своей работе и 

работе товарища. 

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 



представлений о красоте и 

устройстве мира.  

творческого и 

поискового 

характера. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

12.  Искусств

о 

объединя

ет народы 

8 От представлений о великом 

многообразии культур мира 

– к  представлению о 

едином для всех народов 

понимании красоты  и 

безобразия, коренных 

явлений жизни. Вечные 

темы в искусстве: 

материнство, уважение к 

старшим, защита Отечества, 

способность утверждать 

добро. Восприятие 

произведений искусства.  

Понимать ценность 

искусства в 

соответствии 

гармонии человека с 

окружающим 

миром.  

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств. 

Проектировать 

изделие. Владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи.  

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Содержание программного 

материала 

Количество часов 

9.  Истоки родного искусства 8 ч 

10.  Древние города нашей земли. 7 ч 

11.  Каждый народ - художник 11ч 

12.  Искусство объединяет народы 8 ч 

 Итого 34 часа 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 «В» класс 

Планирование составлено на основе авторской программы «Изобразительное искусство»  Б.М. Неменского. 1-4 классы: - 

М.: Просвещение, 2016 

34 часа в год (1 час в неделю) 
 

№ п/п 

 

 

Наименование разделов и 

тем 

 

 

 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

 

 

Плановы

е сроки 

прохожде

ния 

темы 

 

 

Фактичес

кие 

сроки( 

и/или 

коррекци

я) 

Истоки родного искусства (8 часов) 

1 Пейзаж родной земли Участвовать в беседе о красоте земли родного края. 

Изображать характерные особенности пейзажа родной 

земли. Использовать выразительные средства 

живописи. Овладевать живописными навыками 

03.09  

2 Гармония жилья и природы. 

Деревня – деревянный мир. 

Воспринимать и эстетически оценивать красоту 

русского деревянного зодчества. Характеризовать 

значимость гармонии постройки с окружающим 

ландшафтом. Объяснять особенности конструкций 

русской избы 

10.09  

3  Образ традиционного 

русского дома. 

Воспринимать и эстетически оценивать красоту 

русского деревянного зодчества. Характеризовать 

значимость гармонии постройки с окружающим 

ландшафтом. Объяснять особенности конструкции 

русской избы. 

17.09  



4 Украшение деревянных 

построек и их значение. 

Воспринимать и эстетически оценивать красоту 

русского деревянного зодчества. Характеризовать 

значимость гармонии постройки с окружающим 

ландшафтом. Объяснять особенности конструкции 

русской избы. 

24.09  

5 Образ красоты человека. 

Женский портрет. 

Приобретать представления об особенностях русского 

женского образа. Понимать и анализировать 

конструкцию русского национального костюма. 

Различать деятельность Братьев - Мастеров при 

создании русского костюма. 

01.10  

6 Образ красоты человека. 

Мужской портрет 

Приобретать представления об особенностях русского 

мужского образа. Различать деятельность Братьев - 

Мастеров при создании русского костюма 

08.10  

7 Народные праздники. 

Коллективное панно 

Эстетически оценивать красоту и назначение народных 

праздников. 

15.10  

8 Обобщение темы четверти. Обобщать свои знания по теме «Истоки родного 

искусства». Закончить создание коллективного панно. 

22.10  

Древние города нашей земли (7 часов) 

9 Древнерусский город-

крепость. 

Познакомиться с древнерусской архитектурой. Беседа 

 по картинам художников, изображающих 

 древнерусские города. Конструирование  башен-

бойниц из бумаги. 

05.11  

10 Древние соборы. Получать представления о конструкции древнерусского 

каменного собора. Моделировать древнерусский храм. 

12.11  

11 Древний город и его жители. Беседовать о красоте русской природы. Анализировать 

полотна известных художников. Работать над 

композицией пейзажа с церковью. 

19.11  



12 Древнерусские воины-

защитники.  

Анализировать картины известных художников: образ 

героя картины. Изображать в графике древнерусских 

воинов (князя и его дружину) 

26.11  

13 Города Русской земли Участвовать в беседе  о красоте исторического образа 

города и его значении для современной архитектуры. 

Изобразить живописно или графически наполненного 

жизнью людей древнерусского города 

03.12  

14 Узорочье теремов. Познакомиться с декором  городских архитектурных 

построек и  декоративным украшением интерьеров. 

Различать деятельность каждого из Братьев-Мастеров 

при создании теремов и палат. Подготовить фон 

теремных палат. 

10.12  

15 Пир в теремных палатах. 

(Обобщение темы). 

Контрольная работа за 1 

полугодие. 

Знакомство с картинами художников. Различать 

деятельность каждого из Братьев-Мастеров при 

создании теремов и палат.  Создавать изображения на 

тему праздничного пира. 

17.12  

Каждый народ – художник (11 часов) 

16 Страна восходящего солнца. 

Образ художественной 

культуры Японии. 

Беседа о многообразии  представлений народов мира о 

красоте. Знакомство с особенностями японской 

культуры. Выполнение графического рисунка 

24.12  

17 Изображение японок в 

национальной одежде. 

Познакомиться с традиционными представлениями о 

красоте японской и русской женщинами. Знакомство с 

произведениями японских художников. Выполнение 

портрета японской женщины в национальном костюме. 

14.01  

18 Страна восходящего солнца. 

Панно «Праздник цветения 

вишни - сакуры» 

Называть традиционные праздники, создавать 

коллективное панно, использовать материалы: большие 

листы бумаги, гуашь или акварель, пастель, карандаши, 

ножницы, клей. 

21.01  



19 Народы гор и степей. Беседа о разнообразии и красоте природы различных 

регионов нашей страны. Изображение  жизни людей в 

степи и горах. 

28.01  

20 Народы гор и степей. Продолжение работы. Изображать жизнь в степи и 

красоты пустых пространств. 

04.02  

21 Города в пустыне. Познакомиться с особенностями культуры Средней 

Азии. Наблюдать связь архитектурных построек с 

особенностями природы и природных материалов. 

Выполнение аппликации. 

11.02  

22 Древняя Эллада. Беседа о художественной культуре Древней Греции. 

Моделирование из бумаги конструкций греческих 

храмов. 

18.02  

23 Древнегреческие праздники Беседа о конструктивности в греческом понимании 

красоты мира. Красота построения человеческого тела-

«архитектура» тела, воспетая греками. 

25.02  

24 Европейские города 

Средневековья. 

Беседа об образе готических городов средневековой 

Европы: величие и устремлённость вверх готического 

храма, готические витражи и впечатление от них, 

портал храма, ратуша, центральная площадь. Создавать 

коллективное панно. 

03.03  

25 Портрет средневекового 

жителя. 

Беседа о средневековых готических костюмах, их 

вертикальных линиях, удлиненных пропорциях, о 

единстве форм костюма и архитектуры, общее в их 

конструкции и украшениях. 

10.03  

26 Многообразие 

художественных культур в 

мире (обобщение темы) 

Выставка работ и беседа на тему «Каждые народ-

художник» Осознавать целостность каждой культуры. 

Обобщать свои знания по теме четверти. 

17.03  

Искусство объединяет народы (8 часов) 



27 Материнство Познакомиться с произведениями искусства, 

выражающими красоту  материнства. Наблюдать и 

анализировать выразительные средства произведений. 

Изобразить образ матери и дитя. 

31.03  

28 Материнство Продолжение работы. Изображать образ матери и дитя, 

их единства, ласки, т.е. отношение друг к другу. 

07.04  

29 Мудрость старости.  Беседовать о богатстве духовной жизни человека. 

Знакомство с полотнами известных художников. 

Выполнение портрета пожилого человека 

14.04  

30 Сопереживание Рассказать, что искусство способно выражать 

человеческую скорбь, отчаяние и т. п. Знакомство с 

полотнами русских и европейских художников. 

Изобразить в самостоятельной творческой работе 

драматический сюжет. 

21.04  

31 Герои-защитники. Беседовать о героях-защитниках. Анализировать 

памятники героям-защитникам. Приобретать 

собственный опыт в создании героического образа. 

Выполнение памятника героям войны в графике. 

28.04  

32 Юность и надежды. Знакомство с произведениями изобразительного 

искусства, посвященными теме детства, юности, 

надежде. Высказываться и приводить примеры из 

личного опыта. Изобразить мечту о счастье, подвиге, 

путешествии. 

05.05  

33 Искусство народов мира. 

(Обобщение темы) Итоговая 

контрольная работа. 

Обобщить знания по теме «Искусство народов мира» 

Рассказывать об особенностях культуры разных 

народов. 

 

 

12.05 

 

34 Итоговая выставка работ. Творческие отчёты. Обсуждение своих работ и работ 

одноклассников. 

19.05 

26.05 

 



 


