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                                      Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» (предметная область– искусство) для 1-4  

классов составленана основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов общего образования  

Программа соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта общего 

начального образования и адресована обучающимся 1 – 4 классов общеобразовательной школы. 

 

Нормативная база 
- Закон Российской Федерации «Об образовании» 

п.2.7, ст.32-о разработке учебных программ; 

п.6,7,8,ст.9,п.5 ст.14 – о содержании образовательных программ; 

п. 2.23, ст.32 – об определении списка учебников в соответствии с утверждѐнными федеральными перечнями 

учебников; 

п.3.2, ст. 32 – о реализации в полном объѐме образовательных программ. 

- Федеральный стандарт начального   общего образования по изобразительному искусству; 

- Примерная программа  начального общего образования по изобразительному искусству; 

Концепция (идея)  программы  

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными 

учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство 

направлено в основном на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что 

является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Обоснованность 

«Изобразительное искусство и художественный труд» является целостным интегрированным курсом, который 

включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное 

искусство, архитектуру, дизайн, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с 

другими искусствами и их конкретными связями с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для 

визуальных пространственных искусств: конструктивной, изобразительной, декоративной.  
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Цель учебного предмета: 

-совершенствованиеэмоционально-образноговосприятия произведенийискусстваиокружающего мира. 

Задачи учебного предмета: 

-воспитаниеэстетическихчувств, интересакизобразительномуискусству; обогащениенравственногоопыта, пред-

ставленийодобреизле; воспитаниенравственныхчувств, уваженияккультуренародовмногонациональнойРоссии 

другихстран; готовностьиспособностьвыражатьиотстаивать 

своюобщественнуюпозициювискусствеичерезискусство; 

- развитиеспособностивидетьпроявлениехудожественнойкультурывреальнойжизни (музеи, архитектура, 

дизайн, скульптураидр.); 

-развитиевоображения, желанияиуменияподходитьк любойсвоейдеятельноститворчески, способностиквосприя-

тиюискусстваиокружающегомира, уменийинавыковсотрудничествавхудожественнойдеятельности; 

-формированиенавыковработысразличнымихудожественнымиматериалами. 

-освоениепервоначальныхзнанийопластическихискусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, 

архитектуре идизайне–ихроливжизничеловекаиобщества; 

Сроки реализации программы. 

Программа рассчитана на4 года и адресована учащимся 1, 2, 3, 4 классов. 

 

Характеристика учебного предмета 

Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе Примерной программы 

начального общего образования по изобразительному искусству для образовательных учреждений и авторской 

программы для общеобразовательной школы «Изобразительное искусство и художественный труд 1–4 классы», 

созданной под руководством Б. М. Неменского (учебно-методический комплект «Школа России»). 

Основная цель учебного курса «Изобразительное искусство» — формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры миро отношений, выработанных 

поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

 Для повышения эффективности образовательного процесса при изучениикурса «Изобразительное 

искусство»» используются следующие  

образовательные технологии: 
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- исследовательская работа 

- игровые технологии 

- здоровье-сберегающие технологии 

- обучение в сотрудничестве (работа в группах, работа в парах) 

Основным видом организации учебного процесса является урок. 

Формы работы: индивидуальная работа, работа в парах и группах,использования элементов игры в качестве 

обратной связи и оценки деятельности одноклассников. 

Режим занятий: продолжительность занятия для учеников 1-го класса:  первое полугодие – 30 минут, второе 

полугодие – 45 минут;  для учащихся 2 – 4 классов  - 45 минут. 

  

Место предмета в учебном плане 

Программа направлена на реализацию средствами предмета«Изобразительное искусство»основных задач 

образовательной области «Искусство» 

Наизучение изобразительногоискусствавкаждомклассеначальнойшколы отводитсяпо 1 ч. Внеделю, всего 

135 ч. (1 класс-33 ч., 2-4 класс – 34 ч.) 

 

Ценностные ориентиры содержанияучебного предмета 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой 

основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных — 

живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-

прикладного искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных промыслов, а также 

постижение роли   художника    в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. 

Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с 

жизнью общества и человека.  

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- освоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка 

или художественное конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная 

художественная деятельность с использованием различных художественных материалов;  
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- развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную отзывчивость 

на эстетические явления в природе и деятельности человека;  

- развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой художественной 

деятельности;  

- освоить выразительные возможности художественных материалов: гуашь, акварель, пастель и мелки, уголь, 

карандаш, пластилин, бумага для конструирования;  

Метапредметные результаты: 

- приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства, начальное понимание 

особенностей образз1101'0 языка разных видов искусства и их социальной роли, '1'. е. значение в жизни 

человека и общества;  

- научиться анализировать произведения искусства, обрести знание конкретных произведений выдающихся 

художников в различных видах искусства; научиться активно использовать художественные термины и понятия;  

- овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести навыки коллективного 

творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной художественной деятельности;  

- приобрести первичные навыки изображения предметного Мира, изображения растений и животных, 

начальные навыки изображения пространства на плоскости и пространственных построений, первичные 

представления об изображении человека на плоскости и в объеме;  

Предметные результаты: 

- 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;  

- приобрести знания о роли художника в различных сферах Жизнедеятельности человека, в организации форм 

общения людей, в создании среды жизни и предметного мира;  

- сформировать представления о деятельности художника в синтетических и зрелищных видах искусства (в 

театре и кино).  

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живопись, графика, 

скульптура, дизайн, начала архитектуры, декоративно-прикладные и народные формы искусства;  
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Таблица тематического распределения количества часов: 

 

 

№ п/п 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Виды 

художественной 

деятельности. 

  64 ч.  5 ч. 18 ч. 18ч.  23 ч. 

2. Азбука искусства.         

Как говорит 

искусство? 

  71 ч.  28 

ч. 

16 ч. 16 ч. 11 ч. 

 Итого:  135 ч. 135 ч.  33 

ч. 

 34ч.  34 ч.  34 ч. 

 

 

Содержание программы4 класс- 34 часа 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК(ИЗОБРАЖЕНИЕ,           УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ 

НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ).     

 Дети изучают, почему у разных народов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие разные 

представления о женской и мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с  разнообразием 

народных культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует взаимопониманию 

людей, учит сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, красота помогает глубже понять свою 

родную культуру и ее традиции. 

 

Истоки родного искусства – 8 час. 

Пейзаж родной земли. 

Красота природы в произведениях русской живописи. 

 Деревня — деревянный мир. 

Украшения избы и их значение. 

 Красота человека. 
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Образ русского человека в произведениях художников. 

Календарные праздники. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли – 7 час. 

Родной угол. 

Древние соборы. 

 Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник- 11 час. 

Страна Восходящего солнца.  

Образ художественной культуры Японии. 

Образ женской красоты. 

 Народы гор и степей. 

Юрта как произведение архитектуры. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Мифологические представления Древней Греции. 

Европейские города Средневековья 

Образ готического храма. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы – 8 час. 

Материнство. 

Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои - защитники. 

Героическая тема в искусстве разных народов. 
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Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

Формы  контроля 

Выставки коллективных и индивидуальных работ. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности 

 

Тематическое планирование  

 

Учебно-тематический план 4 класс 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

УУД 

1 Истоки 

родного 

искусства 

8 час. Личностные результаты 

- Воспитание интереса к изобразительному искусству, 

- Формирование представлений о добре и зле. 

- Обогащение нравственного опыта. 

- Развитие нравственных чувств. 

- Развитие уважения к культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

- Развитие воображения, творческого потенциала, желание и умение подходить к 

любой своей деятельности творчески.  

- Развитие способностей к эмоционально- ценностному отношению к искусству 

и окружающему миру. 

- Овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной   

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

- Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,   

      соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД:  

- Понимание учебной задачи. 

- Определение последовательности действий. 

2 Древние 

города 

нашей Земли 

7 час. 

3 Каждый 

народ — 

художник 

11 час. 

4 Искусство 

объединяет 

народы 

8 час. 
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 - Работа в заданном темпе. 

- Проверка работы по образцу. 

- Оценивание своего отношения к работе. 

- Выполнение советов учителя по организационной деятельности. 

- Владение отдельными приемами контроля. 

- Умение оценить работу товарища. 

- Умение планировать учебные занятия. 

- Умение работать самостоятельно. 

- Умение организовать работу по алгоритму. 

- Владение пооперационным контролем. 

- Оценивание учебных действий своих и товарища. 

- Умение работать по плану и алгоритму. 

- Планирование основных этапов работы. 

- Контролирование этапов и результатов. 

Познавательные УУД 

- Самостоятельная подготовка сообщений с использованием различных 

источников информации. 

- Овладение приемами работы различными графическими материалами. 

- Наблюдение, сравнение, сопоставление геометрической формы предмета. 

- Наблюдение природы и природных явлений.  

- Создание элементарных композиций на заданную тему на плоскости 

(живопись, рисунок, орнамент) и в пространстве. 

- Использование элементарных правил перспективы для передачи пространства 

на плоскости в изображении природы, городского пейзажа и сюжетных сцен. 

Коммуникативные УУД 

- Выражение своего отношения к произведению изобразительного 

искусства в высказываниях, письменном сообщении. 

- Участие в обсуждении содержания и выразительных средствпроизведений. 

Предметные результаты: 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 
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графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства); 

- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

- понимание образной природы искусства;  

- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона;  

  - 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  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 

 Всего  34 часа  

 

Формы  контроля 

Выставки коллективных и индивидуальных работ. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
№ 

п/п 

да

та 

Тема урока Тип 

урока 

Характеристи

ка 

деятельности 

учащихся 

(основные 

элементы 

содержания) 

Планируемые результаты/в соответствии с ФГОС/ Форма 

контроля 

Корр-ка 

даты 
Предметные  Метапредметн

ые 

Личностны

е  

  

1.Истоки родного искусства (8 ч.) 

1 Горный, 

степной, 

морской 

пейзаж. 

Открытие 

новых 

знаний 

 

 

 

Работать 

индивидуально 

крупными 

кистями и 

гуашью с 

целью 

активизации 

живописных 

умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь различать 

основные и 

составные, теплые 

и холодные цвета; 

использовать 

художественные 

материалы: гуашь, 

цветные 

карандаши, 

акварель, бумага; 

применять 

основные средства 

художественной 

выразительности в 

рисунке и 

живописи (с 

натуры, по памяти 

и воображению) 

 

 

 

Регулятивные 

УУД 

Проговаривать 

последовательно

сть действий на 

уроке. 

Познавательные 

УУД 

Ориентироватьс

я в своей 

 системе знаний: 

отличать новое 

от  уже 

 

 

 

чувство 

гордости за 

культуру и 

искусство 

Родины, 

своего 

народа; 

уважительно

е отношение 

к культуре и 

искусству 

других 

народов 

нашей 

страны и 

мира в 

Устный опрос 

Самостоя 

тельная работа 

 

 

2 Горный, 

степной, 

морской 

пейзаж. 

Открытие 

новых 

знаний 

Уметь 

использовать 

художественные 

Устный опрос 

Самостоя- 

тельная работа 
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материалы;  

различать 

основные  

и составные, 

теплые  

и холодные цвета. 

известного с 

помощью 

учителя. 

Делать 

предварительны

й отбор 

 источников 

информации: 

ориентироваться 

в учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). 

Коммуникативн

ые УУД 

Уметь 

 пользоваться 

языком 

изобразительног

о искусства: 

Уметь  слушать 

и понимать 

высказывания 

собеседников 

 

 

 

целом; 

понимание 

особой роли 

культуры и 

 искусства в 

жизни 

общества и 

каждого 

отдельного 

человека; 

3 Образ 

среднерусско 

го пейзажа 

Открытие 

новых 

знаний 

Уметь передавать 

красоту линий, 

формы, цветовых  

оттенков объектов 

в действительности 

и в изображении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

Самостоя- 

тельная работа 

 

4  Русская изба  Открытие 

новых 

знаний 

Создавать 
панно и 
живописных 
работ.  

Уметь чувствовать 

и передавать 

красоту линий, 

формы, цветовых  

оттенков  объектов 

в действительности  

и  в изображении, 

использоватьтонов

ые  

и цветовые 

контрасты; 

гармоничное 

сочетание 

цветов 

Устный опрос 

Самостоя- 

тельная работа 

 

5 Украшение 

деревянных 

построек 

Открытие 

новых 

знаний 

Презентация 

«Деревянное 

зодчество», 

Знать основные 

жанры  

Устный опрос 

Самостоя- 

тельная работа 
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бумага, клей, 

ножницы, 

пластилин 

(создание 

ансамбля) 

и виды 

произведений 

изобразительного 

искусства.  

Уметь сравнивать 

различные виды и 

жанры  

изобразительного 

искусства 

(графики, 

живописи,  

декоративно-

прикладного 

искусства); 

различать  

основные и 

составные,  

теплые и холодные 

цвета; использовать 

знания  

для оценки 

произведений 

искусства 

(выражения 

собственного 

мнения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Красота 

человека 

(Русская 

женщина) 

Открытие 

новых 

знаний 

  

 

  Изображать 

женские и 

мужские 

русские 

народные 

Уметь выполнять 

наброскифруктов и 

овощейс натуры 

акварелью 

приемомвливания 

цвета вцвет  

без 

Устный опрос 

Самостоя- 

тельная работа 
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образы — 

индивидуальна

я работа или 

создание 

общего панно  

 

предварительного 

рисунка 

карандашом; 

использоватьновые 

и цветовые 

контрасты 

 

 

7 «Красота 

человека». 

(Русский 

воин) 

Открытие 

новых 

знаний 

Уметь различать 

основные и 

составные, теплые 

и холодные цвета; 

использовать 

художественные 

материалы: гуашь, 

цветные 

карандаши, 

акварель, бумага; 

применять 

основные средства 

художественной 

выразительности в 

рисунке и 

живописи (с 

натуры, по памяти 

и воображению) 

Устный опрос 

Самостоя- 

тельная работа 

 

8 Народные 

праздники 

Построен

ие 

системы 

знаний 

Презентация 

«Народные 

гуляния» 

Уметьиспользовать 

художественные 

материалы;  

различать 

основные  

и составные, 

теплые  

и холодные цвета. 

Устный опрос 

Самостоя- 

тельная работа 
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2. Древние города нашей земли (7 ч.) 

9 Родной угол 

"Гардарика - 

страна 

городов" 

Открытие 

новых 

знаний 

Работать над 

образом 

древнерусского 

города 

 

Уметь применять 

основные средства 

художественной 

выразительности; 

различать 

основные и 

составные, теплые 

и холодные цвета, 

использовать 

художественные 

материалы 

 

 

 

Регулятивные 

УУД 

Учиться 

отличать верно 

 выполненное 

задание от 

неверного. 

Учиться 

совместно с 

учителем и 

другими 

учениками 

давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке. 

Познавательные 

УУД 

Добывать новые 

 знания: 

находить ответы 

на вопросы, 

 

 

 

способность 

узнавать, 

воспринимат

ь, описывать 

и 

эмоциональ

но 

оценивать 

несколько 

великих 

произведени

й русского и 

мирового 

искусства; 

умение 

обсуждать и 

анализирова

ть 

произведени

я искусства, 

выражая 

суждения о 

содержании, 

сюжетах и 

выразительн

Устный опрос 

Самостоя- 

тельная работа 

 

10 Древнерус 

ский 

каменный 

храм. 

Открытие 

новых 

знаний 

Изображать 

храм на 

плоскости.  

Уметь применять 

основные средства 

художественной 

выразительности; 

различать 

основные и 

составные, теплые 

и холодные цвета, 

использовать 

художественные 

материалы. 

Устный опрос 

Самостоя- 

тельная работа 

 

11 Древний 

город и его 

жители 

Открытие 

новых 

знаний 

Составлять 

графический 

рисунок 

древнего 

города.  

 

Знать сведения о 

видах 

современного 

декоративно- 

прикладного 

искусства. 

Уметь сравнивать 

различные виды и 

жанры 

Устный опрос 

Самостоя- 

тельная работа 
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изобразительного 

искусства 

(графики, 

живописи, 

декоративно-

прикладного 

искусства) 

используя 

учебник,  свой   

жизненный 

 опыт   и 

 информацию, 

 полученную  на 

уроке. 

 Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать  выводы в 

результате 

совместной 

работы всего 

класса. 

Коммуникативн

ые УУД 

Совместно 

договариваться о 

правилах 

общения и 

 поведения в 

школе и на 

уроках 

изобразительног

о искусства и 

следовать им. 

Учиться 

согласованно 

работать в 

ых 

средствах; 

усвоение 

названий 

ведущих 

художествен

ных музеев 

России и 

художествен

ных музеев 

своего 

регион, 

названий  

городовРосс

ии 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Города 

Русской 

земли 

Открытие 

новых 

знаний 

Проиллюстрир

овать мотив 

отплытия 

Садко из 

Новгорода. 

 

Уметь 

анализировать 

изображаемые 

предметы, выделяя 

при этом 

особенности 

конструкции, 

формы, 

пространственного 

положения 

Устный опрос 

Самостоя- 

тельная работа 

 

13 Древнерусски

е воины-

защитники 

Открытие 

новых 

знаний 

Изображатьдр

евнерусских 

воинов, 

княжеской 

дружины.  

Уметь различать 

основные и 

составные, теплые 

и холодные цвета; 

использовать 

закономерностилин

ейной и воздушной 

перспективы, 

светотени. 

Устный опрос 

Самостоя- 

тельная работа 

 

 

14 Узорочье 

теремов 

Открытие 

новых 

знаний 

Изображатьинтер

ьера палаты, ко-

торый послужит 

фоном для работы 

на следующем уроке. 

Уметь 

рассматривать  

и проводить 

простейший анализ 

произведения 

искусства, 

определять его 

Устный опрос 

Самостоя- 

тельная работа 
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принадлежность к 

тому или иному 

жанру искусства 
 

группе: 

а) учиться 

планировать 

работу  в группе; 

б) учиться 

распределять 

работу  между 

участниками 

проекта; 

в) понимать 

общую  задачу 

проекта и точно 

 выполнять свою 

часть работы; 

г) уметь 

 выполнять 

различные роли 

 в группе 

(лидера, 

исполнителя, 

критика). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Пир в 

теремных 

палатах  

Построение 

системы 

знаний 

Выполнять 

коллективное 

аппликативное  

панно «Княжеский 

пир» или 

индивидуальные 

изображения пира. 

Уметь 

использовать 

цветовой контраст 

и гармонию 

цветовых оттенков, 

творчески и 

разнообразно 

применять приемы 

народной кистевой 

росписи 

 

Устный опрос 

Самостоя- 

тельная работа 

 

 

3. Каждый народ художник (10 ч.) 
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16 Страна 

восходящего 

солнца.  

Открыти

е новых 

знаний 

  Изображать 

природу через 

детали, 

характерные 

для японских 

художников: 

ветка дерева с 

птичкой; цве-

ток с 

бабочкой; 

трава с 

кузнечиками, 

стрекозами; 

ветка цве-

тущей вишни 

на фоне 

тумана и 

дальних гор и 

т. д. 

Уметь 

использовать 

цветовой контраст 

и гармонию 

цветовых оттенков, 

творчески и 

разнообразно 

применять приемы 

народной кистевой 

росписи 

 

 

 

Регулятивные 

УУД 

Учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Учиться 

отличать верно 

 выполненное 

задание от 

неверного. 

Познавательные 

УУД 

Добывать новые 

 знания: 

находить ответы 

на вопросы, 

используя 

учебник,  свой   

жизненный 

 опыт   и 

 информацию, 

 полученную  на 

уроке. 

 Преобразовыват

ь информацию 

 

 

овладение 

навыками 

коллективно

й 

деятельност

и в процессе 

совместной 

творческой 

работы в 

команде 

одноклассни

ков под 

руководство

м учителя; 

умение 

сотрудничат

ьс 

товарищами 

в процессе 

совместной 

деятельност

и, 

соотносить 

свою часть 

работы с 

общим 

замыслом; 

умение 

обсуждать и 

  

17 Образ 

художественной 

культуры Японии 

Открытие 

новых 

знаний 

Изображатьяпонок 

в национальной 

одежде (кимоно). 

Изображать на 

плоскости 

объёмную либо полу 

объёмную 

постройку из 

бумаги, ткани. 

Уметь 

использовать 

цветовой контраст 

и гармонию 

цветовых оттенков, 

творчески и 

разнообразно 

применять приемы 

народной кистевой 

росписи 

 

Самостоя- 

тельная работа 
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18  Образ 

художественной 

культуры Японии 

Открытие 

новых 

знаний 

Создаватьколлекти

вное панно 

«Праздник цве-

тения сакуры» или 

«Праздник 

хризантем».  

Уметь передавать 

конструктивно-

анатомическое 

строение фигуры 

человека 

 

из одной формы 

в другую на 

основе заданных 

в учебнике и 

рабочей тетради 

алгоритмов 

самостоятельно 

выполнять 

творческие 

задания. 

Коммуникативн

ые УУД 

Уметь  слушать 

и понимать 

высказывания 

собеседников. 

Уметь 

 выразительно 

читать и 

пересказывать 

содержание 

текста. 

анализирова

ть 

собственную 

 художестве

нную 

деятельност

ь  и работу 

одноклассни

ков с 

позиций 

творческих 

задач 

данной 

темы, с 

точки зрения 

содержания 

и средств 

его 

выражения. 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

Самостоя- 

тельная работа 

 

19 Народы гор и 

степей 

Открытие 

новых 

знаний 

Изображать жизнь 

людей в степи и в 

горах, 

передаватькрасоты 

пустых 

пространств и 

величия горного 

пейзажа.  

 

 

 

 

Уметь 

использовать 

цветовой контраст 

и гармонию 

цветовых оттенков, 

творчески и 

разнообразно 

применять приемы 

народной кистевой 

росписи 

 

Устный опрос 

Самостоя- 

тельная работа 
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Уметь передавать в 

лепных изделиях 

объемную форму, 

конструктивно-

анатомическое 

строение фигуры 

человека 

Совместно 

договариваться о  

 

правилах 

общения и 

 поведения в 

школе и на 

уроках 

изобразительног

о искусства и 

следовать им. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

Самостоя- 

тельная работа 

 

20 Города в пустыне Открытие 

новых 

знаний 

Создавать образ 

древнего 

среднеазиатского 

города в технике 

аппликации (на 

цветной бумаге) 

или макета 

основных 

архитектурных 

построек 

азиатского города. 

Уметьприменять 

основные средства 

художественной 

выразительности в 

иллюстрациях к 

произведениям 

литературы 

Устный опрос 

Самостоя- 

тельная работа 

 

21 Искусство 

Индии 

Рефлекси

я 
Создавать рельеф о 

том, как звери 

Уметь применять 

основные средства 

художественной 

выразительности в 

Устный опрос 

Самостоя- 

тельная работа 
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джунглей идут на 

водопой. 

 

иллюстрациях к 

произведениям 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Древняя 

Эллада 

Открытие 

новых 

знаний 

 

 

 

 

Создавать 

коллективное 

панно 

«Олимпийские игры 

в Древней Греции»  

 

Знать известные 

центры народных 

художественных 

ремесел России. 

Уметь узнавать 

отдельные 

произведения 

выдающихся 

отечественных и 

зарубежных 

художников, 

называть их 

авторов; 

рассматривать и 

проводить 

простейший анализ 

произведения 

искусства, 

определять его 

принадлежность  к 

тому или иному 

жанру искусства 

 

Устный опрос 

Самостоя- 

тельная работа 

 

23 Древняя 

Эллада 

Открытие 

новых 

знаний 

Уметь передавать в 

лепных изделиях 

объемнуюформу, 

конструктивно- 

анатомическоестро

ениеживотных; 

Устный опрос 

Самостоя- 

тельная работа 
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уметь сравнивать 

различные виды и 

жанры 

изобразительного 

искусства 

(графики, 

живописи, 

декоративно-

прикладного 

искусства) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

24 Европейские 

города 

Средневековья 

Открытие 

новых 

знаний 

Работать над 

коллективным 

панно «Площадь 

средневекового 

города» с 

подготови-

тельными этапами 

изучения 

архитектуры и 

одежды человека. 

Уметь применять 

основные средства 

художественной 

выразительности в 

иллюстрациях к 

произведениям 

литературы; 

различать 

основные и 

составные, теплые 

и холодные цвета 

Устный опрос 

Самостоя- 

тельная работа 

 

25 Многообразие 

художественных 

культур в мире  

Построен

ие 

системы 

знаний 

Обобщатьматериа

л четверти.  

Уметьиспользовать 

цветовой контраст 

и гармонию 

цветовых оттенков, 

творчески и 

разнообразно 

применять приемы 

народной кистевой 

росписи; 

Устный опрос 

Самостоя- 

тельная работа 
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сравнивать 

различные виды  

и жанры 

изобразительного 

искусства 

(графики, 

живописи, 

декоративно-

прикладного 

искусства) 

 

4. Искусство объединяет народы (9 ч.) 

26 Материнство. 

Образ 
матери. 

Открытие 

новых 

знаний 

Изображать 

мать  и дитя, их 

единство, 

ласки.  

Работать по 

представлению

. 

 

Уметь 

использовать 

цветовой контраст 

и гармонию 

цветовых оттенков, 

творчески и 

разнообразно 

применять приемы 

народной кистевой 

росписи 

 

Регулятивные 

УУД 

Учиться 

отличать верно 

 выполненное 

задание от 

неверного. 

Учиться 

совместно с 

учителем и 

другими 

учениками 

давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке. 

Познавательные 

чувство 

гордости за 

культуру и 

искусство 

Родины, 

своего 

народа; 

уважительно

е отношение 

к культуре и 

искусству 

других 

народов 

нашей 

страны и 

мира в 

целом; 

понимание 

особой роли 

культуры и 

Устный опрос 

Самостоя- 

тельная работа 

 

27 Мудрость 

старости 

Образ 
бабушки, 
дедушки. 

Открытие 

новых 

знаний 

 Изображатьл

юбимого 

пожилого 

человека 

стремиться  

выразить его 

внутренний 

мир 

 

Знать термины 

«эмблема», 

«символ». 

Уметь передавать 

конструктивно-

анатомическое 

строение фигуры 

человека; различать 

основные и 

составные, теплые 

Устный опрос 

Самостоя- 

тельнаяработа 
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и холодные цвета УУД 

Добывать новые 

 знания: 

находить ответы 

на вопросы, 

используя 

учебник,  свой   

жизненный 

 опыт   и 

 информацию, 

 полученную  на 

уроке. 

 Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать  выводы в 

результате 

совместной 

работы всего 

класса. 

Коммуникативн

ые УУД 

Совместно 

договариваться о 

правилах 

общения и 

 поведения в 

школе и на 

уроках 

изобразительног

 искусства в 

жизни 

общества и 

каждого 

отдельного 

человека; 

сформирова

нность 

эстетически

х чувств, 

художествен

но-

творческого 

мышления, 

наблюдатель

ности и 

фантазии; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Сопереживан

ие 

Открытие 

новых 

знаний 

Создавать 

рисунокс 

драматическим 

сюжетом, 

придуманным 

автором  

 

Уметь различать 

основные и 

составные, теплые 

и холодные  цвета; 

рисовать с натуры 
 

Устный опрос 

Самостоя- 

тельная работа 

 

29 Герои-защитники 
 

Открытие 

новых 

знаний 

Придумать и 

вылепить 

памятник 

выбранному герою 

(эскиз памятника). 

 

Уметь передавать 

конструктивно-

анатомическое 

строение фигуры 

человека 
 

Устный опрос 

Самостоя- 

тельная работа 

 

30 Юность и 

надежды 

Открытие 

новых 

знаний 

Изобразить 

радость 

детства, мечты 

о счастье, о 

подвигах, 

путешествиях, 

открытиях.  

Знать известные 

центры  

художественных 

ремесел  России. 

Уметь сравнивать 

различные виды и 

жанры 

изобразительного 

искусства 

(графики, 

живописи, 

декоративно-

прикладного 

искусства) 

Устный опрос 

Самостоя- 

тельная работа 

 

31 Искусство 

народов мира    

Открытие 

новых 

знаний 

Готовитьработы к 

выставке. 

Знать известные 

центры  

художественных 

Устный опрос 

Самостоя- 

тельная работа 
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 ремесел  России. 

Уметь различать 

основные и 

составные, теплые  

и холодные цвета; 

использовать 

цветовой контраст 

и гармонию 

цветовых оттенков, 

творчески  

и разнообразно 

применять приемы 

народной кистевой 

росписи 

о искусства и 

следовать им. 

Учиться 

согласованно 

работать в 

группе: 

а) учиться 

планировать 

работу  в группе; 

б) учиться 

распределять 

работу  между 

участниками 

проекта; 

в) понимать 

общую  задачу 

проекта и точно 

 выполнять свою 

часть работы; 

г) уметь 

 выполнять 

различные роли 

 в группе 

(лидера, 

исполнителя, 

критика). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

32 Искусство 

народов мира    

Открытие 

новых 

знаний 

Подготовитьработ

ы к выставке. 

 

Уметь применять 

основные средства 

художественной 

выразительности в 

иллюстрациях к 

произведениям 

литературы; 

Устный опрос 

Самостоя- 

тельная работа 

 

33 Обобщение и 

закрепление 

знаний  

Построен

ие 

системы 

знаний 

 Обобщить знания, 

перевести их в ряд 

терминов и 

закрепить в 

сознании детей. 

Уметь 

использовать 

цветовой контраст 

и гармонию 

цветовых оттенков, 

творчески и 

разнообразно 

применять приемы 

народной кистевой 

росписи 
 

Устный опрос 

Самостоя- 

тельная работа 
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34 Выставка работ 

учащихся 

Построение 

системы   

знаний 

 Знать термины 

«эмблема», 

«символ». 

Уметь передавать 

конструктивно-

анатомическое 

строение фигуры 

человека; различать 

основные и 

составные, теплые 

и холодные цвета 

Устный опрос 

Самостоя- 

тельная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое  обеспечение 

 

Литература и средства обучения 

1. Федеральный государственный  образовательный стандарт начального общего образования. 

2. Примерные программы начального общего  образования 
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Учебники 

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

2. Е.И.Коротеева  Изобразительное искусство. Искусство и ты, учебник 

2 класс. 

3. Н.А.Горяева  Изобразительное искусство.Искусство вокруг нас, учебник  

3 класс 

4.Л.А. Неменская  Изобразительное искусство. Каждый народ — художник.  

4 класс. 

Методические пособия 

1. Поурочное планирование по учебникам под редакцией Б.М.Неменского. Изобразительное искусство 1-4 

классы  

 

«ИЗО. Технологические карты» для 1 - 4 классов 

сайт издательства «Просвещение»  

 

Технические средства обучения. 

1. Компьютер. 

2. Проектор. 

3. Магнитная доска. 

4. Краски, кисточки, рабочая тетрадь у каждого обучающегося 

Демонстрационный и раздаточный материал. 

Иллюстративные материалы  (альбомы, комплекты открыток и др.).  

Интернет-ресурсы:   

http://yandex.ru,  

http://knigitut.net 

http://festival.1september.ru 

http://www.google.ru 

ttp://nova.rambler.ru 

 

http://yandex.ru/
http://knigitut.net/
http://festival.1september.ru/
http://nova.rambler.ru/

