
  



Пояснительная записка 

 
Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

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; 

• 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 своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего 

мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного  искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• 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; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 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 учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 



• 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 путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, 

графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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, портреты, выражая к ним своё отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

Содержание учебного предмета 

 

1 класс  

Кто  такой художник. Какие  качества нужно в  себе  развивать, чтобы  

стать  художником. Профессии, которыми может овладеть художник: 

живописец, скульптор, художник книги, модельер. 

Получение первичного представления о форме, размере, цвете, 

характере, деталях. 

Выполнение в процессе изучения  нового   материала заданий на 

закрепление полученных знаний в  рабочей тетради и в учебнике. Рисование 

цветными карандашами забавных человечков. 

Первый опыт коллективной работы. Учимся понимать друг друга для  

выполнения общей  задачи. Изучение этапов коллективной работы (Выполнение 

композиции «Городок»). 

Расширение понятия о цвете: изучение порядка цветов радуги 

(спектра). Получение первого представления о живописи. Дополнительные 

цвета. Выполнение в процессе изучения  нового материала заданий на  

закрепление полученных знаний в  рабочей тетради и в учебнике. 

Коллективная работа «Чудо-дерево». 

Тёплые и холодные цвета. Изучение их некоторых свойств. 

Выполнение задания  «Коврик» в  рабочей тетради на закрепление изученного 

материала. 



Понятие о рисунке, различных типах линий и их характере, о замкнутых 

линиях и форме предметов. Изучение свойств линий на примере рисунков 

П.  Пикассо. Коллективная работа «Солнечный денёк». 

Понятие о геометрических фигурах (многоугольник, треугольник, 

квадрат, овал, круг). Выполнение в процессе изучения нового материала 

заданий на  закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике. 

Понятие об аппликации. Выполнение аппликации  «Любимая игрушка». 

Получение на основе наблюдений представления о симметрии, 

симметричных фигурах и оси симметрии. Закрепление умения работать в  

технике аппликации.  Выполнение в  процессе изучения  нового  материала 

заданий на  закрепление полученных знаний   в  рабочей тетради  и  в  

учебнике.  Выполнение аппликации «Осень». 

Понятие об орнаменте и геометрическом орнаменте. Изучение 

некоторых  закономерностей построения орнамента.  Выполнение в процессе 

изучения нового  материала заданий на  закрепление полученных знаний в 

рабочей тетради и в учебнике. Коллективная аппликация «Осенний букет». 

Развитие  представлений о  живописи  и  некоторых  её  законах. 

Основные и родственные цвета, пары дополнительных цветов. Основы  

работы гуашевыми красками. Смешивание основных цветов. Использование в 

живописи дополнительных цветов. Закрепление представлений о 

геометрическом орнаменте. Выполнение  в процессе изучения нового  материала 

задания «Разноцветные узоры». 

Первичное понятие о натюрморте и композиции натюрморта 

(вертикальная и  горизонтальная композиция, фон). Некоторые правила 

композиции. Дальнейшее изучение свойств тёплых и холодных цветов. 

Смешивание гуашевых красок. Выполнение в процессе изучения нового 

материала заданий в рабочей тетради и в учебнике на закрепление полученных 

знаний. 

Углубление навыка рассказа о картине по вопросам с использованием  

изученных понятий. 

Выполнение в процессе изучения нового материала одного из заданий 

«Фрукты на тарелочке». 

Понятие о графике и её изобразительных средствах: линиях, пятнах, 

штрихах и точках. Характер чёрного и  белого  цветов. Первичное понятие о 

контрасте. 

Графические иллюстрации. Выполнение  в  процессе изучения нового 

материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в 

учебнике. 

Выполнение чёрно-белой композиции «Зимний лес». 

Первичное представление о  пейзаже. Демонстрация различных 

пейзажей под соответствующую музыку. 

Углубление навыка рассказа о картине по предложенным вопросам с 

использованием изученных понятий. 

Народные промыслы России. Смешивание гуашевых  красок. 

Выполнение в процессе изучения  нового   материала  заданий  на закрепление 

полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике. 

Выполнение в процессе  изучения   нового   материала  задания 

«Морозные узоры». 

Изучение основных свойств и овладение простыми приёмами работы 

акварельными красками. Выполнение в рабочей тетради и в учебнике заданий 

на закрепление полученных знаний. 

Выполнение из задания «Витраж». Работа акварелью слоями. 



Выполнение в процессе изучения нового материала заданий в рабочей тетради 

и в учебнике (в том числе и работы «Рыбка в море»). 

Изучение натюрмортов с цветами и влияние цвета на  настроение 

картины. 

Выполнение задания «Букет»  

Картины о жизни людей. Сюжет, зарисовки, наброски. Выполнение 

набросков животных и людей для  композиции «Рисунок на скале». 

Получение представления об искусстве Древнего мира. Рисование 

животных и людей в стиле наскальной живописи. Выполнение в процессе  

изучения нового  материала соответствующих заданий в рабочей  тетради и  в  

учебнике. Выполнение по  выбору детей  одного  из заданий «Рисунок на 

скале». 

Открытки: «С Новым годом» или  «Новогодняя ёлка», к 8 марта, к 23 

февраля. 

Промежуточная аттестация по предмету  

 

2 класс  

 

Получение представления о видах изобразительной деятельности: 

архитектуре и её задачах (польза, прочность, красота), скульптуре и её видах 

(круглая скульптура, рельеф), живописи, графике. Выполнение заданий в 

учебнике. 

Работа цветными карандашами.  Продолжение изучения свойств тёплых 

и холодных цветов и их взаимодействия. 

Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в процессе 

изучения нового  материала в рабочей тетради и в учебнике. 

Продолжение изучения техники аппликации на  примере работ А. 

Матисса. Понятие о силуэте. 

Тёплые и холодные цвета. Изучение их некоторых свойств. Выполнение 

заданий на закрепление изученного материала в рабочей тетради. 

Коллективная работа «Цветочный луг». 

Музей и картинной галерея. Изучение истории Третьяковской галереи. 

Выполнение в рабочей тетради и в учебнике заданий на закрепление 

полученных знаний. 

Значение рамы при экспонировании живописного произведения. 

Выполнение рамки для  фотографии. 

Коллективная композиция «Портрет класса». 

Понятие об иллюстрации к литературному произведению. Изучение 

иллюстраций В. Лебедева к книжке «Охота». Значение набросков. Рисование 

животных в рабочей тетради. 

Понятие о композиции иллюстрации и эскизам к ней. Выполнение 

заданий на понимание изученного материала в учебнике. 

Выполнение  иллюстрации и к любой басне И.А. Крылова. 

Получение представления об авторском рисунке и технике гравюры 

(печатная форма, отпечаток, оттиск, фактура). Выполнение  в процессе 

изучения нового  материала заданий на закрепление полученных знаний в 

учебнике. 

Работа с чёрным и белым цветами. Выполнение графической 

иллюстрации, имитирующей технику гравюры. 

Оформление работ и организация в классе коллективной выставки 

«Мир басен Крылова» с использованием работ, выполненных на этом и 

прошлом занятиях (цвет  и чёрно-белая графика). 



Занятие для любознательных (самостоятельное изучение темы). 

Изучение техники лубка и его изобразительных средств. Выполнение в процессе 

изучения материала заданий в учебнике и лубочного рисунка в альбоме. 

Рисунок простым карандашом. Понятие о светотени. Передача объёма 

куба  с помощью штриховки. 

Выполнение в процессе изучения  нового   материала заданий на 

закрепление полученных знаний в учебнике и в рабочей тетради. 

Расширение понятий об источнике света, форме, светотени (свет, 

тень, полутень, падающая тень). 

Продолжение изучения жанра натюрморта. Понятие об учебной и 

творческой задачах. Развитие умения рассказывать о живописных работах на 

языке искусства с использованием изученных ранее  терминов и понятий. 

Рисование  предметов простым карандашом  с  натуры.  

Значение натурных зарисовок. Выполнение задания  на закрепление 

полученных знаний в учебнике. Отработка техники работы гуашевыми 

красками. Передача фактуры шерсти животного. 

Выполнение композиции «Мой  пушистый друг»  

Оформление работ  и организация в классе коллективной выставки «Мой 

пушистый друг» 

Продолжение изучения  орнамента.  Понятие  о  растительном 

орнаменте (элемент, группа элементов орнамента, ритм, композиция). 

Выполнение в процессе изучения нового  материала заданий на закрепление 

полученных знаний в учебнике и в рабочей тетради.  

Изучение простейших видов  композиции орнамента. Влияние формы 

предмета на композицию орнамента.  

Коллективное  панно  «Лоскутное одеяло» 

Народные промыслы России. Городецкая роспись. 

Выполнение задания «Расписная тарелка». 

Углубление понятия о пейзаже. Изучение пейзажей А. Саврасова и В. 

Борисова-Мусатова. Демонстрация пейзажей под  подходящую музыку. 

Развитие умения рассказывать о живописных работах на языке искусства с 

использованием изученных  ранее терминов и понятий. 

Дальнейшее изучение основных свойств и  овладение простыми 

приёмами работы акварельными красками.  

Изучение основных этапов работы над пейзажем в технике акварели. 

Выполнение пейзажа «Весна пришла».  

Понятие о колорите. Тёплый, холодный и тональный колорит. 

Выполнение в процессе изучения нового материала заданий в учебнике.  

Изучение  бытовой  живописи  на   примере  работ. И. Владимирова и З. 

Серебряковой. Составление рассказа по картине Решетникова. Развитие умения 

рассказывать о живописных работах  на языке искусства с использованием 

изученных ранее  терминов и понятий. 

Получение представления об искусстве Древнего Египта. Выполнение в 

процессе изучения нового материала соответствующих заданий в рабочей 

тетради и в учебнике. Рисование фигуры человека в стиле древнеегипетского 

рельефа. Коллективная работа «Египетские письмена». 

Проектные задания (открытки или  панно) к праздникам. 

Промежуточная аттестация по предмету.  

 

3 класс  

 

Изучение жанров живописи (натюрморт, пейзаж, портрет, 



анималистический жанр, бытовой жанр, батальный жанр, исторический 

жанр). 
Что такое натюрморт. Выполнение заданий  на  закрепление 

полученных знаний в учебнике. Развитие  умения  рассказывать о живописных 

работах на  языке искусства с использованием изученных ранее терминов и 

понятий. 

Что такое пейзаж. Барбизонская  школа  пейзажа.  Особенности 

импрессионизма. 

Изучение зимнего колорита на примере произведений А. Грабаря, А. 

Остроумовой-Лебедевой и Р. Кента. 

Что такое портрет. Виды портретов: парадные и камерные, групповые, 

парные и индивидуальные. Выполнение заданий на закрепление полученных 

знаний в учебнике.  

Исторический и батальный жанры   на  примере произведений Н.  

Рериха и И. Айвазовского.  

Бытовой и анималистический жанры  на примере произведений К. 

Гуна, Г. Терборха и Т. Жерико. Выполнение заданий на закрепление 

полученных знаний  в  учебнике. Рисование животного в  характерном для  

него  движении.  

Углубление знаний о цвете. Понятие о цветовой гамме живописного 

произведения. Цветовой круг. Определение дополнительных и родственных  

цветов по  цветовому кругу.  

Работа цветными карандашами.  

Тренируем  наблюдательность,   изучаем   портрет  неизвестной С. 

Чехонина. 

Понятие о декоративном панно.  

Коллективная  работа: декоративное панно в  технике аппликации. 

Выполнение декоративного панно с использованием природного 

материала. 

Выявление объёма и формы гранёных и округлых поверхностей и 

простых геометрических тел (пирамиды и цилиндра). Отработка раз- личной 

штриховки (различное направление штрихов, послойное уплотнение 

штриховки).  Распределение светотени на  различных поверхностях.  

Рисование натюрморта из геометрических тел с натуры.  

Изучение основных пропорций человеческого лица. Получение 

представления о соразмерности, соотношении целого и его частей, 

идеальном соотношении частей  человеческого  лица, мимике. 

Тренировка наблюдательности: изменение пропорций лица человека с 

возрастом, мимика.  

Выполнение на основе изученного материала декоративного панно 

«Семейный портрет». 

Народные промыслы: изучение хохломской росписи.  

Выполнение  тарелки с  хохломской  росписью.  

Продолжение изучения орнамента. Плетёные орнаменты: звериный 

стиль.  

Совмещение нескольких техник при работе  акварельными красками. 

Изучение особенностей стиля мастера иллюстрации И.Билибина.  

«Фантастическое дерево» с использованием различных видов  

штриховки. 

Иллюстрации И. Билибина к сказкам. Рисование в любой технике 

иллюстрации к русской народной сказке.  

Древнерусская книга. Иметь представление о том, что такое буквица,  



лицевая рукопись. Коллективная работа «Кириллица». 

Занятие для любознательных (самостоятельное изучение темы). Как 

создаётся театральный спектакль. Выполнение заданий в учебнике.  

Получение представления о  работе различных театральных художников 

(декорации и костюмы). 

Коллективная работа: подготовка и постановка кукольного спектакля по 

сказке П. Бажова «Серебряное Копытце». 

Изучение истории Русского музея и некоторых картин, представ- ленных 

в нём.  Класс можно разделить на группы и поручить представителям групп 

рассказать о каждой картине. Рассказ может сопровождаться подходящей 

музыкой. 

Проектные задания (открытки или  панно) к праздникам. 

Промежуточная аттестация по предмету.  

 

4 класс  

 

Изучение некоторых видов монументально-декоративного 

искусства. 
Рождение монументальной  живописи.  

Что  такое фреска. Особенности этой  техники.  

Что такое мозаика и витраж.  

Русская икона. 

Монументальная скульптура. 

Памятники, посвящённые Великой Отечественной войне. 

Новые виды  изобразительного искусства: дизайн и фотография. Цели и 

задачи дизайна. Что должен учитывать дизайнер в своей работе. 

Виды фотографий. Художественная фотография.  

Изучение осенних пейзажей И. Левитана. Выполнение заданий на стр. 21 в 

учебнике. Закрепление умения работать акварельными красками: 

выполнение осеннего пейзажа с натуры. 

Как передать объём  предмета, работая цветными карандашами. 

Выполнение в процессе изучения  нового   материала заданий на закрепление 

полученных знаний в рабочей тетради. 

Углубление понятий о светотени как о способе  передачи объёма и формы 

предмета на плоскости. Совершенствование техники штриховки: выполнение 

заданий в рабочей тетради. Понятие о рефлексе, падающих тенях и 

конструкции предмета. Выполнение заданий в учебнике. 

Составление композиции на заданную тему с использованием опорной 

схемы. Выполнение собственной композиции «Летние зарисовки». 

Оформление панно подходящей рамкой.  

Зарисовки животных. От зарисовок к иллюстрации. Выполнение 

заданий в учебнике. Нарисовать животное (по выбору ученика). 

Занятие для любознательных (самостоятельное изучение темы). 

Изучение техник  отмывки  и  гризайли.  По  желанию  учащихся можно 

выполнить в процессе изучения нового  материала задания на закрепление 

полученных знаний на стр.  30–31 учебника. 

Изучение основных законов композиции на примере «Натюрморта с 

тыквой» А. Куприна. 

Народные  промыслы.  Изучение  особенностей нижегородской резьбы 

по  дереву. Выполнение в процессе изучения  нового материала заданий в 

учебнике и рабочей тетради. 

Что такое линейная перспектива. Значение точки схода и положения 



линии горизонта. Было бы очень  полезно понаблюдать с учениками 

перспективные сокращения на  улице (уходящая вдаль дорога, 

уменьшающиеся по мере удаления от зрителя предметы и т. п.). 

Получение представления о воздушной перспективе. 

Эти занятия проводятся перед Днём Победы. Изучение картин советских 

художников, посвящённых Великой Отечественной войне. 

Разработка макета альбома Славы. Выполнение каждым учеником своей  

странички альбома. Эта страничка может быть  посвящена как истории семьи  

учащихся, так и какому-то эпизоду из истории Отечественной войны. 

Коллективная работа. Создание классного альбома Славы. 

Изучение пропорций человеческой фигуры. Понятие о  модуле.  

Коллективная работа.  Создание панно «Быстрее, выше, сильнее». 

Изучение, как с помощью пропорций создаётся образ  сказочного героя. 

Коллективная работа. Создание панно «Сказочный мир». 

Занятие для любознательных (самостоятельное прочтение текста о 

русском народном театре). Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Коллективная работа: подготовка и постановка кукольного спектакля по 

сказке С. Козлова «Снежный цветок». 

Изучение истории Эрмитажа и некоторых представленных в этом музее 

шедеврах живописи разных стран. 

Промежуточная аттестация по предмету.  

 

Тематическое планирование 
 

1  класс 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Мои летние воспоминания. 1 

2 Дружные соседи (рисование цветными карандашами). 1 

3 Рисуем животных ( обведение по контуру). 1 

4 Цвета радуги (рисование красками). 1 

5 Чудо – фазан (раскрашивание цветными карандашами) 1 

6 Линии – какие они бывают? Коврик для куклы (раскрашивание 

цветными карандашами). 

1 

7 Первичное понятие о геометрических фигурах. Понятие об 

аппликации. «Любимая игрушка» (аппликация). 

1 

8 Что такое симметрия? Аппликация «Букет из осенних листьев». 1 

9 Что такое симметрия? Бабочка (рисование красками). 1 

10 Геометрический орнамент. Осенний букет (рисование карандашами 

орнамента). 

1 

11 Растительный орнамент. Разноцветные узоры (рисование красками 

орнамента). 

1 

12 Построение разных по композиции орнаментов. Платок для 

бабушки (рисование красками). 

1 

13 Смешивание красок на палитре. Натюрморт. Фрукты на тарелочке 

(рисование красками). 

1 

14 Натюрморт. Плоды на столе (аппликация). 1 

15 Знакомство с графикой. Зимний лес (рисование красками). 1 

16 Декоративное панно. С Новым годом! (аппликация). 1 

17 Декоративная панно  «Новогодняя ёлка» (аппликация). 1 



18 Тон. Морозные узоры (рисование красками). 1 

19 Пейзаж. Зимний лес  (рисование красками). 1 

20 Прозрачная акварель. Чудесная радуга (рисование красками). 1 

21 Прозрачная акварель. Витраж (рисование красками). 1 

22 Прозрачная акварель. Рыбка в море (рисование красками). 1 

23 Праздничный салют  (аппликация на открытке). 1 

24 С Днем 8 Марта!  (объёмная аппликация на открытке) 1 

25 Народные художники. Филимоновские игрушки – свистульки 

(лепка из пластилина). 

1 

26 Народные художники. Дымковские игрушки. Барыня (рисование 

красками). 

1 

27 Народные художники. Хохлома. Роспись разделочной доски  

(рисование красками). 

1 

28 Народные художники. Гжель.  Роспись тарелочки (рисование 

красками). 

1 

29 Цветы цвета. Ваза с цветами (рисование красками). 1 

30 Из истории искусства. Древний мир. Рисунок на скале (рисование 

мелками). 

1 

31 Победный  салют  (аппликация на открытке). 1 

32 Пейзаж. Летний день (рисование красками). 1 

33 Промежуточная аттестация. 1 

Итого 33 

 

2  класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Виды изобразительной деятельности: архитектура, 

скульптура, живопись, графика. 

1 

2  Рисуем цветным карандашами. Развиваем 

наблюдательность: взаимодействие цветов. 

1 

3  Аппликация. 2 

4  Музей искусств. Обрамление картины. 2 

5  Иллюстрация. Композиция иллюстрации. Эскиз к 

композиции. Изучаем работу мастера. Развиваем 

наблюдательность наброски. 

2 

6  Гравюра. Фактура. Из истории гравюры. 1 

7  Для любознательных. Русский лубок и его выразительные 

средства. 

1 

8  Рисунок. Штриховка. 2 

9  Натюрморт. Твоя мастерская: рисование с натуры. 3 

10  Братья наши меньшие. Твоя мастерская. Развиваем 

наблюдательность: рисуем домашнего любимца. 

2 

11  Растительный орнамент. Как  получаются разные 

орнаменты? 

3 



12  Народные промыслы России. Городецкая роспись. 2 

13  Весенние впечатления. Твоя мастерская: работаем 

акварелью, рисуем пейзаж. 

3 

14  Колорит – душа живописи. 1 

15  Бытовая живопись. 2 

16  Искусство Древнего Египта. Древнеегипетский рельеф. 2 

17  Проектная деятельность. 2 

18  Промежуточная аттестация. 1 

Итого 34 

 

3 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Жанры живописи. Натюрморт. Пейзаж: барбизонская школа 

пейзажа; импрессионизм; зимний колорит. 

3 

2 Портрет. Какие бывают портреты. Исторический и батальный 

жанры в живописи. Бытовой и анималистический жанры. 

2 

3 Цветовая гамма. Цветовой круг. Штриховка и цветовой тон. 

Работа цветными карандашами.  

3 

4 Декоративное панно. Панно из природного материала. 3 

5 Тон, форма, светотень. Натюрморт из геометрических тел. 2 

6 Люди и их лица. Приметы возраста. Мимика. 3 

7 Народные промыслы: золотая хохлома. 2 

8 Плетёные орнаменты. Звериный стиль. 1 

9 Волшебство акварели. Совмещение нескольких техник в работе 

акварелью. Техника отпечатка. 

1 

10 Мастер иллюстрации И. Билибин. Билибинский стиль. 

Иллюстрации к сказкам. 

2 

11 Из истории искусства. Древнерусская книга.Как украшали 

рукописные книги. 

2 

12 Художник и театр. 4 

13 Учимся видеть. Русский музей. 1 

14 Проектная деятельность. 4 

15 Промежуточная аттестация. 1 

Итого  34 

  

4 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

1  Монументально-декоративное искусство. Рождение 

монументальной живописи. Что такое фреска. Что такое 

мозаика и витраж. 

2 

2  Русская икона. Звенигородская находка. 

 

1 



3  Монументальнаяя скульптура. 1 

4  Новые виды  искусств: дизайн и фотография. 1 

5  На  пути  к мастерству. Родная природа. Поэт пейзажа. 1 

6  Изучаем работу мастера (И.Левитан «Печальная, но 

дивная пора»). 

1 

7  Изучаем работу мастера  (Д.Митрохин яблоки»).  1 

8  Градации светотени.  Рефлекс. Падающая тень. Твоя 

мастерская: конструкция предмета. 

1 

9  Композиция  на заданную тему. Оформление 

творческих работ. 

1 

10  Зарисовки животных. Твоя мастерская: от зарисовок к  

иллюстрации. 

2 

11  Для любознательных: отмывка. Твоя  мастерская: 

гризайль. 

1 

12  Композиция и её основные законы. 2 

13  Родная история и искусство. Народные промыслы: 

нижегородская резьба по дереву. 

1 

14  Линейная  перспектива. 2 

15  Родная история и искусство. Изучаем  работы мастеров  

(А.  Дейнеко  «Оборона Севастополя», П. Оссовский «Салют 

Победы», М. Кугач «Дед и внук»). Занятие должно быть  

приурочено к Дню Победы. 

2 

16  Фигура человека. Пропорции. 3 

17  Для любознательных: китайский рисунок кистью. 1 

18  Для любознательных: родная история и  искусство – 

русский народный театр. 

1 

19  Учимся видеть: Эрмитаж. 1 

20  Проектная деятельность. 1 

21  Промежуточная аттестация. 1 

Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Ключинская средняя школа» 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: изобразительное искусство 

Классы: 1  

Составитель: Жукова Екатерина Александровна, учитель начальных классов 
   

 

  



Результаты освоения учебного предмета 
 

 Личностные результаты 
а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так  и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 Метапредметные результаты 
 Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными 

действиями, а также межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная  деятельность  неразрывно связана с эстетическим видением 

действительности,   на  занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это  довольно широкий  спектр 

понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

 Кроме этого, метапредметными результатами  изучения  курса «Изобразительное искусство» является  

формирование перечисленных  ниже универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

•Учиться отличать верно  выполненное задание от неверного. 

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

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

 Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей  системе знаний: отличать новое от  уже известного с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор  источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

• Добывать новые  знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,  свой   жизненный  опыт   и  информацию,  

полученную  на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать  выводы в результате совместной работы всего класса. 

• Сравнивать и  группировать  произведения  изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и 

т.д.). 



• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов 

самостоятельно выполнять творческие задания. 

 Коммуникативные УУД 

• Уметь  пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме  (на уровне одного предложения или  небольшого текста). 

• Уметь  слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь  выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

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

следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу  в группе; 

б) учиться распределять работу  между участниками проекта; 

в) понимать общую  задачу проекта и точно  выполнять свою часть работы; 

г) уметь  выполнять различные роли  в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

  



№ 

урока 

Тема урока Цель - как запрограммированный результат Дата 

проведения 

Виды 

контроля 

1 Мои летние воспоминания. Рисовать цветными карандашами, красками.   Текущий  

2 Дружные соседи (рисование цветными 

карандашами). 

Рисовать цветными карандашами. 

Ориентироваться в цветовой гамме. 

 Текущий  

3 Рисуем животных (обведение по 

контуру). 

Выполнять штриховку в заданном направлении. 

Перечислять животных. 

Классифицировать животных на диких и домашних. 

 Текущий  

4 Цвета радуги (рисование красками). Называть порядок цветов спектра. 

Называть  тёплые и  холодные цвета.  

Работать по заданному алгоритму.  

 Текущий  

5 Чудо – фазан (раскрашивание цветными 

карандашами). 

 Текущий  

6 Линии – какие они бывают? Коврик для 

куклы (раскрашивание цветными 

карандашами). 

Знать,  что  такое  замкнутая  линия.  

Уметь выполнять различные линии.  

Владеть приемами работы цветными карандашами.  

 Текущий  

7 Первичное понятие о геометрических 

фигурах. Понятие об аппликации. 

«Любимая игрушка» (аппликация). 

Знать понятия «замкнутая линия», «форма». 

Перечислять геометрические фигуры; 

Различать геометрические фигуры и определять, какими 

линиями они образованы. 

Выполнять практические задания в рабочей тетради и в 

учебнике. 

 Текущий  

8 Что такое симметрия? Аппликация 

«Букет из осенних листьев». 

Уметь вырезать ножницами. 

Называть правила безопасности при работе с ножницами 

 Текущий  

9 Что такое симметрия? Бабочка 

(рисование красками). 

Перечислять насекомых. 

Работать по образцу 

 Текущий  

10 Геометрический орнамент. Осенний 

букет (рисование карандашами 

орнамента). 

Знать понятие орнамента (повторяющиеся элементы). 

Рисовать простые элементы орнамента. 

 

 Текущий  

11 Растительный орнамент. Разноцветные 

узоры (рисование красками орнамента). 

 Текущий  

12 Построение разных по композиции 

орнаментов. Платок для бабушки 

(рисование красками). 

 Текущий  

13 Смешивание красок на палитре. 

Натюрморт. Фрукты на тарелочке 

Знать понятие «натюрморт». 

Высказывать свое мнение, что хотел показать нам 

 Текущий  



(рисование красками). художник. 

Знать тёплые, холодные цвета. 

Называть какие цвета используют художники в своих 

картинах и для чего.  

Знать, что такое композиция и её простейшие правила.  

Использовать в своих работах фон. 

14 Натюрморт. Плоды на столе 

(аппликация) 

 Текущий  

15 Знакомство с графикой. Зимний лес 

(рисование красками). 

Знать  понятие  «графика».   

Рассказывать о работе художника-иллюстратора. 

Работать в паре, группе. 

 Текущий  

16 Декоративное панно «С Новым годом!» 

(аппликация). 

 

Выполнять открытки или панно к праздникам, 

используя план в тетради. 

Рационально использовать материал. 

 Текущий  

17 Декоративная панно  «Новогодняя ёлка» 

(аппликация). 

 Текущий  

18 Тон. Морозные узоры (рисование 

красками). 

Смешивать  гуашевых краски с белилами.  

Проявлять творчество в работе. 

 Текущий  

19 Пейзаж. Зимний лес  (рисование 

красками). 

Объяснять, что такое «пейзаж».  

Исследовать какое настроение передано в каждом 

пейзаже. 

Выполнять пейзаж по образцу. 

 Текущий  

20 Прозрачная акварель. Чудесная радуга 

(рисование красками). 

Рассказывать об основных свойствах акварельных 

красок. 

Работать акварелью слоями.  

Выполнять работу согласно плану в тетради. 

 Текущий  

21 Прозрачная акварель. Витраж 

(рисование красками). 

 Текущий  

22 Прозрачная акварель. Рыбка в море 

(рисование красками). 

 Текущий  

23 Праздничный салют  (аппликация на 

открытке). 

Выполнять открытки или панно к праздникам, 

используя план в тетради. 

Рационально использовать материал. 

 Текущий  

24 С Днем 8 Марта!  (объёмная аппликация 

на открытке). 

 Текущий  

25 Народные художники. Филимоновские 

игрушки – свистульки (лепка из 

пластилина). 

Перечислять филимоновский, дымковский, хохломской, 

богородский, гжельский  народные промыслы. 

Смешивать  гуашевые краски с белилами. 

Проявлять творчество в работе. 

 Текущий  

26 Народные художники. Дымковские  Текущий  



игрушки. Барыня (рисование красками). 

27 Народные художники. Хохлома. 

Роспись разделочной доски  (рисование 

красками). 

 Текущий  

28 Народные художники. Гжель.  Роспись 

тарелки (рисование красками). 

 Текущий  

29 Цветы  цвета. Ваза с цветами (рисование 

красками). 

Рассказать о влиянии цвета на настроение живописного 

произведения.  

Выполнять панно, постаравшись передать в нём своё 

настроение. 

 Текущий  

30 Из истории искусства. Древний мир. 

Рисунок на скале. (рисование мелками). 

Рассказать о зарождении искусства . 

Выполнять простые  наброски животных, человека 

 Текущий  

31 Победный  салют. (аппликация на 

открытке). 

Выполнять открытки или панно к праздникам, 

используя план в тетради. 

Рационально использовать материал. 

 Текущий  

32 Пейзаж. Летний день. (рисование 

красками). 

Объяснять понятие «пейзаж». 

Высказывать свое мнение, какое настроение передано в 

каждом пейзаже.  

Рисовать пейзаж по образцу. 

 Текущий  

33 Промежуточная аттестация. Установить соответствие результатов освоения ООП 

НОО по изобразительному искусству. 

 Итоговый  
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты 
а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так  и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными 

действиями, а также межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная  деятельность  неразрывно связана с эстетическим 

видением действительности,   на  занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это  довольно широкий  

спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами  изучения  курса «Изобразительное искусство» является  

формирование перечисленных  ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 
•   Проговаривать последовательность действий на уроке. 

•   Учиться работать по предложенному учителем плану. 

•   Учиться отличать верно  выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими обучающимися давать эмоциональную оценку деятельности класса на 

уроке. 

Познавательные УУД 
•   Ориентироваться в своей  системе знаний: отличать новое от  уже известного с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор  источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, 

в словаре). 

• Добывать новые  знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,  свой   жизненный  опыт   и  

информацию,  полученную  на уроке. 

•   Перерабатывать полученную информацию: делать  выводы в результате совместной работы всего класса. 

• Сравнивать и  группировать  произведения  изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам 

и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради 



алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

•   Уметь  пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме  (на уровне одного предложения или  небольшого текста). 

•   Уметь  слушать и понимать высказывания собеседников. 

•   Уметь  выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

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

следовать им. 

•   Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу  в группе; 

б) учиться распределять работу  между участниками проекта; 

в) понимать общую  задачу проекта и точно  выполнять свою часть работы; 

г) уметь  выполнять различные роли  в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



№ 

урока 

Тема Цель - как запрограммированный результат Дата 

проведения 

Виды контроля 

1 Виды изобразительной 

деятельности. Архитектура, 

скульптура, живопись, 

графика. 

Называть виды изобразительной деятельности и их 

особенности. 

 Текущий 

2 Рисуем цветными 

карандашами. Развиваем 

наблюдательность: 

взаимодействие цветов. 

Различать холодные и теплые цвета, особенности передачи 

холодного и теплого цвета.  

Раскрашивать бабочку с помощью карандашей, смешивая 

основные цвета для получения промежуточных. 

 Текущий 

3 Аппликация.  Переносить рисунок по клеточкам, передавать в рисунке 

форму бабочки и пропорции частей. 

Анализировать изображения бабочек (схожие и различные 

черты). 

 Текущий 

 

4 Аппликация. Коллективное 

панно: «Цветочный луг». 

Называть основные правила выполнения коллективной 

работы.  

Использовать в изготовлении элементов панно тёплые и 

холодные цвета,  использовать различные приемы вырезания 

ножницами, украшать бабочку аппликацией или росписью. 

 Текущий 

 

5 Музей искусств. 

Третьяковская галерея. 

 

Различать виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное искусство). 

 Текущий 

6 Обрамление картины. 

Гравюра. 

Называть  назначение рамки для произведения искусства. 

Изготавливать рамку для фотографии. 

 Текущий 

7 Изучаем работу мастера. 

Иллюстрация. 

Объяснять, что такое композиция иллюстрации, что такое 

эскиз к ней. Называть выразительные средства графики. 

 Текущий 

8 Иллюстрация. 

Эскиз к композиции. 

Знать, что такое композиция.  

Уметь высказывать оценочные суждения при восприятии 

произведений изобразительного искусства.  

Уметь выполнять предварительный набросок  в карандаше. 

 Текущий 

9 Иллюстрация. 

Развиваем наблюдательность: 

наброски. 

Определять характерные детали животного и рисовать его по 

представлению или с использованием набросков. 

Выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением 

пропорций предметов. 

 Текущий 



Определять место расположения персонажей  на 

иллюстрации. 

10 Гравюра. Фактура. Из истории 

гравюры. 

Проводить анализ задания при помощи учителя  с опорой на 

схему. 

Соблюдать точность, аккуратность выполнения работы.  

Самостоятельно создавать черно-белую композицию на 

основе прочитанных (прослушанных) басен.  

Реализовывать творческий замысел в создании 

художественного образа.   

Выполнять графическую иллюстрацию, похожую на 

гравюру. 

 Текущий 

11 Для любознательных. Русский 

лубок и его выразительные 

средства. 

Выполнять рисунок по собственному замыслу, 

стилизованный под лубок.  

 Текущий 

12 Рисунок. Штриховка. Называть особенности передачи светотени, виды материалов, 

их свойства и названия, виды и насыщенность штриховки, 

способа передачи объема с помощью штриховки. 

Самостоятельно организовывать рабочее место  в 

соответствии с особенностями используемого материала. 

 Текущий 

13 Рисунок. Штриховка.  Называть плоские и объемные предметы, находящиеся 

рядом, передавать объем с помощью штриховки. 

Наносить штриховку карандашом с небольшим нажимом. 

 Текущий 

14 Натюрморт.  Находить желаемую композицию и удачное расположение 

предметов на картине через рамку с прямоугольным 

вырезом.  

Намечать границы всей композиции и контуры отдельных 

предметов. 

Наносить разные виды штриховки, реализовывать творче-

ский замысел в создании художественного образа. 

 Текущий 

15 Натюрморт. Твоя мастерская: 

рисование с натуры. 

Рисовать с натуры несложный натюрморт, стараясь передать 

светотень на предметах. 

Передавать эмоциональные состояния, используя разные 

оттенки цвета. 

 Текущий 

16 Натюрморт. Твоя мастерская: Рисовать с натуры несложный натюрморт, стараясь передать  Текущий 



рисование с натуры. светотень на предметах. 

Передавать эмоциональные состояния, используя разные 

оттенки цвета. 

 

17 Братья наши меньшие. Твоя 

мастерская. Развиваем 

наблюдательность: рисуем 

домашнего любимца. 

Выполнять несколько  подготовительных зарисовок своего 

любимца с натуры. 

Планировать последовательность выполнения рисунков.  

 Текущий 

18 Братья наши меньшие. Твоя 

мастерская. Развиваем 

наблюдательность: рисуем 

домашнего любимца. 

Называть особенности передачи светотени, виды материалов. 

Самостоятельно организовывать рабочее место  в 

соответствии с особенностями используемого материала. 

 Текущий 

19 Растительный орнамент. Как 

получаются разные 

орнаменты? 

Называть элементы орнамента.  

Находить растительный орнамент.  

Создавать элементы растительного орнамента из реальных 

растений, моделировать различные растительные и 

геометрические орнаменты с использованием одного 

элемента в разных сочетаниях и положениях, различать 

простые типы композиции орнамента и уметь их создавать 

 Текущий 

20 Растительный орнамент. Как 

получаются разные 

орнаменты? 

Давать определение  понятий: орнамент, ритм, узор, 

геометрический орнамент, растительный орнамент.  

Работать цветными карандашами, простым карандашом, 

акварелью, фломастерами, акварелью, создавать элементы 

орнамента на основе любого растения. 

 Текущий 

21 Растительный орнамент. Как 

получаются разные 

орнаменты? 

Называть виды композиции орнамента.  

Рисовать растительный орнамент в подходящем цвете, в 

определенной ритмической последовательности, выполнять 

коллективную работу «Лоскутное одеяло». 

 Текущий 

22 Проект  « Праздничная 

открытка ». 

Выполнять своими руками подарки родным и близким к 

праздникам.  

 Текущий 

23 Проект «Праздничная 

открытка». 

Продумывать композицию своей работы и реализовывать 

творческий замысел. 

 Текущий 

24 Народные промыслы России. 

Городецкая роспись. 

Называть  народные промыслы, известные центры народных 

художественных ремесел России.  

Отличать особенности городецкой росписи, выполнять 

 Текущий 



элементы городецкой росписи,  создавать из элементов 

городецкой росписи композицию. 

Смешивать краски на палитре, рисовать городецкий цветок – 

купавку, городецкого петушка. 

25 Народные промыслы России. 

Городецкая роспись. 

Выполнять роспись тарелки в стиле городецких мастеров, 

самостоятельно составлять законченную композицию, 

выбирать для нее элементы, характерные для городецкой 

росписи. 

Рисовать элементы с помощью кисти и ватных палочек. 

 Текущий 

26 Весенние впечатления. Твоя 

мастерская: работаем 

акварелью, рисуем пейзаж. 

Рисовать акварельными красками с применение различных 

изученных приемов, создавать набросок будущего пейзажа. 

 Текущий 

27 Весенние впечатления. Твоя 

мастерская: работаем 

акварелью, рисуем пейзаж. 

Анализировать произведение изобразительного искусства с 

опорой на вопросы учителя. 

Работать акварельными красками. 

 Текущий 

28 Весенние впечатления. Твоя 

мастерская: работаем 

акварелью, рисуем пейзаж. 

Называть свойства акварельных красок. 

 Смешивать краски на палитре, наносить краску широкой 

кистью для густого фона, прорисовывать мелкие детали. 

 Текущий 

29 Колорит – душа живописи. Рисовать натюрморт с цветами (в технике по-сырому с 

последующим уточнением деталей) в определённом 

колорите. 

 Текущий 

30 Бытовая живопись. Рассказывать о живописных работах с использованием ранее 

изученных терминов и понятий, высказывать оценочные 

суждения при восприятии произведений изобразительного 

искусства.  

Рисовать сюжетную картинку по собственному замыслу. 

 Текущий 

31 Бытовая живопись.  

32 Искусство Древнего Египта. 

Древнеегипетский рельеф. 

Ориентироваться в художественных тенденциях искусства 

Древнего Египта и античности. 

 Текущий 

 

33 Искусство Древнего Египта. 

Древнеегипетский  рельеф. 

Ориентироваться в художественных тенденциях искусства 

Древнего Египта и античности, изображать композиции по 

заданной теме. 

 Текущий 

34 Промежуточная аттестация. Установить соответствие результатов освоения ООП НОО по 

изобразительному искусству. 

 Итоговый 

Диагностическая 

работа 



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Ключинская средняя школа» 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: изобразительное искусство 

Класс: 3  

Составитель: Сочнева Джульета Петровна, учитель начальных классов первой квалификационной категории 
  



Результаты освоения учебного предмета 
 

 Личностные результаты: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так  и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная  деятельность  неразрывно связана с эстетическим видением действительности,   

на  занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это  довольно широкий  спектр понятий, усвоение которых поможет 

учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами  изучения  курса «Изобразительное искусство» является  формирование перечисленных  

ниже универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

•Учиться отличать верно  выполненное задание от неверного. 

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

 Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

 Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей  системе знаний: отличать новое от  уже известного с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор  источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые  знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,  свой   жизненный  опыт   и  информацию,  полученную  на 

уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать  выводы в результате совместной работы всего класса. 

• Сравнивать и  группировать  произведения  изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

 Коммуникативные УУД 



• Уметь  пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме  (на уровне одного предложения или  небольшого текста). 

• Уметь  слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь  выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и  поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу  в группе; 

б) учиться распределять работу  между участниками проекта; 

в) понимать общую  задачу проекта и точно  выполнять свою часть работы; 

г) уметь  выполнять различные роли  в группе (лидера, исполнителя, критика). 

  



№ 

урока 

Тема Цель - как запрограммированный результат Дата 

проведения 

Виды контроля 

1 Жанры живописи. 

Натюрморт. 

 

Отличать основные жанры и виды произведений изо-

бразительного искусства.  

Формулировать определение натюрморт.  

Рисовать натюрморт.  

 Текущий  

2  Пейзаж. 

Барбизонская школа 

пейзажа; зимний 

колорит. 

 Воспроизводить определение пейзажа, барбизонская школа, 

зимний колорит.  

Отличать пейзаж от зимнего колорита.  

Рисовать зимний  пейзаж.  

 Текущий  

3 Портрет. Какие 

бывают портреты. 

Исторический и 

батальные жанры.   

Воспроизводить определение портрета.  

Называть виды портретов.  

Различать исторический и батальный жанр. Рисовать 

исторический и батальный жанр.   

 Текущий  

4 Бытовой и 

анималистический 

жанры.  

Называть определение бытового  и анималистического жанра. 

Рисовать бытовой и анималистический жанр.  

 Текущий  

5 Цветовая гамма. Твоя 

мастерская: цветовой 

круг. 

Различать основные и составные, теплые и холодные цвета. 

Рисовать цветовую гамму, цветовой круг.  

 Текущий  

6 Твоя мастерская: 

штриховка и 

цветовой тон.  

Воспроизводить определение штриховка и цветовой тон.  

Называть отличительные признаки штриховки и цветового 

тона. Выполнять штриховку и цветовой тон.  

 Текущий  

7 Работа цветными 

карандашами. 

Тренируем 

наблюдательность: 

изучаем работу 

мастеров.  

Различать произведения выдающихся русских и зарубежных 

художников.  

Различать  произведения выдающихся русских и зарубежных 

художников.  

Называть произведения русских и зарубежных писателей. 

 Текущий  

8 - 10 Декоративное панно. 

Твоя мастерская: 

панно из природного 

Воспроизводить определение декоративное панно.  

Выполнять панно из природного материала.  

 Текущий  



материала.  

11 – 

12 

Тон, форма, 

светотень.  

Называть определение тон, форма, светотень. 

Выполнять на рисунке тон и светотень.  

 Текущий  

13 Твоя мастерская: 

натюрморт из 

геометрических 

фигур.  

Рисовать натюрморт из геометрических фигур.   Текущий  

14 – 15 Люди и их лица.  Называть  пропорции и соразмерность.  

Рисовать основные пропорции человеческого лица. 

 Текущий  

16 

 

Приметы возраста. 

Мимика. 

Называть приметы возраста.  

Воспроизводить определение мимика.  

Рисовать людей с различной мимикой.  

 Текущий  

17 – 

18 

Народные промыслы: 

золотая хохлома.  

Называть основные   этапы выполнения различных 

хохломских узоров.  Расписывать   круг или овал из ватмана. 

 Текущий  

19  Плетеные 

орнаменты. 

Звериный стиль. 

Рассказывать о плетёных орнаментах и орнаментах звериного 

стиля.   

Называть  изображения являющиеся элементами таких 

орнаментов. 

 Текущий  

20 Волшебство 

акварели. 

совмещение 

нескольких техник в 

работе акварелью. 

Твоя мастерская: 

техника отпечатки.  

Совмещать несколько техник в работе акварелью.  

Выполнять технику отпечатки.  

 Текущий  

21 – 

23 

Мастер иллюстрации 

И. Билибин. 

Билибинский стиль 

иллюстрации к 

сказкам.  

Называть особенности билибинского стиля.  

Отличать визуально работы этого художника.  

Выполнять иллюстрации к сказкам.  

 Текущий  

24 Из истории 

искусства. 

Древнерусская книга.  

Рассказать об изготовлении книг в Древней Руси.  

Называть особенности древнерусской книги. Сравнивать 

древнерусские и современные книги.  

 Текущий  

25 Как украшали Называть виды материалов используемых для украшения  Текущий  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рукописные книги.  древнерусской книги.  

Выполнять коллективный проект «Кириллица».  

26 – 

29 

Для любознательных: 

художник и театр.  

Рассказывать  о работе различных театральных художников. 

Отвечать на поставленные вопросы. 

 Текущий  

30 Учимся видеть. 

Русский музей.  

Рассказывать историю основания Русского музея в 

Петербурге. Называть  картины Русского музея 

 Текущий  

31 – 

33 

Проекты.  Выполнять своими руками подарки родным и близким к 

праздникам.  

 Текущий  

34 Промежуточная 

аттестация. 

Установить соответствие результатов освоения ООП НОО по 

изобразительному искусству. 

 Итоговый  

диагностическая работа 



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Ключинская средняя школа» 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: изобразительное искусство 

Классы: 4  

Составитель: Корх Оксана Юрьевна, учитель начальных классов первой квалификационной категории 

                         
  



Результаты освоения учебного предмета 
 

 Личностные результаты: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так  и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 Метапредметные результаты 
 Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными 

действиями, а также межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

 Поскольку художественно-творческая изобразительная  деятельность  неразрывно связана с эстетическим 

видением действительности,   на  занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это  довольно широкий  

спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

 Кроме этого, метапредметными результатами  изучения  курса «Изобразительное искусство» является  

формирование перечисленных  ниже универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

•Учиться отличать верно  выполненное задание от неверного. 

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

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

 Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей  системе знаний: отличать новое от  уже известного с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор  источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

• Добывать новые  знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,  свой   жизненный  опыт   и  информацию,  

полученную  на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать  выводы в результате совместной работы всего класса. 

• Сравнивать и  группировать  произведения  изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и 

т.д.). 



• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов 

самостоятельно выполнять творческие задания. 

 Коммуникативные УУД 

• Уметь  пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме  (на уровне одного предложения или  небольшого текста). 

• Уметь  слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь  выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

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

следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу  в группе; 

б) учиться распределять работу  между участниками проекта; 

в) понимать общую  задачу проекта и точно  выполнять свою часть работы; 

г) уметь  выполнять различные роли  в группе (лидера, исполнителя, критика). 

  



 

№ 

урока 

Тема  Цель - как запрограммированный результат Дата 

проведения  

Виды контроля 

1 Монументально-декоративное 

искусство. Рождение 

монументальной живописи. 

Выполнять рисунок по теме любыми материалами. 

Иметь представление о некоторых видах 

монументально-декоративного искусства.  

Знать особенности фресковой живописи. 

 Текущий  

2 Что такое фреска. Что такое 

мозаика и витраж. 

Подбирать подходящие цвета и выразить с 

помощью красок на бумаге грустное настроение.  

Иметь представление о таких техниках 

монументально- декоративного искусства, как 

мозаика и витраж. 

 Текущий  

3 Русская икона.  Подбирать подходящие цвета и выразить с 

помощью красок на бумаге радостное настроение.  

Иметь представление о звенигородских иконах.  

 Текущий  

4 Монументальная скульптура. Выполнять эскиз памятника героям ВОВ.  

Иметь представление об особенностях и задачах 

монументальной скульптуры. 

 Текущий  

5 Новые виды искусств: дизайн и 

фотография. 

Отличать художественные фотографии о т других 

видов этого искусства.  

Выполнить снимки своих близких и принести в 

класс для выставки. 

 Текущий  

6 На пути к мастерству. Родная 

природа. Поэт пейзажа – Левитан. 

Нарисовать осенний пейзаж.   

Рассказывать о творчестве И. Левитана.  

Анализировать его картины об осени. 

 Текущий  

7 Твоя мастерская: использование 

разных видов штриховки. 

Нарисовать ягоды разной формы.  

Использовать различные виды штриховки для более 

выразительной передачи объёма.  

 Текущий  

8 Передача светотени простым 

карандашом. Твоя мастерская: 

конструкция предмета. 

Определять, откуда на постановку падает свет и как 

в зависимости от этого на предметах распределяется 

светотень.   

Иметь понятие о конструкции предмета.  

Выполнять упражнения на передачу формы с 

помощью штриховки.  

 Текущий  



9 Рефлекс.  Падающая тень. Твоя 

мастерская: конструкция предмета. 

Выполнять упражнения на передачу формы рельефа 

из геометрических тел.  

 Текущий  

10 Композиция на заданную тему. 

Оформление творческих работ. 

Составлять и использовать для создания 

композиции опорную схему по теме.  

 Текущий  

11 Оформление творческих работ. Выполнять панно «Лето» в технике коллажа.  Текущий  

12 Зарисовки животных. Твоя 

мастерская: от зарисовок к 

иллюстрации. 

Выполнить несколько набросков и зарисовок к 

выбранному произведению.   

Иметь представление о значении зарисовок с натуры 

для создания более значительных творческих работ.  

 Текущий  

13 Зарисовки животных. Твоя 

мастерская: от зарисовок к 

иллюстрации.  

Нарисовать своего четвероногого друга в 

характерном для него движении. 

 Текущий  

14 Композиция и её основные законы. Нарисовать цветными карандашами натюрморт с 

натуры.  

 Текущий  

15 Композиция и её основные законы. Нарисовать с натуры в любом материале простой 

натюрморт, стараясь следовать основным законам 

композиции. 

 Текущий  

16 Для любознательных: отмывка, 

гризайль.  

Выполнять в технике отмывки объёмное 

изображение любого предмета.  

 Текущий  

17 Народные промыслы: 

нижегородская резьба по дереву. 

Изображать на листе простую работу 

нижегородских резчиков.  

 Текущий  

18 Линейная перспектива. Выполнять простые построения перспективы.   

Находить точку схода и точку зрения художника.  

 Текущий  

19 Линейная перспектива. Определять на листе линию горизонта.  

Изображать предметы, глядя вдаль.  

 Текущий  

20 Новогодняя сказка. Создать проект: кукольный спектакль по сказке 

Сергея Козлова «Снежный цветок». 

 Текущий  

21 Новогодняя сказка. Создать проект: кукольный спектакль по сказке 

Сергея Козлова «Снежный цветок». 

 Текущий  

22 Тренируем наблюдательность. 

Фигура человека. 

Выполнить несколько набросков своих товарищей с 

натуры.  

 Текущий  

23 Пропорции фигуры человека.  Нарисовать фигуру человека.   Текущий  

24 Сказочные персонажи. Нарисовать фигуру сказочного персонажа.   Текущий  

25 Китайский рисунок кистью. Выполнить кистью китайский рисунок.   Текущий  



26 Эрмитаж. По залам Эрмитажа.  Воспроизводить некоторые сведения об Эрмитаже. 

Называть фамилии художников, чьи работы 

выставлены в Эрмитаже.  

 Текущий  

27 Шедевры мировой живописи.  Определять колорит картин. Давать по картинам 

характеристику героям.  

Высказывать своё отношение к увиденной картине.  

 Текущий  

28 Родная история и искусство. 

Подвиг народа.  

Изготовлять с одноклассниками «Альбом Славы».  Текущий  

29 Родная история и искусство. 

Подвиг народа.  

Изготовлять с одноклассниками «Альбом Славы».  Текущий  

30 Передача светотени цветными 

карандашами.  

Выполнять передачу светотени цветными 

карандашами.  

 Текущий  

31 Штриховка цветными 

карандашами.  

Выполнять штриховку цветными карандашами.  Текущий  

32 Проект. Открытки или панно к 

праздникам. 

Создавать проект.  

Выполнять своими руками подарки для родных.  

 Текущий  

33 Дизайнерские проекты: – 

настенный календарь. 

Создавать дизайнерский проект.  

Выполнять своими руками подарки для родных. 

 Текущий  

34 Промежуточная аттестация. Установить соответствие результатов освоения ООП 

НОО по изобразительному искусству. 

 Итоговый  

диагностическая 

работа 

 

 

 

 


