
 

 

                      

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

 

По   предмету _______Изобразительное искусство________ 

                                                                 (указать предмет) 

  

Уровень  обучения (класс)  начальное общее , 1 -4 класс 
(начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование с указанием классов) 

                                                   

Количество часов 135ч                Уровень        базовый_____ 
                                                                                                                 (базовый, профильный)     

                  
 

 Программа разработана на основе Примерной программы по учебным предметам. 

Начальная школа.  ч. 1,ч.2 М: «Просвещение», 2010 год;  Неменский Б.М. и др. 

Изобразительное искусство. Рабочие программы 1-4 класс. Сборник рабочих 

программ «школа России» 1-4 классы. С.В. Анащенкова и др. – М.: «Просвещение», 

2011г 

  Программу разработала 

   Кулькова Ю.А.    

   учитель  начальных классов 

                                                                              МБОУ «Прогимназии № 90 г.    Челябинска»



 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 
Личностные: 
- эмоционально – ценностное отношение к окружающему миру, толерантное принятие разнообразия культурных явлений, художественный вкус и 

способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений окружающей жизни; 

- способность к художественному познанию мира, умения применять полученные знания в собственной художественно – творческой 

деятельности; 

- навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках, стремление использовать художественные умения 

для создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

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

 

Познавательные УУД: 
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике; 

- 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; 

- преобразовывать информацию из одной в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов, самостоятельно выполнять 

творческие задания. 

Коммуникативные УУД: 
- уметь пользоваться языком изобразительного искусства (донести свою позицию до собеседника; оформить свою мысль в устной и письменной 

форме); 

- уметь слушать и понимать высказывания собеседников; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках и следовать им; 

- учиться согласовывать работу в группе. 

Предметные результаты в 1 классе: 
- овладеть языком изобразительного искусства; 

- эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства; 

- различать и знать, в чѐм особенности различных видов изобразительной деятельности; 

- иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства; 

- иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики; 



- иметь представление об искусстве Древнего мира. 

Предметные результаты в 2 классе: 

- овладевать языком изобразительного искусства; 

- эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства; 

- различать и знать в чѐм особенности различных видов изобразительной деятельности; 

- углублять понятие о некоторых видах изобразительного искусства; 

- изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь рассказывать об их особенностях; 

- иметь представление об искусстве Древнего Египта. 

Предметные результаты в 3 классе: 
- овладевать языком изобразительного искусства;; 

- эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства; 

- различать и знать, в чѐм особенности различных видов изобразительной деятельности; 

- углублять понятие р некоторых видах изобразительного искусства; 

- изучать произведения признанных мастеров и уметь рассказывать об их особенностях; 

- иметь понятие об искусстве оформления книги в средневековой Руси. 

Предметные результаты в 4 классе: 
- овладевать языком изобразительного искусства; 

- эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства; 

- различать и знать, в чѐм особенности различных видов; 

- углублять и расширять понятие о некоторых мастеров изобразительного искусства и уметь рассказывать об их особенностях; 

- иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики. 

 

2. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 

идей о нравственности и эстетике: отношение к природеЮжного Урала, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного 

искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы Южного Уралав искусстве. Представления о 

богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 

музеиХудожественные музеи Челябинска. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки ит.д. Приемы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразиеуральской природы в черепановском кружеве 



Южного Урала, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животныхЮжного Урала: общие 

и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

Цвет основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приемы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 

Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, 

бумага, картон идр.). Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования 

навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном 

характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуренародовЮжного Урала. Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях народовЮжного Урала. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном 

искусстве народовЮжного Урала. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле ит.д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов 

в России (Каслинское и кусинское чугунное литье, златоустовская гравюра). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное ит.д. Композиционный центр 

(зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый 

характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ в культуре народов Южного Урала. Передача с помощью линии эмоционального 

состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный ит.д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративноприкладном искусственародовЮжного Урала. 



Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа.Пейзажи разных географических широт.Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, 

ульи, панцирь черепахи, домик улитки ит.д.Южного Урала 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А.К. Саврасов, И. И. Левитан, 

И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог идр.).Страницы истории Южного Урала в живописи 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира и народовЮжного 

Урала. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры (Памятники архитектуры Челябинска) и декоративноприкладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной 

природы.Южноуральский пейзаж в работах А.М. Васнецова, А.К. Денисов-Уральский, Н.А. Русаков. Городской пейзаж в живописи И.Л. 

Вандышева.Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюманародовЮжного Урала. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками народовЮжного Урала. Образ человека в 

традиционной культуренародовЮжного Урала. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ 

защитника Отечествав культуре народов Южного Урала. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, 

дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие ит.д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов Южного Урала(Мечети и мавзолеи на Южном 

Урале). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков (Парки, скверы, бульвары городов и сел 

Южного Урала), транспорта и посуды, мебели и одежды, книг (Детские книги южноуральского художника-графика А.В. Гилѐва) и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. 



Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры 

материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 

по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

Автор / авторский коллективКоротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. 

Наименование учебника «Изобразительное искусство» (2 класс) 

Издательство «Просвещение» 

 

 

1 класс. «ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ», 33 часа 

 

№ 

п/п 

Название раздела  Кол-во часов в 

раздела 

№  

 урока 

Тема урока 

1 Ты изображаешь. 

Знакомство с Мастером 

Изображения   

9 

часов 

 

1 Изображения всюду вокруг нас.  

2 Мастер Изображения учит видеть. Тематическая прогулка. 

3 Изображать можно пятном.  

4 Изображать можно в объеме. 

5 Изображать можно линией. 

6 Разноцветные краски. 

7 Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 

8 Разноцветные краски. 

9 Художники и зрители (обобщение темы). 

2 

 
Ты украшаешь. 

Знакомство с Мастером 

Украшения 

8 

часов 

10 Мир полон украшений.  Цветы. 

11 Красоту надо уметь замечать. 

12 Узоры на крыльях. 

13 Красивые рыбы. 

14 Украшение птиц. 

15 Узоры, которые создали люди. 

16 Как украшает себя человек. 

17 Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение 



№ 

п/п 

Название раздела  Кол-во часов в 

раздела 

№  

 урока 

Тема урока 

темы) 

3 Ты строишь. 

Знакомство с Мастером 

Постройки  

11 часов 18-19 Постройки в нашей жизни. 

20 Дома бывают разными. 

21 Домики, которые построила природа.  

22 Какие можно придумать дома. 

23 Дом снаружи и внутри. 

24 Строим город.  

25 Все имеет свое строение.  

26 Строим вещи. 

27-28 Город, в котором мы живем (обобщение темы) 

4 Изображение, 

украшение, постройка 

всегда помогают друг 

другу  

5 часов 29 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе Праздник весны». 

Изображение. Украшение. Постройка   

30 «Сказочная страна». Создание панно. 

31 Разноцветные жуки.  

32 Времена года. Весенний пейзаж.  

33 Здравствуй, лето! (обобщение темы) 

 



 

2 класс «ИСКУССТВО И ТЫ», 34 часа 

 

№ 

п/п 

Название раздела  Кол-во часов в 

раздела 

№  

 урока 

Тема урока 

1 Чем и как работают художники 8 часов 1 Три основные краски, строящие 

многоцветие мира. 

2 Пять красок – все богатство цвета и тона. 

3 Пастель, цветные мелки, акварель и их 

выразительные возможности. 

4 Выразительные возможности аппликации. 

5 Выразительные возможности графических 

материалов. 

6 Выразительность материалов для работы в 

объеме. 

7 Выразительные возможности бумаги. Для 

художника любой материал может быть 

выразительным 

8 Неожиданные материалы.  

2 Реальность и фантазия   7 часов 9 Изображение и реальность. 

10 Изображение и фантазия. 

11 Украшения и реальность.  

12 Украшение и фантазия. 

13 Постройка и реальность. 

14 Постройка и фантазия.  

15 Братья – Мастера всегда работают вместе. 

3 О чѐм говорит искусство 11 часов 16 Изображение природы в различных 

состояниях.  

17 Выражение характера изображения 

животных.  

18 Выражение характера человека в 

изображении.  

19-20 Выражение характера человека в 

изображении.  

21 Образ человека и его характер. Работа в 

объеме. 



№ 

п/п 

Название раздела  Кол-во часов в 

раздела 

№  

 урока 

Тема урока 

22-23 Выражение характера человека через 

украшение. 

24-25 Человек выражает свои чувства, мысли и 

отношения к миру. 

26 Обобщение занятий. Урок-соревнование. 

4 Как говорит искусство  8 часов 27 Цвет, как средство выражения. 

28 Цвет, как средство выражения. 

29 Линия, как средство выражения: ритм 

линий. 

30 Линия, как средство выражения: характер 

линии. 

31 Ритм пятен, как средство выражения 

32 Пропорции выражают характер. 

33-34 Ритм, линия, пятно, цвет, пропорция – 

средства выразительности. 

 



 

 

3 класс «ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС», 34 часа 

 

№ 

п/п 

Название раздела  Кол-во часов в 

раздела 

№  

 урока 

Тема урока 

1 Искусство в твоем доме 8 часов 1-2 Твои игрушки придумал художник 

3-4 Посуда у тебя в доме. 

5 Мамин платок. 

6 Обои и шторы в твоем доме. 

7-8 Твои книжки. Поздравительная открытка. Что 

сделал художник в нашем доме. 

2 Искусство на улицах твоего 

города 

9 часов 9-10 Памятники архитектуры – наследие веков. 

11 Парки, скверы, бульвары 

12 Ажурные ограды. 

13 Фонари на улицах города. 

14 Витрины магазинов. 

15 Транспорт в городе. 

16-17 Что сделал художник на улицах моего города 

(обобщение темы). 

3 Художник и зрелище 9 часов 18 Художник в цирке 

19 Художник в театре 

20 Маски 

21-22 Театр кукол 

23 Афиша и плакат 

24 Праздник в городе 

25-26 Школьный праздник – карнавал 

4 Художник и музей 8 часов 27 Музеи в жизни города 

28 Изобразительное искусство – картина – пейзаж 

29-30 Картина – портрет 

31-32 Картина – натюрморт 

33 Картины исторические и бытовые 

34 Обобщающий урок. «Художник и музей».  

 



 

 

4 класс «КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК  

(ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)», 34 часа 

 

№ 

п/п 

Название раздела  Кол-во часов  

раздела 

№  

 урока 

Тема урока 

1 Истоки родного искусства 8 часов 1-2 Пейзаж родной земли 

3-4 Деревня – деревянный мир. 

5-6 Красота человека 

7-8 Народные праздники (обобщение темы) 

2 Древние города нашей 

Земли 

7 часов 9 Родной угол 

10 Древние соборы 

11 Города Русской земли 

12 Древние воины - защитники 

13 Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

16 Узорочье теремов 

15 Пир в теремных палатах (обобщение темы) 

3 Каждый народ - художник 11 часов 16-17 Страна восходящего солнца. Образ 

художественной культуры Японии. 

18-19 Народ гор и степей 

20-21 Города в пустыне 

22-23 Древняя Эллада 

24-25 Европейские города средневековья 

26 Многообразие художественных культур в мире 

(обобщение темы) 

4 Искусство объединяет 

народы 

8 часов 27-28 Материнство 

29 Мудрость старости 

30 Сопереживание 

31 Герои-защитники 

32 Юность и надежды 

33-34 Искусство народов мира (обобщение темы) 

 

 
 



Календарно-тематическое планирование 

 предмета Изобразительное искусство  1 класс автора Б.М. Неменского. 

№ Дата Кор- 

рекция 
Тема урока Кол-

во 

часов 

Содержание 

 курса 
Планируемые 

 результаты 
Реализация 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

1 

 

 

2.09  Ты изображаешь. 

Знакомство с Мастером 

Изображения  (8 ч). 

Изображения всюду 

вокруг нас. 

 

1 Изображения в жизни человека. 

Предмет «Изобразительное 

искусство».  

Чему мы будем учиться на 

уроках изобразительного 

искусства.  

Личностные результаты: 

 чувство гордости за 

культуру и искусство Родины, 

своего города; 

 уважительное отношение к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и мира в 

целом; 

 понимание особой роли 

культуры и искусства в жизни 

общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность 

эстетических чувств, 

художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и 

фантазии; 

 сформированность 

эстетических потребностей 

(потребностей на общении с 

искусством, природой, потребностей 

в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической 

творческой деятельности), 

ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально—нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; 

 овладение навыками 

коллективной деятельности в 

процессе совместной творческой 

Природа 

Южного Урала 

Е.В. 

Григорьева. 

Природа 

Южного Урала; 

учебное 

пособие для 

учащихся. – 

Челябинск: 

Южно – 

Уральское 

книжное 

издательство, 

2006. Стр.3 

Устный опрос. 

2 

 

 

 

9.09  Мастер Изображения 

учит видеть. 

 

1 Красота и разнообразие 

окружающего мира природы. 

Знакомство с понятием «форма». 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

3 

 

16.09  Изображать можно 

пятном. 

 

1 Пятно как способ изображения на 

плоскости. Образ на плоскости.  

Роль воображения и фантазии 

при изображении на основе 

пятна.  

Тень как пример пятна, которое 

помогает увидеть обобщенный 

образ формы. 

Метафорический образ пятна в 

реальной жизни (мох на камне, 

осыпь на стене, узоры на 

мраморе в метро и т. д.).  

Образ на основе пятна в 

иллюстрациях художников к 

детским книгам о животных. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

4 

 

23.09  Изображать можно в 

объеме.   

1 Объемные изображения. 

Отличие изображения в 

 Практическая 

работа. 



 пространстве от изображения на 

плоскости. Объем, образ в 

трехмерном пространстве. 

Выразительные, объемные 

объекты в природе.  

Целостность формы. 

работ в команде одноклассников од 

руководством учителя; 

 умение сотрудничать с 

товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою 

часть рабаты с общим замыслом; 

 умение обсуждать и 

анализировать собственную 

художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств 

его выражения. 

Метапредметные результаты: 

 освоение способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера; 

 овладение умением 

творческого видения с позиций 

художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

 формирование умения 

понимать причины успеха неуспеха 

учебной деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; 

 овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам; 

 овладение умением вести 

диалог, распределять функции и 

роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств 

информационных технологий для 

решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска 

Устный опрос. 

5 

 

30.09  Изображать можно 

линией. 

 

 

 

 

 

1 Знакомство с понятиями «линия» 

и «плоскость». Линии в 

природе.Линейные изображения 

на плоскости. Повествовательные 

возможности линии (линия— 

рассказчица). 

 

Деревья 

Южного Урала 

Е.В. 

Григорьева. 

Природа 

Южного Урала; 

учебное 

пособие для 

учащихся. – 

Челябинск: 

Южно – 

Уральское 

книжное 

издательство, 

2006. Стр. 61 

Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

6 

 

 

07.10  Разноцветные краски.  

Знакомство с цветом. 

Краски гуашь. Цвет. 

Эмоциональное и 

ассоциативное звучание 

цвета (что напоминает 

цвет каждой краски?). 

1 Знакомство с цветом. Краски 

гуашь. 

Цвет. Эмоциональное и 

ассоциативное звучание цвета 

(что напоминает цвет каждой 

краски?). 

 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

7 

 

 

14.10  Эмоциональное и 

ассоциативное 

звучание цвета (что 

напоминает цвет 

каждой краски?). 

1 Выражение настроения в 

изображении. 

Эмоциональное и 

ассоциативное звучание 

цвета. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

8 

 

 

21.10  Изображать можно и 

то, что невидимо 

(настроение).  

1 Первоначальный    опыт 

художественного творчества и 

опыт восприятия искусства. 

Восприятие детской 

изобразительной деятельности. 

Цвет и краски в картинах 

художников. 

Художественный музей. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

9 

 

28.10  Художники и зрители 

(обобщение темы). 

1 Украшения в окружающей 

действительности. Разнообразие 

 Практическая 

работа. 



 украшений (декор). Мастер 

Украшения учит любоваться 

красотой, развивать 

наблюдательность; он помогает 

сделать жизнь красивей; он 

учится у природы. 
Цветы — украшение Земли. 
Разнообразие цветов, их форм, 
окраски, узорчатых деталей. 

дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих 

проектов, отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию 

и т. д.; 

 умение планировать и 

грамотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить 

варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

 умение рационально 

строить самостоятельную 

творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и 

оригинальных творческих 

результатов. 

Предметные результаты: 

 сформированность 

первоначальных представлений о 

роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

 сформированность основ 

художественной культуры, в том 

числе на материале художественной 

культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности, 

потребности в художественном 

творчестве и в общении с 

искусством; 

 овладение практическими 

умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений 

искусства; 

 овладение элементарными 

практическими умениями и 

навыками в различных видах 

художественной деятельности 

Устный опрос. 

 

 

10 

 

 

 

 

11 

12 

 13 

 

 

11.11 

 

 

 

 

18.11 

25.11 

02.12 

 Ты украшаешь. 

Знакомство с Мастером 

Украшения  (7 ч) 

Мир  полон крашений.  

 

 

 

Красоту надо уметь 

замечать. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

Мастер Украшения учится у 

природы и помогает нам увидеть 

ее красоту. Яркая и неброская, 

тихая и неожиданная красота в 

природе. 

Многообразие и красота форм, 

узоров, расцветок и фактур в 

природе.  

Симметрия, повтор, ритм, 

свободный фантазийный узор.  

Графические материалы, 

фантазийный графический узор 

(на крыльях бабочек, чешуйки 

рыбок и т. д.). 

Выразительность фактуры. 

Соотношение пятна и линии. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

14 

 

09.12  Узоры, которые создали 

люди. 

 

 

1 Красота узоров (орнаментов), 

созданных человеком. 

Разнообразие орнаментов и их 

применение в предметном 

окружении человека. 

Мастер Украшения — мастер 

общения. 

Природные и изобразительные 

мотивы в орнаменте.  

Образные и эмоциональные 

впечатления от орнаментов. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

15 16.12  Как украшает себя 

человек.  
 

1 Украшения человека  

рассказывают о своем хозяине.  

Украшения могут рассказать 

окружающим, кто ты такой, 

каковы твои намерения. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

 

16 

 

23.12 

 Мастер Украшения 

помогает сделать 

праздник (обобщение 

1 

 

Без праздничных украшений нет 

праздника. Подготовка к Новому 

году. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 



темы)  

 
Новые навыки работы с бумагой 

и обобщение материала всей 

темы. 

(рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), 

а также в специфических формах 

художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.); 

 знание видов 

художественной деятельности: 

изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), 

конструктивной (дизайна и 

архитектура), декоративной 

(народных и прикладные виды 

искусства); 

 •знание основных видов и 

жанров пространственно-

визуальных искусств; 

 понимание образной 

природы искусства; 

 •эстетическая оценка 

явлений природы , событий 

окружающего мира 

 применение 

художественных умений, знаний и 

представлений в процессе 

выполнения художественно-

творческих работ; 

 способность узнавать, 

воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и 

мирового искусства; 

 умение обсуждать и 

анализировать произведения 

искусства, 

 выражая суждения о 

содержании, сюжетах и 

выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих 

художественных музеев России 

 и художественных музеев 

17 

18 

 

13.01 

20.01 

 Раздел 3. Ты строишь. 

Знакомство с Мастером 

Постройки(11 ч) 

Постройки в нашей 

жизни 

 

1 

1 

Первичное знакомство с 

архитектурой и дизайном. 

Постройки в окружающей нас 

жизни. 

Постройки, сделанные 

человеком. Строят не только 

дома, но и вещи, создавая для них 

нужную форму — удобную и 

красивую. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

19 

 

27.01  Дома бывают разными. 
 

1 Многообразие архитектурных 

построек и их назначение. 

Соотношение внешнего вида 

здания и его назначения. 

Составные части дома и 

разнообразие их форм. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

20 03.02  Домики, которые 

построила природа.  

 

1 Природные постройки и 

конструкции.  

Многообразие природных 

построек, их формы и 

конструкции. 

Мастер Постройки учится у 

природы, постигая формы и 

конструкции природных 

домиков.  

Соотношение форм и их 

пропорций. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

21 10.02  Какие можно придумать 

дома. 

1 Соотношение и взаимосвязь 

внешнего вида и внутренней 

конструкции дома.  

Назначение дома и его внешний 

вид. 

Внутреннее устройство дома, его 

наполнение. Красота и удобство 

дома. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

22 17.02  Дом снаружи и внутри. 

 

1 Соотношение и взаимосвязь 

внешнего вида и внутренней 

конструкции дома.  

Назначение дома и его внешний 

вид. 

Внутреннее устройство дома, его 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 



наполнение. Красота и удобство 

дома. 

своего региона; 

 умение видеть проявления 

визуально-пространственных 

искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на 

празднике; 

 способность использовать в 

художественно-творческой 

дельности различные 

художественные материалы и 

художественные техники; 

 способность передавать в 

художественно-творческой 

деятельности характер, 

эмоциональных состояния и свое 

отношение к природе, человеку, 

обществу; 

 умение компоновать на 

плоскости листа и в объеме заду 

манный художественный образ; 

 освоение умений применять 

в художественно-творческой 

деятельности основы цветоведения, 

основы 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. 

 

 

 

 

 

 

23 03.03  Строим город. 

 

1 Конструирование игрового 

города. 

Мастер Постройки помогает 

придумать город. Архитектор.  

Роль конструктивной фантазии и 

наблюдательности в работе 

архитектора 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

24 10.03  Все имеет свое 

строение.  

 

1 Конструкция предмета. 

Любое изображение —  

взаимодействие нескольких 

простых геометрических форм. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

25 17.03  Строим вещи.  

 

1 Конструирование предметов 

быта. 

Как наши вещи становятся 

красивыми и удобными? 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

26 

27 

 

31.03 

07.04 

 Город, в котором мы 

живем (обобщение 

темы). 

 

1 

1 

Создание образа города. 

Разнообразие городских 

построек. Малые архитектурные 

формы, деревья в городе. 

Первоначальные навыки 

коллективной работы над панно. 

Стихи и песни о 

городе 

Челябинске. 

Хрестоматия по 

литературе 

родного края. 1-

4 кл. Горская 

А.Б. 

Капитонова 

Н.А. – 

Челябинск ООО 

«Издательский 

центр Взгляд». 

2002 г. Стр. 159 

Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

28 14.04  Изображение, 

украшение, постройка 

всегда помогают друг 

другу (6 ч) 

Три Брата-Мастера 

всегда трудятся вместе 

 

1 Взаимодействие трех видов 

художественной деятельности: 

участвуют в процессе создания 

практической работы и в анализе 

произведений искусства; как 

этапы, последовательность 

создания  произведения; у 

каждого своя социальная 

функция. 

В конкретной работе один из 

Мастеров всегда главный, он 

определяет назначение работы. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

29 21.04  «Сказочная страна». 1 Изображение сказочного мира.  Практическая 



Создание панно. 

 

Мастера помогают увидеть мир 

сказки и воссоздать его.   

Выразительность размещения 

элементов коллективного панно. 

работа. 

Устный опрос. 

30 

31 

28.04 

05.05 

 «Праздник весны». 

Конструирование из 

бумаги. 

«Праздник весны». 

Конструирование из 

бумаги. 

1 

1 

Конструирование из бумаги 

объектов природы. 

 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

32 12.05  Урок любования. 

Умение видеть. 

 

1 Восприятие красоты природы.  

Братья-Мастера помогают 

рассматривать объекты природы: 

конструкцию (как построено), 

декор (как украшено). 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

33 

 

19.05  Здравствуй, лето! 

(обобщение темы) 

 

1 Красота природы восхищает 

людей, ее воспевают в своих 

произведениях художники. 

Образ лета в творчестве 

российских художников.  

Картина и скульптура. 

Репродукция. 

 Устный опрос. 

   Всего: 33ч.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 предмета Изобразительное искусство  2  класс автора Б.М. Неменского 

№ Дата Кор-

рекция 
Тема урока Кол-

во 

часов 

Содержание 

 курса 
Планируемые 

 результаты 
Реализация 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

1 

 

5.09  «Художественные 

свойства 

материалов»(8ч.) 

Три основных цвета – 

жѐлтый, красный, синий. 

Изображение цветов. 

 

1 Гуашь, 3 основных цвета – строение 

многоцветия мира. Передавать 

настроение в творческой работе с 

помощью цвета и тона. 

Личностные результаты: 

-формирование понятия и 

представления о национальной 

культуре, о вкладе своего 

народа в культурное и 

художественное наследие мира; 

-формирование интереса и 

уважительного отношения к 

культурам разных народов, 

иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

-развитие творческого 

потенциала ребенка, 

активизация воображения и 

фантазии;  

-развитие этических чувств и 

эстетических потребностей, 

эмоционально-чувственного 

восприятия окружающего мира 

природы и произведений 

искусства;пробуждение и 

обогащение чувств ребенка, 

сенсорных способностей детей 

-воспитание интереса детей к 

самостоятельной творческой 

деятельности; развитие 

желания привносить в 

окружающую действительность 

красоту; развитие навыков 

сотрудничества в 

 

Практическая 

работа. Устный 

опрос. 

 

2 

 

12.09  Белая и чѐрная краски. 

Изображение природных 

стихий. 

1 Пять красок – все богатство цвета и 

тона. Гуашь. Добавление чѐрной и 

белой краски. Различать основные и 

составные, тѐплые и холодные цвета. 

 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

3 

 

19.09  Пастель и цветные мелки, 

акварель, их 

выразительные 

возможности. 

Изображение осеннего 

леса. 

 

1 Применение  основных средств 

художественной выразительности в 

рисунке с натуры.  Первичные знания 

перспективы. 

Приметы осени 

на Южном 

Урале. Е.В. 

Григорьева. 

Природа 

Южного Урала; 

учебное пособие 

для учащихся. – 

Челябинск: 

Южно- 

Уральское 

книжное 

издательство, 

2006 г. Стр.61 

Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

4 26.09  Выразительные 

возможности 

графических материалов. 

Изображение зимнего 

леса. 

 

1 Использование навыков владения 

графическими материалами, навыки 

заполнения листа. Средства 

выразительности. 

 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

5 

 

 

03.10  Выразительность 

материалов для работы в 

объѐме. 

Изображение животных 

1 Использование элементарных 

 навыков лепки.  

Представление о пропорциях. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 



родного края. 

 

художественной деятельности.  

 

Метапредметные результаты: 

-освоение способов решения 

проблем поискового характера; 

развитие продуктивного 

проектного мышления, 

творческого потенциала 

личности, способности 

оригинально мыслить и 

самостоятельно решать 

творческие задачи;  

-развитие визуально-образного 

мышления, способности 

откликаться на происходящее в 

мире, в ближайшем окружении, 

формирование представлений о 

цикличности и ритме в жизни и 

в природе; 

-развитие сознательного 

подхода к восприятию 

эстетического в 

действительности и искусстве, 

а также к собственной 

творческой деятельности; 

-активное использование 

речевых, музыкальных, 

знаково-символических 

средств, информационных и 

коммуникационных технологий 

в решении творческих 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

саморазвитие и 

самовыражение; накапливать 

знания и представления о 

разных видах искусства и их 

взаимосвязи; 

6 

 

 

10.10  Выразительные 

возможности бумаги. 

Сооружение игровой 

площадки для 

вылепленных зверей. 

1 Использование навыков 

самостоятельного поиска 

композиции. Приемы работы с 

бумагой и картоном. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

7 17.10  Выразительные 

возможности 

аппликации. 

Создание коврика на 

тему земли с опавшими 

листьями. 

 

1 Использование навыков 

самостоятельного поиска 

композиции. Приемы работы с 

бумагой и картоном. 

 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

8 

 

 

24.10  Обобщение по теме «Как 

и чем работает 

художник?» 

Изображение ночного 

праздничного города. 

 

1 Обобщение материала по теме. 

Использование  

различных художественных техник. 
 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

9 

 

 

 

31.10  «Ты изображаешь, 

украшаешь, 

строишь»(8ч.). 
Реальность и фантазия. 

Изображение и 

реальность. 

Изображение животных. 

1  Основные средства художественной 

выразительности в рисунке с натуры, 

по представлению. 

Животные и 

звери Южного 

Урала. Е.В. 

Григорьева. 

Природа 

Южного Урала; 

учебное пособие 

для учащихся. – 

Челябинск: 

Южно- 

Уральское 

книжное 

издательство, 

2006 г. Стр.70 

Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

10 

 

14.11  Изображение и фантазия. 

Изображение 

фантастического 

животного. 

 

1 Применение основных средств 

художественной выразительности в 

рисунке с натуры, по представлению. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

11 

 

 

21.11  Украшение и реальность. 

Изображение паутинок с 

росой, веточками 

деревьев или снежинок 

при помощи линий. 

1 Использование различных 

художественных техник. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 



 -формирование способности 

сравнивать, анализировать, 

обобщать и переносить 

информацию с одного вида 

художественной деятельности 

на другой (с одного искусства 

на другое); 

 формировать умение 

накапливать знания и развивать 

представления об искусстве и 

его истории; воспитание 

умения и готовности слушать 

собеседника и вести диалог;  

-развитие пространственного 

восприятия мира; 

формирование понятия о 

природном пространстве и 

среде разных народов;  

-развитие интереса к искусству 

разных стран и народов;  

-понимание связи народного 

искусства с окружающей 

природой, климатом, 

ландшафтом, традициями и 

особенностями региона; 

представления об освоении 

человеком пространства Земли; 

-освоение выразительных 

особенностей языка разных 

искусств; развитие интереса к 

различным видам искусства;  

-формирование у детей 

целостного, гармоничного 

восприятия мира, воспитание 

эмоциональной отзывчивости и 

культуры восприятия 

произведений 

12 

 

28.11  Украшение и фантазия. 

Изображение кружева, 

украшение узором 

воротничка для платья 

или кокошника, закладки 

для книги. 

1 Использование различных 

художественных техник. 

 

 

 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

13 

 

 

 

05.12  Постройка и реальность. 

Конструирование из 

бумаги подводного мира. 

1 Элементарные навыки 

конструирования форм, аналогичных 

природным. 

Представление о пропорциях. 

 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

14 

 

12.12  Постройка и фантазия. 

Создание макетов 

фантастических зданий, 

фантастического города. 

 

1 Навыки конструирование различных 

геометрических тел. Приемы работы с 

бумагой. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

15 19.12  Обобщение по теме 

«Реальность и фантазия». 

Конструирование и 

украшение ѐлочных 

игрушек. 

1 Элементарные навыки анализа 

художественной деятельности. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

16 26.12  Обобщение по теме 

«Реальность и фантазия». 

Конструирование и 

украшение ѐлочных 

игрушек. 

1 Обобщение материала по теме.  

Элементарные навыки анализа 

художественной деятельности. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

17 16.01  «О чем говорит 

искусство»(10ч.). 

Изображение природы в 

различных состояниях. 

Изображение 

контрастных состояний 

природы. 

 

1 Применение выразительных 

возможностей цвета, тона, линий, 

пространства.   

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

18 23.01  Изображение характера 

животных. 

Изображение животных 

весѐлых, стремительных, 

угрожающих. 

 

1 Навыки выражения графическими 

материалами собственного 

отношения к изображаемому. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

19 30.01  Изображение характера 

человека: женский образ. 

1 Использование различных 

художественных материалов и 

Сказки Бажова. 

Хрестоматия по 

Практическая 

работа. 



Изображение 

противоположных по 

характеру сказочных 

женских образов. 

 

изобразительных средств. профессионального и 

народного искусства;  

-воспитание нравственных и 

эстетических чувств; любви к 

народной природе, своему 

народу, к многонациональной 

культуре; 

-формирование первых 

представлений о пространстве 

как о среде (все существует, 

живет и развивается в 

определенной среде), о связи 

каждого предмета (слова, 

звука) с тем окружением, в 

котором он находится. 

 

Предметные результаты 

освоения основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

по изобразительному искусству 

должны отражать: 

-формирование устойчивого 

интереса к изобразительному 

творчеству; способность 

воспринимать, понимать, 

переживать и ценить 

произведения изобразительного 

и других видов искусства; 

-индивидуальное чувство 

формы и цвета в 

изобразительном искусстве, 

сознательное использование 

цвета и формы в творческих 

работах; 

-развитость коммуникативного 

и художественно-образного 

мышления детей в условиях 

литературе 

родного края. 1-

4 кл. Горская 

А.Б. Капитонова 

Н.А. – 

Челябинск ООО 

«Издательский 

центр Взгляд». 

2002 г. Стр. 65 

Устный опрос. 

20 06.02  Изображение характера 

человека: мужской образ. 

Изображение доброго и 

злого героев из знакомых 

сказок. 

 

1 Использование различных 

художественных материалов и 

изобразительных средств. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

21 13.02  Образ человека в 

скульптуре. 

Создание в объѐме 

сказочных образов с ярко 

выраженным характером. 

 

1 Объем, образ в трехмерном 

пространстве. Художественные 

материалы применяемые в 

скульптуре. 

 Приемы работы с пластилином. 

Сказки Бажова. 

Хрестоматия по 

литературе 

родного края. 1-

4 кл. Горская 

А.Б. Капитонова 

Н.А. – 

Челябинск ООО 

«Издательский 

центр Взгляд». 

2002 г. Стр. 65 

Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

22 

 

20.02  Человек и его украшения. 

Украшение вырезанных 

из бумаги богатырских 

доспехов, кокошников. 

 

1 Выразительные возможности цвета, 

тона, линий, пространства. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

23 27.02  Человек и его украшения. 

Украшение вырезанных 

из бумаги богатырских 

доспехов, кокошников. 

 

1 Выразительные возможности цвета, 

тона, линий, пространства. 

 

 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

24 06.03  О чѐм говорят 

украшения? 

Украшение двух 

противоположных по 

намерениям сказочных 

флотов. 

 

 

1 Выразительные возможности бумаги, 

цвета, тона, линий; навыки 

построения плоскостной композиции.  

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 



25 13.03  Образ здания. Создание 

образа сказочных 

построек. 

1 

 

Художественные образы в 

архитектуре. Выразительные 

возможности художественных 

материалов. 

полихудожественного 

воспитания; 

-проявление эмоциональной 

отзывчивости, развитие 

фантазии и воображения детей;  

использование в собственных 

творческих работах цветовых 

фантазий, форм, объемов, 

ритмов, композиционных 

решений и образов; 

-сформированность 

представлений о видах 

пластических искусств, об их 

специфике; овладение 

выразительными 

особенностями языка 

пластических искусств 

(живописи, графики, 

декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и 

дизайна);  

-умение воспринимать 

изобразительное  

искусство и выражать свое 

отношение к художественному 

произведению;  

использование 

изобразительных, поэтических 

и музыкальных образов при 

создании театрализованных 

композиций, художественных 

событий, импровизации по 

мотивам разных  

видов искусства; 
нравственные, эстетические, 

этические, общечеловеческие, 

культурологические, духовные 

аспекты воспитания на уроках 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

26 20.03  Обобщение по теме «О 

чѐм говорит искусство». 

 

1 Обобщение материала по теме.  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

27 

 

03.04  «Как говорит 

искусство»(8ч.).  

Тѐплые и холодные 

цвета. Борьба тѐплого и 

холодного. 

Изображение горящего 

костра и холодной синей 

ночи вокруг. 

 

1 Цвет как средство выражения. 

Выразительность теплых и холодных 

цветов. Навыки и приемы работы с 

художественными материалами. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

28 10.04  Тихие и звонкие цвета. 

Изображение весенней 

земли. 

Ритм пятен. 

Ритмическое 

расположение летящих 

птиц на плоскости листа. 

1 

 

 

Цвет как средство выражения. 

Выразительность тихих и звонких 

цветов. Навыки и приемы работы с 

художественными материалами. 

Перелѐтные 

птиц Е.В. 

Григорьева. 

Природа 

Южного Урала; 

учебное пособие 

для учащихся. – 

Челябинск: 

Южно- 

Уральское 

книжное 

издательство, 

2006 г. 

Стр.87,99,131 

Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

29 17.04  Тихие и звонкие цвета. 

Изображение весенней 

земли. 

Ритм пятен. 

Ритмическое 

расположение летящих 

птиц на плоскости листа. 

1   Практическая 

работа.Устный 

опрос. 

30 24.04  Пропорции выражают 

характер. 

Лепка птиц с разными 

пропорциями. 

 

1 Средства художественной 

выразительности. Навыки и приемы 

работы при работе с пластилином. 

Характер пропорций. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

31 01.05  Что такое ритм линий? 

Изображение весенних 

1 Передача настроения в творческой 

работе с помощью линий, штриха. 

 Практическая 

работа. 



ручьев. Выразительные возможности 

графических материалов. 

изобразительного искусства. Устный опрос. 

32 8.05  Характер линий. 

Изображение нежных 

или могучих веток, 

передача их характера и 

настроения. 

 

1 

 

Передача настроения в творческой 

работе с помощью линий, штриха. 

Выразительные возможности 

графических материалов 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

33 

34 

15.05 

22.05 

 Ритм линий и пятен, 

цвет, пропорции – 

средства 

выразительности. 

Создание коллективного 

панно на тему «Весна. 

Шум птиц». 

Обобщение по теме «Как 

говорит искусство». 

1 

 

1 

Начальное представление о 

построении композиции, законах 

перспективы. Средства 

художественной выразительности. 

Навыки и приемы работы в технике 

аппликации. Развивать 

наблюдательность и познавательные 

способности. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

   Всего: 34ч.     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 



 предмета Изобразительное искусство  3 класс автора Б.М. Неменского 

№ Дата Кор-

рекция 
Тема урока Кол-во 

часов 
Содержание 

 курса 
Планируемые 

 результаты 
Реализация 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

1 06.09  «Искусство в твоем 

доме». 

 Мастера 

Изображения 

Постройки и 

Украшения. 

Художественные 

материалы. 

1 Художественное 

конструирование и дизайн. 

Разнообразие материалов для 

художественного 

конструирования и 

моделирования. Элементарные 

приемы работы с различными 

материалами для создания 

выразительного образа.  

Ознакомление с произведениями 

народных художественных 

промыслов России. 

Характеристика и эстетическое 

оценивание разных видов 

игрушек, материалов, из которых 

они сделаны.  

 

Личностные: 

•   чувство гордости за культуру и 

искусство Родины, своего народа; 

•   уважительное отношение к 

культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

•   понимание особой роли культуры и 

искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

•    сформированность эстетических 

чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и 

фантазии; 

•  сформированность эстетических 

потребностей (потребностей в 

общении с искусством, природой, 

потребностей в творческом 

отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности), ценностей и чувств; 

•   развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

•   овладение навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде 

одноклассников под руководством 

учителя; 

•   умение сотрудничать с товарищами 

в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с 

общим замыслом; 

•   умение обсуждать и анализировать 

собственную художественную 

 Практическая 

работа. Устный 

опрос. 

 

2 13.09  Твои игрушки. 1  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

3 20.09  Посуда у тебя дома. 1 Форма, декор и назначение 

посуды. 

Виды народных художественных 

промыслов. 

Использование приемов 

народной росписи. 

 

Особенности 

Уральской 

росписи. 

Л.Н.Коротовских 

Уральские 

промыслы; 

Наглядно-

дидактическое 

пособие.-

Челябинск: 

Взгляд,2003.  

 

Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

4 27.09  Обои и шторы в 

твоем доме. 

1 Начальные сведения о дизайне, 

дизайнере. Роль цвета и декора  в 

создании образа комнаты. Ритм в 

композиции. Соответствие 

эскиза, цвета, ритма обоев или 

штор для комнаты, имеющей 

четкое назначение. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 



 деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих 

задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Метапредметные: 

•   освоение способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера; 

•   овладение умением творческого 

видения с позиций художника, т. е. 

умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

•   формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

•   освоение начальных форм 

познавательной и личностной реф-

лексии; 

 •    овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам; 

•    овладение умением вести диалог, 

распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной 

творческой работы; 

•   использование средств 

информационных технологий для ре-

шения различных учебно-творческих 

задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих 

проектов, отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию и 

т.д.; 

•  умение планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

находить варианты решения 

различных художественно-творческих 

задач; 

5 04.10  Мамин платок. 1 Геометрические и природные 

формы в орнаменте. 

Разнообразие вариантов росписи 

ткани на примере платка. 

Постройка (композиция), 

украшение (характер декора), 

изображение (стилизация) в 

процессе создания образа платка. 

 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

6 11.10  Твои книжки. 1 Отдельные элементы 

оформления книги (обложка, 

иллюстрации, буквицы). 

Разработка элементов детской 

книжки-игрушки. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

7 18.10  Поздравительная 

открытка. 
1 Приемы работы в технике 

граттажа, монотипии, 

аппликации или смешанной 

технике. Виды открыток. Работа 

художника  над созданием 

выразительного эскиза открытки 

к определенному событию. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

8 25.10  Труд художника 

для нашего дома 

(обобщение темы). 

1 Роль художника, его труда в 

создании среды жизни человека. 

Взаимосвязь изобразительного, 

декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры, дизайна. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

9 01.11  «Искусство на 

улицах твоего 

города». 

Памятники 

архитектуры -  

наследие веков. 

1 Понятие «Архитектурный 

памятник».  

Навыки владения графическими 

материалами. Знакомство с 

известными  архитектурными 

памятниками своих родных мест.  

Архитектура 

г.ЧелябинскаСправ

очник по 

Челябинской 

области. 

Челябинск: 

Челябинский 

рабочий,2007 г. 

 

 

Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

10 15.11  Парки, скверы и 

бульвары. 

1 Разновидности парков, виды 

скверов, бульваров. Простейшие 

сведения о наглядной 

перспективе. 

Парки 

г.Челябинска 

Справочник по 

Челябинской 

Практическая 

работа. 

Устный опрос. 



•   умение рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать 

место занятий; 

•   осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и 

оригинальных творческих 

результатов. 

Предметные: 

•   сформированность первоначальных 

представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

•   сформированность основ 

художественной культуры, в том 

числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в 

художественном творчестве и в об-

щении с искусством; 

•   овладение практическими 

умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений 

искусства; 

 •   овладение элементарными 

практическими умениями и навыками 

в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном 

конструировании), 

А также в специфических формах 

художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.); 

•   знание видов художественной 

деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды 

области. 

Челябинск: 

Челябинский 

рабочий,2007 год. 

11 22.11  Ажурные ограды. 1 Назначение и роль ажурных 

оград в украшении города. 

Художественное 

конструирование и природные 

образы. Выразительные 

возможности бумажной 

пластики. Навыки работы с 

ножницами и бумагой.  

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

12 29.11  Волшебные 

фонари. 

1 Виды фонарей. Особенности 

формы и украшения. 

Художественное 

конструирование. 

Выразительные возможности 

бумажной пластики. Навыки 

работы с ножницами и бумагой. 

Каслинское литьѐ 

Л.Н.Коротовских 

Уральские 

промыслы; 

Наглядно-

дидактическое 

пособие.-

Челябинск: 

Взгляд,2003 год.  

Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

13 06.12  Витрины 

магазинов. 

1 Элементарные знания о создании 

и использовании рекламы, роли 

художника в создании 

предметного мира. 

Композиционно оформительские 

навыки в процессе создания 

образа витрины. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

14 13.12  Удивительный 

транспорт. 

1 Природные формы, конструкция 

и образное решение в создании 

различных видов транспорта. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

15 20.12  Труд художника на 

улицах твоего 

города (обобщение 

темы). 

1 Роль художников в создании 

художественного облика города. 
 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

16 27.12  «Художник и 

зрелище». 

Художник в цирке. 

1 Роль художника в цирке. 

Приемы работы с различными 

материалами для создания 

выразительного образа. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

17 17.01  Художник в театре. 1 Роль художника в театре. 

Приемы работы с различными 

материалами для создания 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 



выразительного образа. искусства); 

•   знание основных видов и жанров 

пространственно-визуальных 

искусств; 

•   понимание образной природы 

искусства; 

•   эстетическая оценка явлений 

природы, событий окружающего 

мира; 

•   применение художественных 

умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-

творческих работ; 

•   способность узнавать, 

воспринимать, описывать и эмоцио-

нально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового 

искусства; 

•   умение обсуждать и анализировать 

произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и 

выразительных средствах; 

•   усвоение названий ведущих 

художественных музеев России и 

художественных музеев своего 

региона; 

•   умение видеть проявления 

визуально-пространственных искусств 

в окружающей жизни: в доме, на 

улице, в театре, на празднике; 

•   способность использовать в 

художественно-творческой дея-

тельности различные художественные 

материалы и художественные 

техники; 

•    способность передавать в 

художественно-творческой дея-

тельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; 

•   умение компоновать на плоскости 

листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

18 24.01  Театр на столе. 1 Роль художника в театре. 

Приемы работы с различными 

материалами для создания 

выразительного образа. 

Виды кукол и их история. 

Навыки пространственных 

построений.  

Использование средств 

художественной 

выразительности (симметрия, 

ритм, цвет, композиция). 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

19 31.01  Театральный 

занавес. 

1  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

20 07.02  Мы художники  

кукольного театра. 

1  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

21 14.02  Конструирование 

куклы. 
1  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

22 21.02  Театральные и 

карнавальные 

маски. 

1 Виды и роль масок. 

Использование средств 

художественной 

выразительности (симметрия, 

ритм, цвет, композиция). 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

23 28.02  Афиша и плакат. 1 Назначение театральной афиши. 

Смысловая связь между 

изображением и текстом.  

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

24 07.03  Афиша и плакат. 1 Назначение театральной афиши. 

Смысловая связь между 

изображением и текстом. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

25 14.03  Как художники 

помогают сделать 

праздник. 

Обобщение темы. 

1 

+ 

Роль праздничного оформления 

для организации праздника. 
 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

26 21.03  «Художник и 

музей». 

Музей в жизни 

города. 

1  Представление о богатстве и 

разнообразии художественной 

культуры. Ведущие 

художественные музеи России и 

региональные музеи. 

Музеи 

г.Челябинска. 

Справочник по 

Челябинской 

области. 

Челябинск: 

Челябинский 

рабочий,2007 год. 

Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

27 04.04  Картина – особый 

мир. 

 Картина – пейзаж. 

 

 

 

1 

 

Проведение простейшего анализа 

произведений искусства. 

Жанр – пейзаж .Наблюдение 

природы и природных явлений, 

характеристика эмоциональных 

состояний, которые они 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 



 

 

 

 

вызывают у человека. 

Элементарные приемы 

построения композиции. 

Пропорции и перспектива. Роль 

контраста в композиции. 

Образы человека в живописи. 

Жанр портрета. 

Использование элементарных 

образных возможностей. 

•    освоение умений применять в 

художественно-творческой 

деятельности основы цветоведения, 

основы графической грамоты; 

•   овладение навыками 

моделирования из бумаги, лепки из 

пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа; 

•   умение характеризовать и 

эстетически оценивать разнообразие и 

красоту природы различных регионов 

нашей страны; 

•   умение рассуждать о многообразии 

представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых 

разных природных условиях создавать 

свою самобытную художественную 

культуру; 

•   изображение в творческих работах 

особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по 

урокам) народов, передача 

особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных 

традиций; 

•   способность эстетически, 

эмоционально воспринимать красоту 

городов, сохранивших исторический 

облик, — свидетелей нашей истории; 

•   умение приводить примеры 

произведений искусства, выра-

жающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего 

мира человека. 

 

28 11.04  Картина – особый 

мир. 

 Картина – пейзаж. 

 

 

1  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

29 18.04  Картина -  портрет. 1  Практическая 

работа. Устный 

опрос. 

30 25.04   Картина – 

натюрморт. 

1 Жанр – натюрморт. Разнообразие 

форм предметного мира и 

передача их на плоскости. Роль 

настроения, передаваемая 

цветом. Элементарные приемы 

построения композиции 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

31 02.05  Картины 

исторические и 

бытовые. 

1 Исторический и бытовой жанр. 

Элементарные приемы 

построения композиции. 

Навыки изображения в 

смешанной технике. 

 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

32 09.05  Скульптура в музее 

и на улице. 

1 Виды скульптур. Объем – основа 

языка скульптуры. Материалы 

скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Приемы 

работы пластическими 

материалами. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

33 16.05  Художественная 

выставка. 

Обобщающий урок 

года. 

1 

 

Роль художника в жизни каждого 

человека. Рассматривать и 

оценивать произведения 

искусства, выражать свое 

отношение. Основные 

художественные музеи страны и 

региональные музеи. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

34 23.05  Художественная 

выставка. 

Обобщающий урок 

года. 

1  Устный опрос. 

 

   Итого: 34ч.     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 предмета Изобразительное искусство  4  класс автора Б.М. Неменского 

№ Дата Кор-

рекция 
Тема урока Кол-

во 

часов 

Содержание 

 курса 
Планируемые 

 результаты 
Реализация 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

1 07.09  «Истоки родного 

искусства» (8ч.) 

Вводное занятие. 

«Пейзаж родной земли». 

 

1 Рассматривание и обсуждение 

репродукций картин русских 

художников-пейзажистов. Изображение 

русской природы. 

Личностные: 

•   чувство гордости за 

культуру и искусство 

Родины, своего народа; 

 

• уважительное отношение 

к культуре и искусству 

других народов нашей 

страны и мира в целом; 

 

• понимание особой роли 

культуры и искусства в 

жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 

•   сформированность 

эстетических чувств, 

художественно-творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии; 

 

•  сформированность 

эстетических потребностей 

(потребностей в общении с 

искусством, природой, 

потребностей в творческом 

отношении к окружающему 

миру, потребностей 

всамостоятельной 

практической творческой 

деятельности), ценностей и 

чувств; 

 

• развитие этических 

чувств, доброжелательности 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

 

2 14.09  «Пейзаж родной земли». 1 Рассматривание и обсуждение 

репродукций картин русских 

художников-пейзажистов. Изображение 

русской природы. 

Природа 

Южного Урала 

Е.В. Григорьева. 

Природа 

Южного Урала; 

учебное пособие 

для учащихся. – 

Челябинск: 

Южно – 

Уральское 

книжное 

издательство, 

2006г. 

Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

3 21.09  «Деревня – деревянный 

мир». Образ 

традиционного русского 

дома. 

1 Знакомство с русским деревянным 

зодчеством. Изображение образа 

русской избы. Украшение деревянных 

построек и их значение. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

4 28.09  «Деревня – деревянный 

мир». Образ 

традиционной русской 

деревни. 

1 Знакомство с русским деревянным 

зодчеством. Украшение деревянных 

построек и их значение. Выполнение 

основы и декоративных деталей русской 

постройки. 

Особенности 

Уральской избы. 

Справочник по 

Челябинской 

области. 

Челябинск: 

Челябинский 

рабочий,2007 г. 

Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

5 05.10  «Красота  человека». 1 Создание образа русской красавицы или 

богатыря. Особенности национального 

образа мужской и женской красоты. 

 Навыки изображения человека. 

  Изготовление элементов народных 

костюмов. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 



6 12.10  «Красота  человека». 1 Создание образа русской красавицы или 

богатыря. Особенности национального 

образа мужской и женской красоты. 

Навыки изображения человека.  

Изготовление элементов народных 

костюмов. 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

 

• овладение навыками 

коллективной деятельности 

в процессе совместной 

творческойработы в 

команде одноклассников 

под руководством учителя; 

 

• умение сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

 

• умение обсуждать и 

анализировать собственную 

художественную 

деятельность и работу 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

 

Метапредметные:  

•  освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера; 

 

•   овладение умением 

творческого видения с 

позиций художника, т. е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

 

•   формирование умения 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

7 19.10  «Народные праздники». 1 Знакомство с фольклорными обрядово-

календарными праздниками, их ролью в 

народной жизни. Создание работы в 

смешанной технике. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

8 26.10  «Народные праздники». 

Обобщение. 
1 Знакомство с фольклорными обрядово-

календарными праздниками, их ролью в 

народной жизни. Создание работы в 

смешанной технике. Обобщение знаний 

полученных в первой четверти. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

9 02.11  «Древние города нашей 

земли» (7ч.) 

«Древнерусский город-

крепость». 

 

1  Изучение и обсуждение картин с 

изображениями старинных русских 

городов.  Бумажное конструирование. 

Создание объемного изображения 

проекта древнего города. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

10 16.11  «Древние соборы». 

 
1 Назначение соборов в древних городах. 

Традиции соборной архитектуры. 

Бумажное конструирование. Создание 

объемного изображения древнерусского 

храма. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

11 23.11  «Города русской земли». 

 
1 Устройство старинного русского города, 

его структурные части и их функции. 

Основные здания, особенности 

построек. Город в условиях природного 

рельефа. Образы жителей города.   

 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

12 30.11  «Древнерусские воины-

защитники». 

 

1 Создание образов древнерусских 

воинов. Изучение и обсуждение картин 

русских художников с изображением 

образов воинов и батальных сцен. 

 

 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

13 07.12  Природа и архитектура 

городов русской земли. 
1 Изображение образа древнерусского 

города. Рассматривание природных 

ландшафтов и архитектурных построек 

древних русских городов. «Новгород, 

Псков, Владимир, Суздаль, Москва». 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

14 14.12  «Узорочье теремов». 1 Изображение интерьера теремных палат. Уральская Практическая 



 Знакомство с видами интерьеров 

царских палат Московского Кремля. 

Утилитарное и художественное 

назначение декора. 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

 

•  освоение начальных форм 

познавательной и 

личностной рефлексии; 

 

 • овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения,  

классификации по 

родовидовым признакам; 

 

•  овладение умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в процессе 

выполнения коллективной 

творческой работы; 

 

• использование средств 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в процессе 

поиска дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов, 

отдельных упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 
•  умение планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

находить варианты решения 

различных художественно-

творческих задач; 

роспись. 

Л.Н.Коротовских 

Уральские 

промыслы; 

Наглядно-

дидактическое 

пособие.-

Челябинск: 

Взгляд,2003г. 

работа. 

Устный опрос. 

15 21.12  «Пир в теремных 

палатах». 

Обобщение. 

 

 

1 Создание картины праздника в теремном 

интерьере. Изучение картин с 

изображением русского гостеприимства. 

Особенности праздничных деталей. 

Обобщение и закрепление знаний по 

теме четверти. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

16 28.12  «Каждый народ-

художник» (11 ч.) 

«Страна восходящего 

солнца». 

1 Понятие о своеобразии культуры 

Древней Японии. Особенности японской 

постройки и изображения восточной 

природы. Создание образа японки. 

Особенности национальной одежды. 

Специфика графических работ. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

17 18.01  «Страна восходящего 

солнца». 
1 Понятие о своеобразии культуры 

Древней Японии. Особенности японской 

постройки и изображения восточной 

природы. Создание образа японки. 

Особенности национальной одежды. 

Специфика графических работ. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

18 25.01  «Страна восходящего 

солнца». 
1 Понятие о своеобразии культуры 

Древней Японии. Особенности японской 

постройки и изображения восточной 

природы. Создание образа японки. 

Особенности национальной одежды. 

Специфика графических работ. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

19 01.02  «Народы гор и степей». 1 Изображение красоты пустых 

пространств и жизни в степи. 

Знакомствос разнообразием природы 

различных регионов нашей страны. 

Связь природных условий с 

художественными образами культуры. 

Традиции, род занятий людей, костюмы 

и орнаменты. Связь орнаментов с 

местной растительностью. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

20 08.02  «Народы гор и степей». 1 Изображение красоты пустых 

пространств и жизни в степи. 
 Практическая 

работа. 



Знакомство с разнообразием природы 

различных регионов нашей страны. 

Связь природных условий с 

художественными образами культуры. 

Традиции, род занятий людей, костюмы 

и орнаменты. Связь орнаментов с 

местной растительностью. 

 

•   умение рационально 

строить самостоятельную 

творческую деятельность, 

умение организовать место 

занятий; 

 

•   осознанное стремление к 

освоению новых знаний и 

умений, к достижению 

более высоких и 

оригинальных творческих 

результатов. 

 

 

Предметные: 

•   сформированность 

первоначальных 

представлений о роли 

изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли 

в ду-ховно-нравственном 

развитии человека; 

 

•   сформированность основ 

художественной культуры, 

в том числе на материале 

художественной культуры 

родного края, эстетического 

отношения к миру; 

понимание красоты как 

ценности, потребности в 

художественном творчестве 

и в общении с искусством; 

 

•   овладение 

практическими умениями и 

навыками в восприятии, 

анализе и оценке 

произведений искусства; 

 

 •   овладение 

элементарными 

Устный опрос. 

21 15.02  «Города в пустыне». 1 Изучение культуры народов Средней 

Азии. Создание изображения природы и 

образов пустыни. Освоение 

моделирования или силуэтного решения 

городского пейзажа. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

22 22.02  « Древняя Эллада». 1 

 

Знакомство с произведениями разных 

видов искусства Древней Греции. 

Создание греческого пейзажа в 

комбинированной технике. Изображение 

греческих ваз. 

 

 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

23 01.03  « Древняя Эллада». 1 Знакомство с произведениями разных 

видов искусства Древней Греции. 

Создание греческого пейзажа в 

комбинированной технике. Изображение 

греческих ваз. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

24 08.03  «Европейские города 

Средневековья». 
1 

 

Знакомство со своеобразием 

средневековых городов Европы. 

Создание модели витража. Одежда 

горожан эпохи Средневековья. 

Комбинированная работа: создание 

образа улицы города. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

25 15.03  «Европейские города 

Средневековья». 
1 

 

Знакомство со своеобразием 

средневековых городов Европы. 

Создание модели витража. Одежда 

горожан эпохи Средневековья. 

Комбинированная работа: создание 

образа улицы города. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

26 22.03  «Многообразие 

художественных культур 

в мире». Обобщение. 

1 Разнообразие художественных культур в 

мире. Обобщение и закрепление знаний 

по теме четверти. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

27 05.04  «Искусство объединяет 

народы»   (8 ч.)  

«Материнство». 

1 Рассматривание и обсуждение 

репродукций картин художников по 

теме урока. Пропорции головы, 

построение лица. Изображение образа 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 



матери и дитя. практическими умениями и 

навыками в различных 

видах художественной 

деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, 

художественном 

конструировании). 
 

28 12.04  «Материнство». 1 Рассматривание и обсуждение 

репродукций картин художников по 

теме урока. Пропорции головы, 

построение лица. Изображение образа 

матери и дитя. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

29 19.04  «Мудрость старости». 1 Рассматривание и обсуждение 

репродукций картин художников по 

теме урока. Изображение образа 

любимого пожилого человека и его 

внутреннего мира. Работа над 

портретом. 

 Практическая 

работа.Устный 

опрос. 

30 26.04  «Сопереживание». 1 Рассматривание и обсуждение 

репродукций картин художников по 

теме урока. Создание образа 

вызывающего сочувствие. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

31 03.05  «Герои – защитники». 1 Рассматривание и обсуждение 

репродукций картин  и скульптурных 

изображений по теме урока. Работа с 

пластичными материалами. 

Расположение предметов в композиции. 

Памятники 

города 

Челябинска. 

Справочник по 

Челябинской 

области. 

Челябинск: 

Челябинский 

рабочий,2007 г. 

Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

32 10.05  «Юность и надежды». 1 Рассматривание и обсуждение 

репродукций картин художников по 

теме урока. Изображение мечты о 

счастье, подвиге, путешествии. 

Закрепление понятия о жанрах 

изобразительного искусства. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

33 17.05  «Искусство объединяет 

народы». Обобщение. 
1 Обобщение и закрепление знаний 

полученных в четверти. Обмен 

мнениями о видах работ. 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

34 24.05  «Каждый народ - 

художник». 

Обобщающий урок 

учебного года. 

1 Обобщение и закрепление знаний 

полученных в ходе всего учебного года. 

Демонстрация и обсуждение удачных 

работ года. 

 Устный опрос. 

 

   Всего: 34ч.     
 


