


I. Пояснительная записка 

         Рабочая программа начального общего образования по изобразительному искусству 
является составной частью образовательной программы Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения г. Иркутска Средняя общеобразовательная школа с 
углублённым изучением отдельных предметов №64. 

Цель Рабочей программы: формирование художественной культуры учащихся 
как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 
выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой 
цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 
формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в 
жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 
 
Задачи: 

– развитие у ребёнка интереса к внутреннему миру человека, способности 
углубления в себя; 

– осознания своих внутренних переживаний; 
– совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 
– развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музей, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
– формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 
Настоящая Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  
1. Учебник 1 класс: Неменская Л.А., под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство.1 класс. – М.: Просвещение, 2017. 
2. Учебник 2 класс: Неменская Л.А., под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. 2 класс. – М.: Просвещение, 2017. 
3. Учебник 3 класс: Неменская Л.А., под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство.3 класс. – М.: Просвещение, 2017. 
4. Учебник 4 класс: Неменская Л.А., под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство.4 класс. – М.: Просвещение, 2017.  
 

II. Нормативно-правовая основа рабочей программы 
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

• ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 
от 06.10.2009 № 373; 

• ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 
от 17.12.2010 № 1897; 

• ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 
17.05.2012 № 413; 

• уставом МБОУ г. Иркутска СОШ № 64; 
• положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;  
• Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
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стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (ред. от 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 
31 января 2012 г., 23 июня 2015 г., 7 июня 2017 г.) 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (с изменениями, внесёнными приказами Минобрнауки РФ от 28.12.2015 № 
1529, от 8.06.2015 № 576, от 26.01.2016 № 38, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, 
от 05.07.2017 № 629, 20.05.2020г. № 254, 23.12.2020г. №7 66). 

• Программа воспитания МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 
• Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ г. 

Иркутска СОШ с углублённым изучением отдельных предметов №64 от 30.08.2021г. – для 
начального общего образования (1-4 класс) 

III. Концепция преподавания предметной области 
«Изобразительное искусство» 

Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» направлено на освоение 
разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, 
дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в 
зрелищных и экранных искусствах.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 
структуру художественно-творческую деятельность, восприятие произведений искусства 
и художественно-эстетическое освоение окружающей действительности. Художественное 
развитие обучающихся должно осуществляться в процессе личного художественного 
творчества, в практической работе с разнообразными художественными материалами.   

 Задачи: 
• воспитание грамотного зрителя; овладение представлениями об отечественной и 

мировой художественной культуре во всем многообразии ее видов; 
• формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования 

мира;  
• приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 

художественных материалов в разных видах визуально-пространственных 
искусств;  

• овладение навыками и представлениями о средствах выразительности 
изобразительного искусства;  

• развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого 
воображения;  

• воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через 
освоение отечественной художественной культуры; 

•  развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 
искусства, формирование активного отношения к традициям художественной 
культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

 
IV. Общая характеристика учебного предмета 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегрированный характер, 
так как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: 
живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное 
искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте 
взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, искусствами.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

—изобразительная художественная деятельность; 



—декоративная художественная деятельность; 
—конструктивная художественная деятельность. 
Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 
хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 
изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 
этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 
показать разницу их социальных функций: изображение – это художественное познание 
мира, выражение своего к нему отношения, эстетического переживания его; 
конструктивная деятельность – это создание предметно-пространственной среды; 
декоративная деятельность – это способ организации общения людей, имеющий 
коммуникативные функции в жизни общества. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 
деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 
Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и 
понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 
искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 
прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 
поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 
миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 
диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 
традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 
смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 
деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений 
искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 
художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли 
зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 
осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 
уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 
инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники 
(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 
выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует 
интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 
формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 
развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 
восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы 
происходит формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 
презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 
художественной информации в Интернете. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 
жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 
наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 
условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 



отношения к действительности должно служить источником развития образного 
мышления. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух 
его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и 
развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 
художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с 
присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с 
работой художника, учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность, а 
также, открывая первичные основания изобразительного языка, — рисовать, украшать и 
конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных 
материалов. 

Тема 2 класса — « Искусство и ты». Художественное развитие ребенка 
сосредотачивается на  способах выражения в искусстве чувств человека, на 
художественных средствах эмоциональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении 
реальности  и фантазии в творчестве художника. 

Тема 3 класса – «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-
визуальных искусств в окружающей вас действительности. Учащийся узнает, какую роль 
играет искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе, в 
селе, в театре, в цирке, на празднике - везде, где живут, трудятся и создают окружающий 
мир. 

Тема 4 класса «Каждый народ - художник». Дети узнают, почему у разных народов по-
разному строятся традиционные жилища, почему такие разные представления о женской и 
мужской красоте, как отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием народных 
культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует 
взаимопониманию людей, учит их сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, 
красота помогает глубже понять свою родную культуру и её традиции. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные 
общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой 
предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, 
помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 
творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-
коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или 
постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и 
решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе 
товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 
уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то 
большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия 
каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 
оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 
оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 
могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 
оформлении школы. 
 

V. Описание место учебного предмета в учебном плане 



 На изучение изобразительного искусства в начальной школе отводится 1 час в 
неделю. Предмет рассчитан на 135 часов: 33 часа - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 
часа - во 2 классе, в 3 и 4 классах - 34 учебные недели в каждом классе. 
 

В связи с реализацией Программы воспитания МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 
в тематическом планировании рабочей программы включен модуль «Школьный 
урок»: 

Задача: использовать в воспитании детей возможности школьного урока для 
приобретения социальных знаний, выстраивания значимых отношений, приобретения 
опыта участия учащихся в организации нестандартных уроков, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися.  

Личность учителя оказывает глубокое воздействие на личность учащегося. Учителя 
стараются установить доверительные отношения со своими учениками, способствующие 
позитивному восприятию учащимися заданий учителя. 

Организационные моменты урока помогают научить учащегося соблюдению норм 
вежливости, поведения. На уроках школьники получают возможность освоить правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), применяют принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;  

Учителя, преподающие любой предмет любой направленности, привлекают 
внимание школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, используя 
различные формы урока:  

• Просмотр фильмов  
• Уроки в форме соревнований и игр: КВН, викторина, турнир, дуэль.  
• Уроки, напоминающие по форме публичные выступления: конференция, семинар, 

брифинг, аукцион, дискуссия, репортаж, интервью, панорама, телемост, диспут.  
• Уроки, имитирующие деятельность: деловые игры, урок-следствие, ученый совет.  
• Уроки в форме мероприятий: экскурсии, путешествия, прогулки, ролевые игры.   
• Уроки-фантазии: сказка, спектакль, сюрприз. 
• Уроки – практикумы. 
• Интегрированные уроки.  
• Смешанные уроки. 

Применение на уроке различных форм работы стимулирует познавательную 
мотивацию школьников, даёт учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповая работа и работа в парах учат школьников командной 
работе и взаимодействию с другими детьми.  

Включение в урок игровых процедур помогает поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока.   

Содержание учебного предмета используется в воспитательных целях через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

Осуществление исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов даёт школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 
 
 



VI. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 
Личностные результаты изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

должны быть ориентированы на формирование: 
• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 
• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 
• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 
• сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и 
чувств; 
• этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
• навыков коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 
• умения сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 
• умения обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

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

 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» должны отражать: 
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
• овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
• формирование умения понимать причины успеха /неуспеха/ учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 
• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 
• использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 
материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 
графике, моделированию и т.д. 
• умения планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 
задач; 
• умения рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 
• осознанного стремления к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 
•  

 



Предметные результаты  
Изучение предметной области «Изобразительное искусство» должно обеспечивать: 
• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
• -сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру, понимание 
красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством; 
•  овладение практическими умениями и навыками  в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 
• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а так же в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
пр.); 
• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
• понимание образной природы искусства; 
• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 
• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 
• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 
• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 
• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 
• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 
• освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 
• овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 
• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  
• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 
художественную культуру;  
• изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 
природы, человека, народных традиций; 
• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 
• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 
 



Требования к уровню подготовки выпускника 
 

В процессе обучения выпускник 
научится 

В процессе обучения выпускник 
получит возможность научиться 

1 класс 
Выпускник научится: 

• различать основные виды 
художественной деятельности (рисунок, 
живопись, скульптура, художественное 
конструирование и дизайн, декоративно-
прикладное искусство) и участвовать в 
художественно-творческой 
деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы 
работы с ними для передачи 
собственного замысла; 
• узнает значение слов: художник, 
палитра, композиция, иллюстрация, 
аппликация, коллаж,   флористика, 
гончар; 
• узнавать отдельные произведения 
выдающихся художников и народных 
мастеров; 
• различать основные и составные, 
тёплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряжённость с 
помощью смешивания с белой и чёрной 
красками; использовать их для передачи 
художественного замысла в собственной 
учебно-творческой деятельности; 
• основные и смешанные цвета, 
элементарные правила их смешивания; 
• эмоциональное значение тёплых и 
холодных тонов; 
• особенности построения орнамента и 
его значение в образе художественной 
вещи; 
• знать правила техники безопасности 
при работе с режущими и колющими 
инструментами; 
• способы и приёмы обработки 
различных материалов; 
• организовывать своё рабочее место, 
пользоваться кистью, красками, 
палитрой; ножницами; 
• передавать в рисунке простейшую 
форму, основной цвет предметов; 
• составлять композиции с учётом 
замысла; 
• конструировать из бумаги на основе 
техники оригами, гофрирования, 

Выпускник получит возможность 
научиться: 
• 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 деятельность с 
использованием различных 
художественных материалов; 

• участвовать в художественно-творческой 
деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы 
работы с ними для передачи собственного 
замысла; 

• приобрести первичные навыки 
художественной работы в следующих 
видах искусства: живопись, графика, 
скульптура, дизайн, декоративно-
прикладные и народные формы искусства; 

• развивать фантазию, воображение; 
• приобрести навыки художественного 

восприятия различных видов искусства; 
• научиться анализировать произведения 

искусства; 
• приобрести первичные навыки 

изображения предметного мира, 
изображения растений и животных; 

• приобрести навыки общения через 
выражение художественного смысла, 
выражение эмоционального состояния, 
своего отношения в творческой 
художественной деятельности и при 
восприятии произведений искусства и 
творчества своих товарищей. 



сминания, сгибания; 
• конструировать из ткани на основе 
скручивания и связывания; 
• конструировать из природных 
материалов; 
• пользоваться простейшими приёмами 
лепки. 

2 класс 
Выпускник научится: 

• понимать, что такое деятельность 
художника (что может изобразить 
художник – предметы, людей, события; с 
помощью каких материалов изображает 
художник – бумага, холст, картон, 
карандаш, кисть, краски и пр.);  
• узнавать жанры (натюрморт, пейзаж, 
анималистический жанр, портрет) и виды 
произведений (живопись. графика, 
скульптура, декоративно-прикладное 
искусство и архитектура) 
изобразительного искусства;  
• называть известные центры 
народных художественных ремесел 
России (Хохлома, Городец, Дымково); 
• различать основные (красный, синий, 
желтый) и составные (оранжевый, 
зеленый, фиолетовый, коричневый) 
цвета; 
• различать тёплые (красный, желтый, 
оранжевый) и холодные (синий, голубой, 
фиолетовый) цвета; 
• узнавать отдельные произведения 
выдающихся отечественных и 
зарубежных художников, называть их 
авторов; 
• сравнивать различные виды 
изобразительного искусства (графики, 
живописи, декоративно-прикладного, 
скульптуры и архитектуры); 
• использовать художественные 
материалы (гуашь, акварель, цветные 
карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, 
бумага); 
• применять основные средства 
художественной выразительности в 
рисунке, живописи и скульптуры (с 
натуры, по памяти и воображению); в 
декоративных работах – иллюстрациях к 
произведениям литературы и музыки; 
• пользоваться простейшими приемами 
лепки (пластилин, глина);  

Выпускник получит возможность 
научиться: 
• использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 
повседневной жизни, для 
самостоятельной творческой 
деятельности; 

• воспринимать произведения 
изобразительного искусства разных 
жанров; 

• оценивать произведения искусства 
(выражение собственного мнения) при 
посещении выставок, музеев 
изобразительного искусства, народного 
творчества и др.; 

• применять практические навыки 
выразительного использования линии и 
штриха, пятна, цвета, формы, 
пространства в процессе создания 
композиций. 

• приобрести навыки художественного 
восприятия различных видов искусства; 

• научиться анализировать произведения 
искусства. 



• выполнять простейшие композиции 
из бумаги и бросового материала. 

3 класс 
Выпускник научится: 

• использовать средства 
информационных технологий для 
решения различных учебно-творческих 
задач в процессе поиска 
дополнительного изобразительного 
материала, выполнения творческих 
проектов, отдельных упражнений по 
живописи, графике, моделированию. 
• планировать и грамотно 
осуществлять учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей, 
находить варианты решения различных 
художественно-творческих задач. 
• рационально строить 
самостоятельную творческую 
деятельность, организовывать место 
занятий. 
• осознано стремиться к освоению 
новых знаний и умений, к достижению 
более оригинальных творческих 
результатов. 
• различать виды художественной 
деятельности. 
• различать виды и жанры в ИЗО. 
• понимать образную природу 
искусства. 
• эстетически оценивать явления 
природы, события окружающего мира. 
• применять художественные умения, 
знания и представления в процессе 
выполнения художественно-творческой 
работы. 
• узнавать, воспринимать и 
осмысливать несколько великих 
произведений русского и мирового 
искусства. 
• обсуждать и анализировать 
произведения искусства. 
• усвоить названия ведущих музеев 
России и своего региона. 
• видеть проявления  визуально-
пространственных искусств в 
окружающей жизни: в доме, на улице, в 
театре, на празднике. 
• использовать в художественно-
творческой деятельности различные 
материалы и техники 

Выпускник получит возможность 
научиться: 
• принимать художественную задачу, 

инструкцию учителя и ход выполнения 
работы, предложенный в учебнике. 

• на первоначальном уровне понимать 
особенности художественного замысла  и 
его воплощения. 

• осуществлять под руководством учителя 
контроль по результату своей 
деятельности. 

• воспринимать мнение и предложения 
своих сверстников. 

• соотносить произведения по настроению, 
форме, по средствам художественной 
выразительности. 

• делать несложные выводы. 
• обсуждать со сверстниками ход 

выполнения работы и её результаты. 
• использовать простые речевые средства 

для передачи своего впечатления от 
произведения живописи. 

• следить за действиями других участников 
в совместной деятельности. 

• понимать содержание и выразительные 
средства художественных произведений. 

• сопоставлять объекты и явления реальной 
жизни и их образы, выраженные в 
произведениях искусств, и объяснять их 
разницу. 

• выражать в беседе свое отношение к 
произведению искусства. 

• создавать графическими средствами 
выразительные образы природы, 
человека, животного. 

• выбирать характер линий для 
изображения того или иного образа. 

• овладеть на практике основами 
цветоведения. 

• использовать пропорциональные 
соотношения лица, фигуры человека при 
создании портрета. 

• создавать средствами живописи 
эмоционально-выразительные образы 
природы. 

• изображать пейзажи, натюрморты, 
выражая к ним свое эмоциональное 
отношение. 



• компоновать на плоскости листа и в 
объеме, задуманный образ. 
• освоить умения применять в 
художественно-творческой деятельности 
основы цветоведения,  графической 
грамотности. 
 

4 класс 
Выпускник научится: 

•различать виды художественной 
деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное 
конструирование и дизайн, декоративно-
прикладное искусство) и участвовать в 
художественно-творческой 
деятельности, используя различные 
художественные материалы и приемы 
работы с ними для передачи 
собственного замысла; 
•различать основные виды и жанры 
пластических искусств, понимать их 
специфику; 
•эмоционально-ценностно относиться к 
природе, человеку, обществу; различать 
и передавать в художественно-
творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое 
отношение к ним средствами 
художественного языка; 
•узнавать, воспринимать, описывать и 
эмоционально оценивать шедевры 
русского и мирового искусства, 
изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, 
красоту, трагизм и т. д.) окружающего 
мира и жизненных явлений; 
•называть ведущие художественные 
музеи России и художественные музеи 
своего региона. 
•создавать простые композиции на 
заданную тему на плоскости и в 
пространстве; 
•использовать выразительные средства 
изобразительного искусства: 
композицию, форму, ритм, линию, цвет, 
объем, фактуру; различные 
художественные материалы для 
воплощения собственного 
художественно-творческого замысла; 
•различать основные и составные, 
теплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряженность с 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

•воспринимать произведения 
изобразительного искусства, участвовать в 
обсуждении их содержания и выразительных 
средств, объяснять сюжеты и содержание 
знакомых произведений; 
•видеть проявления художественной 
культуры вокруг: музеи искусства, 
архитектура, скульптура, дизайн, 
декоративные искусства в доме, на улице, в 
театре; 
•высказывать суждение о художественных 
произведениях, изображающих природу и 
человека в различных эмоциональных 
состояниях. 
•пользоваться средствами выразительности 
языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, 
художественного конструирования в 
собственной художественно-творческой 
деятельности; передавать разнообразные 
эмоциональные состояния, используя 
различные оттенки цвета, при создании 
живописных композиций на заданные темы; 
•моделировать новые формы, различные 
ситуации, путем трансформации известного 
создавать новые образы природы, человека, 
фантастического существа средствами 
изобразительного искусства и компьютерной 
графики; 
•выполнять простые рисунки и 
орнаментальные композиции, используя 
язык компьютерной графики в программе 
Paint. 
• видеть, чувствовать и изображать красоту и 
разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов; 
•понимать и передавать в художественной 
работе разницу представлений о красоте 
человека в разных культурах мира, 
проявлять терпимость к другим вкусам и 
мнениям; 
•изображать пейзажи, натюрморты, 



помощью смешивания с белой и черной 
красками; использовать их для передачи 
художественного замысла в собственной 
учебно-творческой деятельности; 
•создавать средствами живописи, 
графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства образ человека: 
передавать на плоскости и в объеме 
пропорции лица, фигуры; передавать 
характерные черты внешнего облика, 
одежды, украшений человека; 
•наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 
анализировать геометрическую форму 
предмета; изображать предметы 
различной формы; использовать простые 
формы для создания выразительных 
образов в живописи, скульптуре, 
графике, художественном 
конструировании; 
•использовать декоративные элементы, 
геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов 
быта; использовать ритм и стилизацию 
форм для создания орнамента; 
передавать в собственной 
художественно-творческой деятельности 
специфику стилистики произведений 
народных художественных промыслов в 
России (с учетом местных условий); 
•осознавать главные темы искусства и 
отражать их в собственной 
художественно-творческой 
деятельности. 

портреты, выражая к ним свое 
эмоциональное отношение; 
• изображать многофигурные композиции на 
значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы. 

 
VII. Содержание учебного предмета 

1 класс 
        Присутствие разных видов художественной деятельности в повседневной жизни. 
Многообразие видов  художественного творчества и работы художника. Наблюдение с 
разных художнических позиций реальности и открытие первичных основ 
изобразительного языка. Обучение рисованию, украшению и конструированию, освоение 
выразительных свойств разных художественных материалов. Игровая, образная форма 
приобщения к искусству: три Брата – Мастера – Мастер Изображения, Мастер Украшения 
и Мастер Постройки. Уметь видеть в окружающей жизни работу того или иного Брата – 
Мастера – интересная игра, с которой начинается познание связей искусства с жизнью. 
Первичное освоение художественных материалов и техник. 
       Ты учишься изображать (10 ч) 
      Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной 
жизни и влияют на нас. Каждый ребенок тоже немного художник, и, рисуя, он учится 
понимать окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать 
окружающий мир – надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в 
основе умения рисовать.  Овладение первичными навыками изображения на плоскости с 



помощью линии, пятна, цвета, в объёме. Первичный опыт работы художественными 
материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. 
         Ты украшаешь (9 ч) 
       Украшение в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 
украшают мир вокруг себя. Мастер Украшение учит любоваться красотой. 
        Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни 
человека. Мастер Украшения – мастер общения, он организует общение людей, помогая 
им наглядно выявлять  свои роли. 
        Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 
бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 
          Ты строишь (8 ч) 
         Первичные представления о конструктивной деятельности и её роли в жизни 
человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 
        Мастер Постройки – олицетворение конструктивной художественной деятельности. 
Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. 
         Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т.е. построение 
предмета. 
          Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 
конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 
         Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (6 ч) 
       Общие начала всех пространственно – визуальных искусств – пятно, линия, цвет в 
пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 
элементов языка. 
       Изображение. Украшение и постройка – разные стороны работы художника и 
присутствуют в любом произведении, которое он создаёт. 

2 класс 
         Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. Понимание 
языка искусства и связей его с жизнью. Выразительные возможности художественных 
материалов. Введение в мир искусства, эмоционально связанный с миром личных 
наблюдений, переживаний людей. Выражение в искусстве чувств человека, отношения к 
миру, добра и зла. 
        Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 
      Как и чем работает художник?  (9 ч) 
     Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в 
своей работе художник. Выразительные возможности художественных материалов. 
Особенности, свойства и характер различных материалов. 
      Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль чёрной и 
белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж. 
      Реальность и фантазия (8 ч) 
     Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического 
необходима опора на реальность. Значение фантазии и воображения для творчества 
художника. 
       Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, увиденных 
в природе, и орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных построек. 
       Развитие духовной и эмоциональной сферы ребёнка через общение с природой. 
       О чём говорит искусство (8 ч) 
       Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и 
отношение к тому, что он изображает, украшает и строит. 
       Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение доброго и злого 
сказочного образа. Украшения, характеризующие контрастных по характеру, по их 
намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по характеру сказочных 
героев. 



       Как говорит искусство (9 ч) 
      Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. 
      Эмоциональное воздействие цвета: теплое – холодное, звонкое и глухое звучание 
цвета. Выразительные возможности линии, понятие ритма: ритм пятен, линий. 
       Выразительность соотношений пропорций. Выразительность фактур. 
       Язык изобразительного искусства и его выразительные средства служат выражению 
мыслей и чувств художника. 

3 класс 
       Приобщение к миру искусства через понимание художественного смысла 
окружающего мира. Предметы не только имеют утилитарное назначение, но и являются 
носителями духовной культуры. Окружающие предметы, созданные людьми, образуют 
среду нашей жизни и нашего общения. Форма вещей не случайна, в ней выражено 
понимание людьми красоты, удобства, в ней выражены чувства людей и отношения 
между людьми, их мечты и заботы. 
        Создание любого предмета связано с работой художника над  его формой. В этой 
работе всегда есть три этапа. Три главные задачи. Художнику не обойтись без братьев – 
Мастеров: Мастера Изображения, Мастера Украшения и Мастера Постройки. Они 
помогают понять, в чём состоят художественные смыслы окружающего нас предметного 
мира. Братья – Мастера – помощники учащихся в моделировании предметного мира в 
доме, на улице города. Роль художника в театре, цирке; произведения искусства в 
художественном музее. Знакомство в деятельностной форме с основами многих видов 
дизайна, декоративно – прикладного искусства, с видами и жанрами станкового 
искусства. 
         Знания о системе видов искусства приобретаются через постижение их жизненных 
функций, роли в жизни людей и конкретно в повседневной жизни. Приобретение 
первичных художественных навыков, воплощение ценностных и эмоционально значимых 
смыслов в моделировании предметной среды своей жизни. Индивидуальный творческий 
опыт и коммуникативные умения. 
         Искусство в твоём доме (8 ч) 
        В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд 
художника.  В чём состоит эта работа художника? Вещи бывают нарядными, 
праздничными или тихими, уютными, или деловыми, строгими; одни подходят для 
работы, другие – для отдыха; одни служат детям, другие – взрослым. Как выглядеть вещи, 
решает художник и тем самым создаёт пространственный и предметный мир вокруг нас, в 
котором отражаются наши представления о жизни. Каждый  человек тоже бывает в роли 
художника. 
         Братья – Мастера выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем окружении 
ребёнка. В итоге становится ясно, что без участия Мастеров не создавался ни один 
предмет дома, не было бы и самого дома. 
        Искусство на улицах твоего города (7 ч) 
        Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством 
начинается с родного порога: родной улицы, родного города (села), без которых не может 
возникнуть чувство Родины. 
        Разнообразные проявления деятельности художника и его верных помощников 
Братьев – Мастеров в создании облика города (села0, в украшении улиц. Скверов, 
площадей. Красота старинной архитектуры – памятников культуры. 
        Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды, 
фонари, разнообразный транспорт. Их образное решение. 
        Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в творчестве 
художника, создающего художественный облик города. 
        Художник и зрелище (11 ч) 



        Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово – видовое 
разнообразие зрелищных искусств. 
         Театрально – зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство 
– необходимая составная часть зрелища. 
          Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или особенностей 
работы (плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе театрального художника 
разных видов деятельности: конструктивной (постройка), декоративной (Украшение), 
изобразительной (изображение). 
          Создание театрализованного представления или спектакля с использованием 
творческих работ детей. 
         Художник и музей (8 ч) 
        Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные 
виды работы художника. А ещё художник создает произведения. В которых, изображая 
мир, он размышляет о нем и выражает своё отношение и переживание явлений 
действительности. Лучшие произведения хранятся в музеях. 
         Знакомство музеи Москвы, Санкт – Петербурга, других городов. знакомство с 
музеем родного города. Участие художника в организации музея. 

4 класс 
        Многообразие художественных культур народов Земли и единство представлений 
народов о духовной красоте человека. 
       Разнообразие культур – богатство культуры человечества. Цельность каждой 
культуры – важнейший элемент содержания учебного года. 
        Приобщение к истокам культуры своего народа и других народов Земли, ощущение 
себя участником развития человечества. Приобщение к истокам культуры, обретение 
опыта эстетического переживания народных традиций, понимание их содержания и 
связей с современной жизнью, собственной жизнью. Это глубокое основание для 
воспитания патриотизма, самоуважения, осознанного отношения к историческому 
прошлому и в то же время интереса и уважения к иным культурам. 
         Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 
Истоки родного искусства (8 ч). 
     Знакомство с истоками родного искусства – это знакомство со своей Родиной. В 
постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, 
раскрывается их представление о мире, красоте человека. 
   Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Гармония жилья с 
природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных 
постройках. 
   Дерево как традиционный материал. Деревня – деревянный мир. 
   Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских художников. 
Эстетика труда и празднества. 
Древние города нашей земли (7 ч) 
    Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные 
особенности русского города – крепости. Крепостные стены и башни как архитектурные 
постройки. Древнерусский каменный храм.  Конструкция художественный образ, 
символика архитектуры православного храма. 
   Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов (Новгород, 
Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.) Памятники древнего зодчества Москвы. 
Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие одежды человека и 
окружающей его предметной среды. 
Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, соотношения частей 
при формировании образа. 

Каждый народ – художник (10 ч) 
    Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. 



    Отношения человека и природы и их выражение в духовной сущности традиционной 
культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их 
роль в характере национальных построек и предметов традиционного быта. 
   Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и 
устройстве мира. Художественная культура – это пространственно – предметный мир, в 
котором выражается душа народа. 
   Формирование эстетического отношения к иным художественным культурам. 
Формирование понимания единства культуры человечества и способности искусства 
объединять разные народы, способствовать взаимопониманию. 
Искусство объединяет народы (9 ч) 
    От представлений о великом многообразии культур мира – к представлению о едином 
для всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы 
в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность 
сопереживать людям, способность утверждать добро. 
   Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания людей, духовную 
жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и переживаний от поколения к 
поколению. Восприятие произведений искусства – творчество зрителя, влияющие на его 
внутренний мир и представления о жизни. 

 
VIII.Тематическое планирование учебного предмета 

№ Название раздела Модуль воспитательной 
программы «Школьный урок» 

Количество 
часов 

 1 класс (33 часа) 
1 Ты учишься изображаешь. 

Знакомство с Мастером 
Изображения  

Творческие интернет - конкурсы. 
Уроки виртуальных экскурсий по 
художественным музеям родного 
города. 

10 часов 

2 Ты украшаешь. Знакомство с 
Мастером Украшения 

Урок по формированию 
экологического воспитания 
«Берегите Землю».  

9 часов 

3 Ты строишь. Знакомство с 
Мастером Постройки 

Уроки по пожарной и 
электробезопасности. 

8 часов 

4 Изображение, украшение, 
постройка всегда помогают 
друг другу 

Урок оформления классного уголка, 
классных стендов. 

6 часов 

 2 класс (34 часа) 
1 Как и чем работает художник?  День знаний. 9 часов 
2 Реальность и фантазия Творческие интернет-конкурсы. 8 часов 
3 О чем говорит искусство Урок здоровья и пропаганды ЗОЖ. 

Выставка творческих работ ко дню 
Космонавтики 

8 часов 

4 Как говорит искусство Урок памяти «День победы», 
выставка творческих работ «По 
страницам военных лет..» 
Уроки проектной деятельности 

9 часов 

 3 класс (34 часа) 
1 Искусство в твоем доме  Творческие интернет-конкурсы. 

Экскурсии по художественным 
выставкам родного города. 

8 часов 

2 Искусство на улицах твоего 
города 

День науки. Выставка творческих 
работ «Я-изобретатель» 

7 часов 

3 Художник и зрелище Урок-семинар «Известные 11 часов 



художники моего родного края» 
4 Художник и музей Уроки проектной деятельности 8 часов 

 4 класс (34 часов) 
1 Истоки родного искусства Творческие интернет-конкурсы. 8 часов 
2 Древние города нашей земли. 

Родной угол 
Урок «День толерантности», 
выставка творческих работ «Мы 
разные, но мы едины» 

7 часов 

3 Каждый народ — художник Уроки проектной деятельности. 
Экскурсия в художественный музей 
г.Иркутска 

10 часов 

4 Искусство объединяет народы Урок памяти «Победа советского 
народа в Великой Отечественной 
Войне 1941-1945 г.» 

9 часов 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
Календарно-тематическое планирование на 2021/22 учебный год  

1 класс, 33 часа 
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1 1 
четверть 
07.09 

Ты учишься изображать.  
Все дети любят рисовать. 
Интеграция с русским языком. 

1 

Урок 
формирования 

первоначальных 
предметных 

навыков и УУД, 
овладения 

новыми 
предметными 

умениями 

Составлять описательный рассказ; находить в окружающей 
действительности изображения, сделанные художниками. 

2 14.09 Изображения всюду вокруг нас. 
Интеграция с русским языком. 

1 

Урок 
формирования 

первоначальных 
предметных 

навыков и УУД, 

Составлять описательный рассказ; находить в окружающей 
действительности изображения, сделанные художниками. 



овладения 
новыми 

предметными 
умениями 

3 21.09 Материалы для уроков 
изобразительного искусства. 
Интеграция с русским языком. 

1 Комбинированн
ый урок 

Составлять описательный рассказ; находить в окружающей 
действительности изображения, сделанные художниками. 

4 28.09 Мастер Изображения учит видеть. 
Интеграция с русским языком. 1 Комбинированн

ый урок 
Видеть различия в строении деревьев, форме листьев, цвете; 
собирать материал для гербария. 

5 05.10 Изображать можно пятном. 
Интеграция с русским языком. 1 Комбинированн

ый урок 
Превращать произвольно сделанное краской и кистью пятно в 
изображение зверюшки. 

6 12.10 Изображать можно в объеме. 
Интеграция с русским языком. 1 

Решение 
практических и 

проектных задач 

Превращать комок пластилина в птицу или зверушку 
способами вытягивания и вдавливания (работа с 
пластилином). 

7 18.10 Изображать можно линией. 
Интеграция с русским языком. 1 Урок 

закрепление 
Делать линией рисунок на тему «Расскажи нам о себе». 

8 26.10 Разноцветные краски. 
Интеграция с русским языком. 1 Комбинированн

ый урок 
Рисовать то, что каждая краска напоминает; радоваться 
общению с красками. 

9 2 
четверть 
09.11 

Изображать можно и то, что 
невидимо  1 

Решение 
практических и 

проектных задач 

Соотносить восприятие цвета со своими чувствами и 
эмоциями. Изображать радость или грусть (работа гуашью). 

10 16.11 Художники и зрители  1 Комбинированн
ый урок 

Воспринимать произведения искусства; оценивать работы 
товарищей. 

11 23.11 Ты украшаешь.  
Мир полон украшений. 

1 

Урок 
формирования 

первоначальных 
предметных 

навыков и УУД, 
овладения 

новыми 
предметными 

умениями 

Видеть украшения в окружающих предметах; украшать – 
разрисовывать цветы-заготовки. 



12 30.11 Красоту нужно уметь замечать 

1 

Урок 
формирования 

первоначальных 
предметных 

навыков и УУД, 
овладения 

новыми 
предметными 

умениями 

Видеть красоту природы, многообразие узоров в природе; 
использовать новые художественные техники и материалы. 

13 07.12 Цветы. 1 Комбинированн
ый урок 

Видеть красоту природы, многообразие узоров в природе; 
использовать новые художественные техники и материалы. 

14 14.12 Узоры на крыльях. 1 Комбинированн
ый урок 

Рисовать бабочку крупно, на весь лист; делать симметричный 
узор на крыльях, передавая узорчатую красоту. 

15 21.12 Красивые рыбы.  1 Урок 
закрепление 

Видеть красоту разнообразных поверхностей; украшать 
рыбок узорами чешуи в технике монотипии. 

16 3 
четверть 
11.01 

Украшения птиц. 
1 Комбинированн

ый урок 

Рассматривать птиц, обращая внимание не только на цвет, но 
и на форму; изображать нарядную птицу 
в технике объемной аппликации, коллажа. 

17 18.01 Узоры, которые создали люди. 

1 

Урок 
формирования 

первоначальных 
предметных 

навыков и УУД, 
овладения 

новыми 
предметными 

умениями 

Придумывать свой орнамент; образно, свободно писать 
красками и кистью эскиз на листе бумаги. 

18 25.01 Как украшает себя человек.  

1 

Урок 
формирования 

первоначальных 
предметных 

навыков и УУД, 
овладения 

Создавать праздничные украшения из цветной бумаги для 
новогодней елки. 



новыми 
предметными 

умениями 
19 01.02 Мастер Украшения помогает 

сделать праздник.  1 
Решение 

практических и 
проектных задач 

Создавать праздничные украшения из цветной бумаги для 
новогодней елки. 

20 08.02 Ты строишь.  
Постройки в нашей жизни. 1 

Решение 
практических и 

проектных задач 

Придумывать и изображать сказочный дом для себя 
и своих друзей или сказочные дома героев детских книг. 

21 15.02 Дома бывают разными. 
1 

Решение 
практических и 

проектных задач 

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

22 01.03 Домики, которые построила 
природа. 1 

Решение 
практических и 

проектных задач 

Видеть домики в любом предмете; изображать сказочные 
домики в форме различных предметов. 

23 15.03 Снаружи и внутри. 1 Комбинированн
ый урок 

Изображать фантазийные дома (в виде букв алфавита, 
бытовых предметов и др.), их вид снаружи и внутри. 

24 22.03 Строим город. 1 Урок 
закрепление 

Строить домик путем складывания бумажного цилиндра, его 
сгибания и добавления необходимых частей. 

25 4 
четверть 
05.04 

Всё имеет своё строение.  
1 Комбинированн

ый урок 

Создавать из простых геометрических форм изображения 
животных. 

26 12.04 Строим вещи.  
1 Комбинированн

ый урок 

Конструировать из бумаги упаковки 
и украшать их, производя правильных порядок учебных 
действий. 

27 19.04 Город, в котором мы живем. 1 Комбинированн
ый урок 

Описывать архитектурные впечатления. 

28 26.04 Изображение, Украшение, 
Постройка всегда помогают 
друг другу. 
Три Брата-Мастера всегда 
трудятся вместе. 

1 
Решение 

практических и 
проектных задач 

Смотреть и обсуждать рисунки, скульптуры, выделяя 
в них работу каждого из Мастеров. 



29 03.05 Праздник птиц.  
1 

Решение 
практических и 

проектных задач 

Создавать коллективную работу; определять, что в работе 
было постройкой, украшением, изображением. 

30 10.05 Разноцветные жуки. 1 Комбинированн
ый урок 

Создавать коллективную работу; определять, что в работе 
было постройкой, украшением, изображением. 

31 17.05 Контрольная работа за год. 
Сказочная страна.  1 Контрольный 

урок 
Создавать изображение на заданную тему; самостоятельно 
подбирать материал для работы. 

32 24.05 Работа над ошибками. Времена 
года. 1 

Решение 
практических и 

проектных задач 

Самостоятельно выделять этапы работы; определять 
художественные задачи и художественные средства. 

33 31.05 Здравствуй, лето!  
1 

Решение 
практических и 

проектных задач 

Рассматривать произведения известных художников: картины 
и скульптуры; создавать композицию по впечатлениям от 
летней природы. 

 
  



Календарно-тематическое планирование на 2021/22 учебный год  

2 класс, 34 часа 
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1 1 
четверть 
04.09 

Учусь быть зрителем. Учусь быть 
художником. Природа и художник. 

1 

Урок формирования 
первоначальных 

предметных навыков 
и УУД, овладения 

новыми предметными 
умениями 

Анализировать и сравнивать учебник, рабочую 
тетрадь, объяснять назначение каждого пособия. 

2 11.09 Как и чем работает художник? 
Художник работает красками. 
Художник рисует мелками и тушью. 

1 

Урок формирования 
первоначальных 

предметных навыков 
и УУД, овладения 

новыми предметными 
умениями 

Смешивать краски сразу на листе бумаги, 
посредством приёма «живая краска». Различать и 
сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета и тона. 
Смешивать цветные краски с белой и чёрной для 
получения богатого колорита. 
Создавать живописными материалами различные по 
настроению пейзажи, посвящённые изображению 
природных стихий. Овладевать первичными 
знаниями перспективы (загораживание, ближе-



дальше). Осваивать приёмы работы графическими 
материалами. Развивать навыки работы с целым 
куском пластилина. Овладевать приёмами работы с 
пластилином (вдавливание, заминание, вытягивание.  

3 18.09 С какими еще материалами работает 
художник? Гуашь. 

1 Комбинированный 
урок 

Смешивать краски сразу на листе бумаги, 
посредством приёма «живая краска». Учиться 
различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки 
цвета и тона. Смешивать цветные краски с белой и 
чёрной для получения богатого колорита. 
Создавать живописными материалами различные по 
настроению пейзажи, посвящённые изображению 
природных стихий. 
Овладевать первичными знаниями перспективы 
(загораживание, ближе-дальше). 
Осваивать приёмы работы графическими 
материалами (тушь, палочка, кисть). Развивать 
навыки работы с целым куском пластилина. 
Овладевать приёмами работы с пластилином 
(вдавливание, заминание, вытягивание. 

4 25.09 Три основных цвета – жёлтый, 
красный, синий. 1 Комбинированный 

урок 

Рассматривание репродукций картин, беседа «Как 
художник и поэт чувствуют красоту». Работа 
гуашью в тетради, изображение цветов или бабочки 
смешение гуашевых красок. 

5 02.10 Волшебная белая. 
1 Комбинированный 

урок 

Рассматривание репродукций картин, беседа, 
обсуждение работ. Работа гуашью в тетради: 

6 09.10 Волшебная чёрная. Волшебные серые.  
1 

Решение 
практических и 

проектных задач 

Рассматривание репродукций картин, беседа, 
обсуждение работ. Работа гуашью в тетради: 

7 16.10 Контрольная работа за 1 четверть. 
Пастель.  1 Урок закрепление Рассматривание репродукций картин, беседа, 

обсуждение работ. Работа пастелью в альбоме. 



Изображение осеннего букета. 

8 23.10 Работа над ошибками. Восковые мелки. 
Акварель.  1 

Решение 
практических и 

проектных задач 

Рассматривание репродукций картин, беседа, 
обсуждение работ Работа восковыми мелками и 
акварелью в альбоме. Изображение осеннего букета. 

9 2 
четверть 
6.11 

Что такое аппликация?  
1 

Решение 
практических и 

проектных задач 

Работа с природным материалом на цветном 
картоне. Составление композиций из листьев. 

10 13.11 Что может линия?  1 Комбинированный 
урок 

Работа с природным материалом на цветном 
картоне. Составление композиций из листьев. 

11 20.11 Что может пластилин?  1 Комбинированный 
урок 

Работа с природным материалом на цветном 
картоне. Составление композиций из пластилина. 

12 27.11 Бумага, ножницы, клей.  1 Комбинированный 
урок 

Работа с природным материалом на цветном 
картоне. Составление композиций из листьев. 

13 04.12 Неожиданные материалы.  
1 

Решение 
практических и 

проектных задач 

Работа с природным материалом на цветном 
картоне. Составление композиций из листьев. 

14 11.12 Реальность и фантазия. 
Изображение и реальность. 
Изображение и фантазия.  1 

Урок формирования 
первоначальных 

предметных навыков 
и УУД, овладения 

новыми предметными 
умениями 

Работа с цветной бумагой на формате А4, 
конструирование природных форм (рыбка, 
водоросли, черепаха, медуза, улитка.  

15 18.12 Контрольная работа за полугодие в 
рамках промежуточной аттестации. 
Украшение и реальность. Украшение и 
фантазия.  

1 Урок закрепление 

Беседа, обсуждение работ, рассматривание 
иллюстраций женской одежды. 

16 25.12 Работа над ошибками. Постройка и 
реальность. Постройка и фантазия.  1 

Решение 
практических и 

проектных задач 

Работа с цветной бумагой на формате А4, 
конструирование природных форм (рыбка, 
водоросли, черепаха, медуза, улитка.  

17 3 
четверть 
15.01 

Конструируем природные формы. 
Конструируем сказочный город.  1 

Решение 
практических и 

проектных задач 

Работа гуашью, акварелью. Изображение моря с 
передачей настроения природы. 



18 22.01 О чём говорит искусство? 
Изображение природы в различных 
состояниях.  

1 Комбинированный 
урок 

Работа простым карандашом, гуашью и черным 
фломастером. Изображение животного с передачей 
характера. 

19 29.01 Изображение характера животных.  
1 Комбинированный 

урок 

Работа простым карандашом, гуашью и черным 
фломастером. Изображение животного с передачей 
характера. 

20 05.02 Изображение характера человека.  
1 Комбинированный 

урок 

Работа в тетради цветными карандашами. 
Изображение положительного и отрицательного 
женского образа. 

21 12.02 Образ человека в скульптуре.  

1 

Урок формирования 
первоначальных 

предметных навыков 
и УУД, овладения 

новыми предметными 
умениями 

Работа с пластилином. Создание в объеме сказочных 
образов с ярко выраженным характером (Царевна-
Лебедь, Баба яга и т.д.). 

22 19.02 Человек и его украшения.  

1 

Урок формирования 
первоначальных 

предметных навыков 
и УУД, овладения 

новыми предметными 
умениями 

Аппликация из бумаги. 

23 26.02 Контрольная работа за 3 четверть. О 
чем говорят украшения? 1 Урок закрепление Работа гуашью в альбоме. Изображение «злых и 

добрых» кораблей, украшение паруса. 
24 05.03 Работа над ошибками. Образ здания.  1 Комбинированный 

урок 
Работа с разными материалами. Изображение дома 
доброй феи и сказочной колдуньи. 

25 12.03 Как говорит искусство? 
Тёплые цвета.  1 Комбинированный 

урок 
Работа гуашью в альбоме. Изображение чудо-
коврика. 

26 19.03 Холодные цвета.  
1 

Решение 
практических и 

проектных задач 

Работа гуашью в альбоме. Изображение чудо-
коврика. 

27 4 
четверть 
02.04 

Что выражают тёплые и холодные 
цвета?  1 

Решение 
практических и 

проектных задач 

Работа гуашью в альбоме. Изображение чудо-
коврика. 



28 09.04 Тихие и звонкие цвета.  

1 
Решение 

практических и 
проектных задач 

Рисование букета цветов с использованием 
холодных и теплых оттенков (акварель, кисти, 
трубочка). 
Рисование пейзажа с использованием теплых и 
холодных оттенков (гуашь). 

29 16.04 Что такое ритм линий?  1 Комбинированный 
урок 

Изображение летящих мыльных пузырей восковыми 
мелками или пастелью. 

30 23.04 Характер линий.  

1 

Урок формирования 
первоначальных 

предметных навыков 
и УУД, овладения 

новыми предметными 
умениями 

Изображение летящих мыльных пузырей восковыми 
мелками или пастелью. 

31 30.04 Ритм пятен.  

1 

Урок формирования 
первоначальных 

предметных навыков 
и УУД, овладения 

новыми предметными 
умениями 

Изображение летящих мыльных пузырей восковыми 
мелками или пастелью. 

32 07.05 Контрольная работа за год в рамках 
итоговой аттестации. Ритм и 
движение пятен.  

1 Контрольный урок 
Изображение весеннего леса и птиц. 

33 14.05 Работа над ошибками. Пропорции 
выражают характер.  1 Комбинированный 

урок 
Изображение весеннего леса и птиц. 

34 21.05 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – 
средства выразительности.  1 Урок закрепление Изображение летящих мыльных пузырей восковыми 

мелками или пастелью. 
 

  



Календарно-тематическое планирование на 2021/22 учебный год  

3 класс, 34 часа 
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1 1 
четверть 
04.09 

Искусство в твоем доме. 
Вводный урок. Осенний 
вернисаж. 

1 

Урок формирования 
первоначальных предметных 
навыков и УУД, овладения 

новыми предметными 
умениями 

Знание видов художественной деятельности: 
изобразительной (живопись, графика, скульптура), 
конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 
(народные и прикладные виды искусства); знание 
основных видов и жанров пространственно-визуальных 
искусств; понимание образной природы искусства; 
эстетическая оценка явлений природы, событий 
окружающего мира.  

2 11.09 Твои игрушки. 

1 

Урок формирования 
первоначальных предметных 
навыков и УУД, овладения 

новыми предметными 
умениями 

Знание видов художественной деятельности: 
изобразительной (живопись, графика, скульптура), 
конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 
(народные и прикладные виды искусства); знание 
основных видов и жанров пространственно-визуальных 
искусств; понимание образной природы искусства; 
эстетическая оценка явлений природы, событий 
окружающего мира. 



3 18.09 Посуда у тебя дома. 

1 Комбинированный урок 

Знание видов художественной деятельности: 
изобразительной (живопись, графика, скульптура), 
конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 
(народные и прикладные виды искусства); знание 
основных видов и жанров пространственно-визуальных 
искусств; понимание образной природы искусства; 
эстетическая оценка явлений природы, событий 
окружающего мира. 

4 25.09 Обои и шторы у себя 
дома. 

1 Комбинированный урок 

Знание видов художественной деятельности: 
изобразительной (живопись, графика, скульптура), 
конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 
(народные и прикладные виды искусства); знание 
основных видов и жанров пространственно-визуальных 
искусств; понимание образной природы искусства; 
эстетическая оценка явлений природы, событий 
окружающего мира. 

5 02.10 Мамин платок. 

1 Комбинированный урок 

Знание видов художественной деятельности: 
изобразительной (живопись, графика, скульптура), 
конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 
(народные и прикладные виды искусства); знание 
основных видов и жанров пространственно-визуальных 
искусств; понимание образной природы искусства; 
эстетическая оценка явлений природы, событий 
окружающего мира. 

6 09.10 Твои книжки. 

1 Комбинированный урок 

Знание видов художественной деятельности: 
изобразительной (живопись, графика, скульптура), 
конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 
(народные и прикладные виды искусства); знание 
основных видов и жанров пространственно-визуальных 
искусств; понимание образной природы искусства; 
эстетическая оценка явлений природы, событий 



окружающего мира. 

7 16.10 Контрольная работа за 1 
четверть. Открытки. 

1 Урок закрепление 

Знание видов художественной деятельности: 
изобразительной (живопись, графика, скульптура), 
конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 
(народные и прикладные виды искусства); знание 
основных видов и жанров пространственно-визуальных 
искусств; понимание образной природы искусства; 
эстетическая оценка явлений природы, событий 
окружающего мира. 

8 23.10 Работа над ошибками. 
Труд художника для 
твоего дома. 

1 Решение практических и 
проектных задач 

Знание видов художественной деятельности: 
изобразительной (живопись, графика, скульптура), 
конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 
(народные и прикладные виды искусства); знание 
основных видов и жанров пространственно-визуальных 
искусств; понимание образной природы искусства; 
эстетическая оценка явлений природы, событий 
окружающего мира. 

9 2 
четверть 
6.11 

Искусство на улицах 
твоего города. 
Памятники архитектуры. 

1 Решение практических и 
проектных задач 

Способность узнавать, воспринимать, описывать и 
эмоционально оценивать несколько великих 
произведений русского и мирового искусства; умение 
обсуждать и анализировать произведения искусства, 
выражая суждения о содержании, сюжетах и 
выразительных средствах; усвоение названий ведущих 
художественных музеев России и художественных 
музеев своего региона. 

10 13.11 Парки, скверы, бульвары. 

1 Комбинированный урок 

Способность узнавать, воспринимать, описывать и 
эмоционально оценивать несколько великих 
произведений русского и мирового искусства; умение 
обсуждать и анализировать произведения искусства, 
выражая суждения о содержании, сюжетах и 
выразительных средствах; усвоение названий ведущих 



художественных музеев России и художественных 
музеев своего региона. 

11 20.11 Ажурные ограды. 

1 Комбинированный урок 

Способность узнавать, воспринимать, описывать и 
эмоционально оценивать несколько великих 
произведений русского и мирового искусства; умение 
обсуждать и анализировать произведения искусства, 
выражая суждения о содержании, сюжетах и 
выразительных средствах; усвоение названий ведущих 
художественных музеев России и художественных 
музеев своего региона. 

12 27.11 Волшебные фонари. 

1 Комбинированный урок 

Способность узнавать, воспринимать, описывать и 
эмоционально оценивать несколько великих 
произведений русского и мирового искусства; умение 
обсуждать и анализировать произведения искусства, 
выражая суждения о содержании, сюжетах и 
выразительных средствах; усвоение названий ведущих 
художественных музеев России и художественных 
музеев своего региона. 

13 04.12 Витрины. 

1 Комбинированный урок 

Способность узнавать, воспринимать, описывать и 
эмоционально оценивать несколько великих 
произведений русского и мирового искусства; умение 
обсуждать и анализировать произведения искусства, 
выражая суждения о содержании, сюжетах и 
выразительных средствах; усвоение названий ведущих 
художественных музеев России и художественных 
музеев своего региона. 

14 11.12 Удивительный транспорт. 

1 Комбинированный урок 

Способность узнавать, воспринимать, описывать и 
эмоционально оценивать несколько великих 
произведений русского и мирового искусства; умение 
обсуждать и анализировать произведения искусства, 
выражая суждения о содержании, сюжетах и 
выразительных средствах; усвоение названий ведущих 
художественных музеев России и художественных 



музеев своего региона. 

15 18.12 Контрольная работа за 
полугодие в рамках 
промежуточной 
аттестации. Труд 
художника на улицах 
твоего города (села). 

1 Урок закрепление 

Способность узнавать, воспринимать, описывать и 
эмоционально оценивать несколько великих 
произведений русского и мирового искусства; умение 
обсуждать и анализировать произведения искусства, 
выражая суждения о содержании, сюжетах и 
выразительных средствах; усвоение названий ведущих 
художественных музеев России и художественных 
музеев своего региона. 

16 25.12 Работа над ошибками. 
Художник и зрелище. 
Художник в цирке 
 

1 Решение практических и 
проектных задач 

Умение видеть проявления визуально-
пространственных искусств в окружающей жизни: в 
доме, на улице, в театре, на празднике; способность 
использовать в художественно-творческой 
деятельности различные художественные материалы и 
художественные техники; способность передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 
человеку, обществу; умение компоновать на плоскости 
листа и в объеме задуманный художественный образ. 

17 3 
четверть 
15.01 

Художник в театре. 

1 Решение практических и 
проектных задач 

Умение видеть проявления визуально-
пространственных искусств в окружающей жизни: в 
доме, на улице, в театре, на празднике; способность 
использовать в художественно-творческой 
деятельности различные художественные материалы и 
художественные техники; способность передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 
человеку, обществу; умение компоновать на плоскости 
листа и в объеме задуманный художественный образ. 

18 22.01 Театр кукол. 1 Решение практических и 
проектных задач 

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



доме, на улице, в театре, на празднике; способность 
использовать в художественно-творческой 
деятельности различные художественные материалы и 
художественные техники; способность передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 
человеку, обществу; умение компоновать на плоскости 
листа и в объеме задуманный художественный образ. 

19 29.01 Театр кукол. 

1 Урок обобщение 

Умение видеть проявления визуально-
пространственных искусств в окружающей жизни: в 
доме, на улице, в театре, на празднике; способность 
использовать в художественно-творческой 
деятельности различные художественные материалы и 
художественные техники; способность передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 
человеку, обществу; умение компоновать на плоскости 
листа и в объеме задуманный художественный образ. 

20 05.02 Маски. 

1 

Урок формирования 
первоначальных предметных 
навыков и УУД, овладения 

новыми предметными 
умениями 

Умение видеть проявления визуально-
пространственных искусств в окружающей жизни: в 
доме, на улице, в театре, на празднике; способность 
использовать в художественно-творческой 
деятельности различные художественные материалы и 
художественные техники; способность передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 
человеку, обществу; умение компоновать на плоскости 
листа и в объеме задуманный художественный образ. 

21 12.02 Маски. 

1 

Урок формирования 
первоначальных предметных 
навыков и УУД, овладения 

новыми предметными 
умениями 

Умение видеть проявления визуально-
пространственных искусств в окружающей жизни: в 
доме, на улице, в театре, на празднике; способность 
использовать в художественно-творческой 
деятельности различные художественные материалы и 



художественные техники; способность передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 
человеку, обществу; умение компоновать на плоскости 
листа и в объеме задуманный художественный образ. 

22 19.02 Афиша и плакат. 

1 Комбинированный урок 

Умение видеть проявления визуально-
пространственных искусств в окружающей жизни: в 
доме, на улице, в театре, на празднике; способность 
использовать в художественно-творческой 
деятельности различные художественные материалы и 
художественные техники; способность передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 
человеку, обществу; умение компоновать на плоскости 
листа и в объеме задуманный художественный образ. 

23 26.02 Афиша и плакат. 

1 Комбинированный урок 

Умение видеть проявления визуально-
пространственных искусств в окружающей жизни: в 
доме, на улице, в театре, на празднике; способность 
использовать в художественно-творческой 
деятельности различные художественные материалы и 
художественные техники; способность передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 
человеку, обществу; умение компоновать на плоскости 
листа и в объеме задуманный художественный образ. 

24 05.03 Праздник в городе. 

1 Комбинированный урок 

Умение видеть проявления визуально-
пространственных искусств в окружающей жизни: в 
доме, на улице, в театре, на празднике; способность 
использовать в художественно-творческой 
деятельности различные художественные материалы и 
художественные техники; способность передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 



человеку, обществу; умение компоновать на плоскости 
листа и в объеме задуманный художественный образ. 

25 12.03 Контрольная работа за 3 
четверть. Праздник в 
городе. 

1 Урок закрепление 

Умение видеть проявления визуально-
пространственных искусств в окружающей жизни: в 
доме, на улице, в театре, на празднике; способность 
использовать в художественно-творческой 
деятельности различные художественные материалы и 
художественные техники; способность передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 
человеку, обществу; умение компоновать на плоскости 
листа и в объеме задуманный художественный образ. 

26 19.03 Работа над ошибками. 
Школьный карнавал. 

1 Решение практических и 
проектных задач 

Умение видеть проявления визуально-
пространственных искусств в окружающей жизни: в 
доме, на улице, в театре, на празднике; способность 
использовать в художественно-творческой 
деятельности различные художественные материалы и 
художественные техники; способность передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 
человеку, обществу; умение компоновать на плоскости 
листа и в объеме задуманный художественный образ. 

27 4 
четверть 
02.04 

Художник и музей. 
Музей в жизни города. 

1 Решение практических и 
проектных задач 

Освоение умений применять в художественно—
творческой деятельности основ цветоведения, основ 
графической грамоты; овладение навыками 
моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 
навыками изображения средствами аппликации и 
коллажа; умение характеризовать и эстетически 
оценивать разнообразие и красоту природы различных 
регионов нашей страны; умение рассуждать о 
многообразии представлений о красоте у народов мира, 
способности человека в самых разных природных 
условиях создавать свою самобытную художественную 



культуру. 

28 09.04 Картина — особый мир. 

1 Решение практических и 
проектных задач 

Освоение умений применять в художественно—
творческой деятельности основ цветоведения, основ 
графической грамоты; овладение навыками 
моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 
навыками изображения средствами аппликации и 
коллажа; умение характеризовать и эстетически 
оценивать разнообразие и красоту природы различных 
регионов нашей страны; умение рассуждать о 
многообразии представлений о красоте у народов мира, 
способности человека в самых разных природных 
условиях создавать свою самобытную художественную 
культуру. 

29 16.04 Картина — особый мир. 
Картина-пейзаж. 

1 

Урок формирования 
первоначальных предметных 
навыков и УУД, овладения 

новыми предметными 
умениями 

Освоение умений применять в художественно—
творческой деятельности основ цветоведения, основ 
графической грамоты; овладение навыками 
моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 
навыками изображения средствами аппликации и 
коллажа; умение характеризовать и эстетически 
оценивать разнообразие и красоту природы различных 
регионов нашей страны; умение рассуждать о 
многообразии представлений о красоте у народов мира, 
способности человека в самых разных природных 
условиях создавать свою самобытную художественную 
культуру. 

30 23.04 Картина-портрет 

1 

Урок формирования 
первоначальных предметных 
навыков и УУД, овладения 

новыми предметными 
умениями 

Освоение умений применять в художественно—
творческой деятельности основ цветоведения, основ 
графической грамоты; овладение навыками 
моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 
навыками изображения средствами аппликации и 
коллажа; умение характеризовать и эстетически 
оценивать разнообразие и красоту природы различных 



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

31 30.04 Картина-натюрморт. 

1 

Урок формирования 
первоначальных предметных 
навыков и УУД, овладения 

новыми предметными 
умениями 

Освоение умений применять в художественно—
творческой деятельности основ цветоведения, основ 
графической грамоты; овладение навыками 
моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 
навыками изображения средствами аппликации и 
коллажа; умение характеризовать и эстетически 
оценивать разнообразие и красоту природы различных 
регионов нашей страны; умение рассуждать о 
многообразии представлений о красоте у народов мира, 
способности человека в самых разных природных 
условиях создавать свою самобытную художественную 
культуру. 

32 07.05 Контрольная работа за 
год в рамках итоговой 
аттестации. Картины 
исторические и бытовые. 

1 Контрольный урок 

Освоение умений применять в художественно—
творческой деятельности основ цветоведения, основ 
графической грамоты; овладение навыками 
моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 
навыками изображения средствами аппликации и 
коллажа; умение характеризовать и эстетически 
оценивать разнообразие и красоту природы различных 
регионов нашей страны; умение рассуждать о 
многообразии представлений о красоте у народов мира, 
способности человека в самых разных природных 
условиях создавать свою самобытную художественную 
культуру. 

33 14.05 Работа над ошибками. 
Скульптура в музее и на 
улице. 1 

Урок формирования 
первоначальных предметных 
навыков и УУД, овладения 

новыми предметными 

Освоение умений применять в художественно—
творческой деятельности основ цветоведения, основ 
графической грамоты; овладение навыками 
моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 



умениями навыками изображения средствами аппликации и 
коллажа; умение характеризовать и эстетически 
оценивать разнообразие и красоту природы различных 
регионов нашей страны; умение рассуждать о 
многообразии представлений о красоте у народов мира, 
способности человека в самых разных природных 
условиях создавать свою самобытную художественную 
культуру. 

34 21.05 Художественная 
выставка. 

1 Урок обобщение 

Освоение умений применять в художественно—
творческой деятельности основ цветоведения, основ 
графической грамоты; овладение навыками 
моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 
навыками изображения средствами аппликации и 
коллажа; умение характеризовать и эстетически 
оценивать разнообразие и красоту природы различных 
регионов нашей страны; умение рассуждать о 
многообразии представлений о красоте у народов мира, 
способности человека в самых разных природных 
условиях создавать свою самобытную художественную 
культуру. 

 
  



Календарно-тематическое планирование на 2021/22 учебный год  

4 класс, 34 часа 
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1 1 
четверть 
04.09 

Истоки родного искусства. 
Пейзаж родной земли. 
Рисование по памяти и 
представлению. 1 

Урок формирования 
первоначальных 

предметных навыков и 
УУД, овладения 

новыми предметными 
умениями 

Строить рассуждения в форме связи простых суждений 
об объекте, его строении. Участвовать в обсуждении 
содержания и выразительных средств. Понимать 
ценность искусства в соответствии гармонии человека с 
окружающим миром. Давать оценку своей работе и 
работе товарища по заданным критериям. 

2 11.09 Пейзаж родной земли. 
Рисование по памяти и 
представлению. 1 

Урок формирования 
первоначальных 

предметных навыков и 
УУД, овладения 

новыми предметными 
умениями 

Строить рассуждения в форме связи простых суждений 
об объекте, его строении. Участвовать в обсуждении 
содержания и выразительных средств. Понимать 
ценность искусства в соответствии гармонии человека с 
окружающим миром. Давать оценку своей работе и 
работе товарища по заданным критериям. 



3 18.09 Деревня – деревянный мир. 
Моделирование. 

1 Решение практических 
и проектных задач 

Строить рассуждения в форме связи простых суждений 
об объекте, его строении. Проектировать изделие. 
Овладевать навыками коллективной работы. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 
работы и конечного результата. 

4 25.09 Деревня – деревянный мир. 
Создание коллективного панно. 

1 Решение практических 
и проектных задач 

Строить рассуждения в форме связи простых суждений 
об объекте, его строении. Проектировать изделие. 
Овладевать навыками коллективной работы. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 
работы и конечного результата. 

5 02.10 Красота человека. Изображение 
женского и мужского образа в 
народном костюме. 1 Комбинированный 

урок 

Осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков. 
Участвовать в обсуждении  содержания и выразительных 
средств. Понимать ценность искусства в соответствии 
гармонии человека с окружающим миром. Давать оценку 
своей работе и работе товарища по заданным критериям. 

6 09.10 Красота человека. Изображение 
сцены труда из крестьянской 
жизни. 1 Комбинированный 

урок 

Осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков. 
Участвовать в обсуждении  содержания и выразительных 
средств. Понимать ценность искусства в соответствии 
гармонии человека с окружающим миром. Давать оценку 
своей работе и работе товарища по заданным критериям. 

7 16.10 Контрольная работа за 1 
четверть. Народные 
праздники. Создание 
коллективного панно. 

1 Урок обобщение 

Проектировать изделие. Осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и несущественных признаков. 
Строить рассуждения в форме связи простых суждений 
об объекте, его строении. Осуществлять самоконтроль и 
корректировку хода работы и конечного результата. 

8 23.10 Работа над ошибками. 
Народные праздники. 
Обобщение темы. Изображение 
календарного праздника. 

1 Решение практических 
и проектных задач 

Проектировать изделие. Осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и несущественных признаков. 
Строить рассуждения в форме связи простых суждений 
об объекте, его строении. Осуществлять самоконтроль и 
корректировку хода работы и конечного результата. 



9 2 
четверть 
6.11 

Древние города нашей земли. 
Родной угол. Создание макета 
древнерусского города. 1 Решение практических 

и проектных задач 

Составлять план работы. Осуществлять самоконтроль и 
корректировку хода работы и конечного результата. 
Участвовать в обсуждении содержания и выразительных 
средств. Давать оценку своей работе и работе товарища 
по заданным критериям. 

10 13.11 Древние соборы. Создание 
макета древнерусского собора. 

1 

Урок формирования 
первоначальных 

предметных навыков и 
УУД, овладения 

новыми предметными 
умениями 

Проектировать изделие. Осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и несущественных признаков. 
Строить рассуждения в форме связи простых суждений 
об объекте, его строении. 

11 20.11 Города Русской земли. 
Изображение древнерусского 
города. 1 

Урок формирования 
первоначальных 

предметных навыков и 
УУД, овладения 

новыми предметными 
умениями 

Участвовать в творческой деятельности при выполнении 
учебных практических работ по реализации несложных 
проектов. Осуществлять самоконтроль и корректировку 
хода работы и конечного результата. Формулировать 
собственное мнение и позицию. 

12 27.11 Древнерусские воины-
защитники. Изображение 
древнерусских воинов. 1 Решение практических 

и проектных задач 

Понимать ценность искусства в соответствии гармонии 
человека с окружающим миром. Участвовать в 
обсуждении содержания и выразительных средств. 
Давать оценку своей работе и работе товарища по 
заданным критериям. 

13 04.12 Новгород. Псков. Владимир и 
Суздаль. Москва. Живописное 
изображение древнерусского 
города. 1 Комбинированный 

урок 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных 
средств. Понимать ценность искусства в соответствии 
гармонии человека с окружающим миром. Осуществлять 
анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков. Строить рассуждения в 
форме связи простых суждений об объекте, его строении. 

14 11.12 Узорочье теремов. 
Изображение интерьера 
теремных палат. 1 Решение практических 

и проектных задач 

Воспринимать, сравнивать, давать эстетическую оценку 
объекту. Проектировать изделие. Строить рассуждения в 
форме связи простых суждений об объекте, его строении. 
Учитывать правила в планировании и контроле способа 
решения. 



15 18.12 Контрольная работа за 
полугодие в рамках 
промежуточной аттестации. 
Пир в теремных палатах. 
Изображение праздника в 
теремных палатах. 

1 Урок закрепление 

Воспринимать, сравнивать, давать эстетическую оценку 
объекту. Проектировать изделие. Строить рассуждения в 
форме связи простых суждений об объекте, его строении. 
Учитывать правила в планировании и контроле способа 
решения. 

16 25.12 Работа над ошибками.  
Каждый народ – художник. 
Страна восходящего солнца. 
Образ художественной 
культуры Японии. 
Изображение природы. 

1 

Урок формирования 
первоначальных 

предметных навыков и 
УУД, овладения 

новыми предметными 
умениями 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных 
средств. Понимать ценность искусства в соответствии 
гармонии человека с окружающим миром. Осуществлять 
анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков. Строить рассуждения в 
форме связи простых суждений об объекте, его строении. 
Учитывать правила в планировании и контроле способа 
решения. Сотрудничать в процессе создания общей 
композиции.  

17 3 
четверть 
15.01 

Страна восходящего солнца. 
Образ художественной 
культуры Японии. 
Изображение природы. 

1 Решение практических 
и проектных задач 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных 
средств. Понимать ценность искусства в соответствии 
гармонии человека с окружающим миром. Осуществлять 
анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков. Строить рассуждения в 
форме связи простых суждений об объекте, его строении. 
Учитывать правила в планировании и контроле способа 
решения. Сотрудничать в процессе создания общей 
композиции. 

18 22.01 Страна восходящего солнца. 
Образ художественной 
культуры Японии. 
Изображение природы. 

1 

Урок формирования 
первоначальных 

предметных навыков и 
УУД, овладения 

новыми предметными 
умениями 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных 
средств. Понимать ценность искусства в соответствии 
гармонии человека с окружающим миром. Осуществлять 
анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков. Строить рассуждения в 
форме связи простых суждений об объекте, его строении. 
Учитывать правила в планировании и контроле способа 
решения. Сотрудничать в процессе создания общей 
композиции. 



19 29.01 Народы гор и степей. 
Изображение красоты гор. 

1 Решение практических 
и проектных задач 

Строить рассуждения в форме связи простых суждений 
об объекте, его строении. Учитывать правила в 
планировании и контроле способа решения. Создавать 
элементарные композиции на заданную тему, давать 
эстетическую оценку выполненных работ, находить их 
недостатки и корректировать их. 

20 05.02 Народы гор и степей. 
Изображение жизни в степи. 
 1 Решение практических 

и проектных задач 

Строить рассуждения в форме связи простых суждений 
об объекте, его строении. Учитывать правила в 
планировании и контроле способа решения. Создавать 
элементарные композиции на заданную тему, давать 
эстетическую оценку выполненных работ, находить их 
недостатки и корректировать их. 

21 12.02 Города в пустыне. Создание 
образа древнего 
среднеазиатского города. 1 Комбинированный 

урок 

Проектировать изделие. Осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и несущественных признаков. 
Строить рассуждения в форме связи простых суждений 
об объекте, его строении. 

22 19.02 Древняя Эллада. Изображение 
греческого храма. 1 Решение практических 

и проектных задач 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных 
средств. Понимать ценность искусства в соответствии 
гармонии человека с окружающим миром. Давать оценку 
своей работе и работе товарища по заданным критериям. 

23 26.02 Древняя Эллада. Создание 
коллективного панно 
«Древнегреческий праздник». 1 Комбинированный 

урок 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных 
средств. Понимать ценность искусства в соответствии 
гармонии человека с окружающим миром. Давать оценку 
своей работе и работе товарища по заданным критериям. 

24 05.03 Европейские города 
средневековья. Изображение 
костюма и предметов быта. 1 Комбинированный 

урок 

Строить рассуждения в форме связи простых суждений 
об объекте, его строении. Участвовать в обсуждении 
содержания и выразительных средств. Понимать 
ценность искусства в соответствии гармонии человека с 
окружающим миром. Давать оценку своей работе и 
работе товарища по заданным критериям. 

25 12.03 Контрольная работа за 3 
четверть. Европейские города 
средневековья. Создание панно 

1 Урок закрепление 
Строить рассуждения в форме связи простых суждений 
об объекте, его строении. Участвовать в обсуждении 
содержания и выразительных средств. Понимать 



«Площадь средневекового 
города». 

ценность искусства в соответствии гармонии человека с 
окружающим миром. Давать оценку своей работе и 
работе товарища по заданным критериям. 

26 19.03 Работа над ошибками. 
Многообразие художественных 
культур в мире. Обобщение 
темы. Участие в выставке 
работ. 

1 Решение практических 
и проектных задач 

Понимать ценность искусства в соответствии гармонии 
человека с окружающим миром. Давать оценку своей 
работе и работе товарища по заданным критериям. 

27 4 
четверть 
02.04 

Искусство объединяет 
народы. Материнство. 
Изображение образа матери. 1 

Урок формирования 
первоначальных 

предметных навыков и 
УУД, овладения 

новыми предметными 
умениями 

Осуществлять поиск информации, используя материалы 
представленных рисунков и учебника, выделять этапы 
работы. Участвовать в творческой деятельности при 
выполнении учебных практических работ. 

28 09.04 Материнство. Изображение 
образа матери и дитя. 1 Решение практических 

и проектных задач 

Осуществлять поиск информации, используя материалы 
представленных рисунков и учебника, выделять этапы 
работы. Участвовать в творческой деятельности при 
выполнении учебных практических работ. 

29 16.04 Мудрость старости. Создавать 
образ любимого пожилого 
человека. 1 Решение практических 

и проектных задач 

Участвовать в обсуждении  содержания и выразительных 
средств. Понимать ценность искусства в соответствии 
гармонии человека с окружающим миром. Давать оценку 
своей работе и работе товарища по заданным критериям. 

30 23.04 Сопереживание. Создание 
рисунка с драматическим 
сюжетом. 

1 

Урок формирования 
первоначальных 

предметных навыков и 
УУД, овладения 

новыми предметными 
умениями 

Осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков. Строить 
рассуждения в форме связи простых суждений об 
объекте, его строении. Участвовать в обсуждении 
содержания и выразительных средств. Понимать 
ценность искусства в соответствии гармонии человека с 
окружающим миром. 

31 30.04 Герои-защитники. Лепка эскиза 
памятника герою. 1 

Урок формирования 
первоначальных 

предметных навыков и 
УУД, овладения 

Участвовать в обсуждении  содержания и выразительных 
средств. Понимать ценность искусства в соответствии 
гармонии человека с окружающим миром. Давать оценку 
своей работе и работе товарища по заданным критериям. 



новыми предметными 
умениями 

32 07.05 Контрольная работа за год в 
рамках итоговой аттестации. 
Юность и надежды. 
Изображение радости детства. 

1 Урок закрепление 

Строить рассуждения в форме связи простых суждений 
об объекте, его строении. Учитывать правила в 
планировании и контроле способа решения. 

33 14.05 Работа над ошибками. 
Искусство народов мира. 
Выставка работ учащихся. 1 Комбинированный 

урок 

Осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков. Строить 
рассуждения в форме связи простых суждений об 
объекте, его строении. 

34 21.05 Искусство народов мира. 
Выставка работ учащихся. 1 Комбинированный 

урок 

Осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков. Строить 
рассуждения в форме связи простых суждений об 
объекте, его строении. 

 
 


