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                                                            Пояснительная записка 

    Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство»  на уровень начального  

общего  образования составлена  на  основе  Федерального образовательного стандарта  на-

чального  общего образования,  на  основе  авторской  программы  программы 

Б.М.Неменского, В.Г.Гурова, Л.А.Неменской «Изобразительное искусство»  (Сборник 

программ к комплекту учебников «Школа России» - 9 издание, доработанное и дополненное 

- М.: Просвещение, 2016г.), и реализуется на базе следующих учебников: 

2 класс «Изобразительное искусство»  Б.М.Неменского, В.Г.Гурова, Л.А.Неменской М.: 

Просвещение, 2016 

3 класс «Изобразительное искусство»  Б.М.Неменского, В.Г.Гурова, Л.А.Неменской М.: 

Просвещение, 2016 

4 класс «Изобразительное искусство». Б.М.Неменского, В.Г.Гурова, Л.А.Неменской М.: 

Просвещение, 2016 

   Рабочая программа составлена в соответствии с Положением о структуре, порядке разра-

ботки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин МКОУ 

«СОШ №1» с.п.Анзорей. 

                             Место учебного предмета в  учебном плане 

     В соответствии с учебным планом МКОУ «СОШ №1» с.п.Анзорей на 2022 -2023 уч.год на 

изучение учебного предмета «Изобразительное искусство»   отводится: 

во 2 классе 1 час в неделю -  34 ч в год 

в   3 классе 1 час в неделю -  34ч в год 

в   4 классе 1 час в неделю -  34 ч в год 

Учебно-методический комплект: 

Для учителя: 

 Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1-4 классы / Б.М.Неменский, 

Е.И.Коротеева и др.; под. ред. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение,  

Для учащихся: 

1. Изобразительное искусство: Учебник для 2 класса начальной школы  / Под редакцией 

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

2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2ч. Ч.1. –М.: 

Просвещение, 2016. 

Для учащихся: 

1. Изобразительное искусство: Учебник для 3 класса начальной школы  / Под редакцией 

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

2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2ч. Ч.1. –М.: 

Просвещение, 2016. 

Для учащихся: 

1. Изобразительное искусство: Учебник для 4 класса начальной школы  / Под редакцией 

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

2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2ч. Ч.1. –М.: 

Просвещение, 2016. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

 Чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 

 Уважительное отношение к культуре искусству других народов нашей страны   и 

мира в целом. 

 Понимание особой роли культуры в жизни общества и каждого отдельного человека. 

 Эстетические чувства художественно-творческое мышление, наблюдательность, 

фантазия. 



 Эстетические потребности; потребности в общении с искусством, природой, 

потребности в творческом отношении к окружающему миру, потребности в 

самостоятельной практической творческой деятельности. 

 Эстетически   воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, 

свидетелей нашей истории. 

 Объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современников. 

 Выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку   

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие 

задания. 

 Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовывать 

место занятий. 

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

оригинальных творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

 Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию до 

собеседника; 

 оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого рассказа). 

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

изобразительного искусства и следовать им. 

 Учиться согласованно работать в группе: 

 Учиться планировать работу в группе; 

 Учиться распределять работу между участниками проекта; 

 Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

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

 Овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами. 

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного пред-

мета: 



 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а 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 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 своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности 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, выражающих красоту мудрости 

и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 



 

 

Содержание учебного  курса 

2 класс. 

Раздел 1. «Чем и как работают художники» -9ч 

Три основные краски создают многоцветие мира . Пять красок – все богатство цвета и тона. 

Природная стихия. Выразительные возможности акварели, пастели, цветных мелков. 

Выразительные возможности аппликации. Аппликация из осенних листьев. Выразительные 

возможности графических материалов. Линия-выдумщица. Выразительность материалов для 

работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. Для художника любой материал 

может стать выразительным. 

Раздел 2.  «Реальность и фантазия» - 8ч. 

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Сказочная птица. Украшение и 

реальность. Паутинка. Украшение и фантазия. Украшаем кокошник и сарафан. Постройка и 

реальность. Подводный мир. Постройка и фантазия. Сказочный город. Братья Мастера 

всегда работают вместе.  

Раздел 3. «О чем говорит искусство» - 7ч 

Выражение характера изображаемых животных. Выражение характера человека  

в изображении. Мужской образ (в объеме). Выражение характера человека. Женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. Изображение природы в разных 

состояниях . Выражение характера человека через украшение. Выражение намерений через 

украшения. Выражение характера  

человека через украшение, конструкцию и декор. 

Раздел 4. «Как говорит искусство» - 10ч. 

Цвет как средство выражения теплые цвета. Цвет как средство выражения холодные цвета . 

Цвет как средство выражения тихие (глухие) и звонкие цвета. Линия как средство выражения 

ритм линий. Линия как средство выражения характер линий . Ритм пятен как средство 

художественной выразительности . 

Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства 

выразительности). В музее у веселого художника.   

 

3 класс. 

Раздел 1. «Искусство в твоём доме » -8ч 

Мастера изображения, Постройки и Украшения. Художественные материалы. Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома. Мамин платок. Твои книжки. Открытки. 

Изготовление объёмной открытки. Труд художника для твоего дома.( 

Раздел 2.  «Искусство на улицах твоего города» - 7ч.  

Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные фонари. 

Витрины. Удивительный транспорт. Труд художника на улицах твоего города (села). 

Раздел 3. «Художник и зрелище» - 11ч. 

Художник в цирке. Художник в театре. Театр на столе. Театр кукол. Мы - художники 

кукольного театра. Конструирование сувенирной куклы. Театральные маски. Конструирова-

ние масок. Афиша и плакат. Праздник в городе. Школьный карнавал. 

Раздел 4. «Художник и музей» - 8ч. 

Музей в жизни города. Картина - особый мир. Картина - пейзаж. Картина - портрет. Картина-

натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. Художествен-

ная выставка. 

4 класс. 

Раздел 1. «Истоки  родного искусства ».(6 ч) 

Пейзаж родной земли. Образ традиционного русского дома (избы). Украшения деревянных 

построек и их значение. Деревня - деревянный мир. Образ красоты человека. Народные 

праздники.  

Раздел 2.  «Древние города твоей  Земли». (6 ч) 



Древнерусский город-крепость. Древние соборы. Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. Древние города Русской земли. Узорочье теремов.  

Праздничный пир в теремных палатах  

Раздел 3.»Каждый народ – художник». (11 ч) 

Образ художественной культуры Древней Греции. Образ художественной культуры Японии. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. Многообразие 

художественных культур в мире (обобщение темы)  

Раздел 4. «Искусство объединяет народы». (11 ч) 

 Все народы воспевают материнство. Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание - великая тема искусства. Герои, борцы и защитники. Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

Тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

                  Разделы Общее 

количеств

о часов 

Кол-во 

контрольн

ых работ 

Кол-во 

проверочн

ых работ 

Тесты 

 2 класс 

1. Раздел 1. 

 «Чем и как работают художники»  

       9    

2. Раздел 2. 

 «Реальность и фантазия»  

      8    

3. Раздел 3. 

 «О чем говорит искусство»  

      7    

4. Раздел 4. 

 «Как говорит искусство»  

      10    

 Итого:      34 

 

   

 3 класс     

1. Раздел 1. 

 «Искусство в твоём доме »  

      8    

2. Раздел 2. 

 «Искусство на улицах твоего 

города» -   

     55    

3. Раздел 3. 

 «Художник и зрелище»  

    29    

4. Раздел 4. 

 «Художник и музей»  

    14    

 Итого:     34 

 

   

               4 класс.     

1. Раздел 1. 

 «Истоки  родного искусства ». 

     6    

2. Раздел 2. 

 «Древние города твоей  Земли».  

    6    

3. Раздел 3. 

«Каждый народ – художник».  

    11    

4. Раздел 4. 

 «Искусство объединяет народы».  

    11    

 Итого:     34    

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 

Учебный предмет: ИЗО 

Класс: 2 

Недельная нагрузка  - 1 ч 

Годовая учебная нагрузка -  34 ч 

 

 

№ 

 

 

Тема урока 

Кол. 

час 

Дата 

          проведения 

 

По 

плану 

Факт. 

 

                  «Чем и как работают художники». -9ч 

1 Три основные краски создают многоцветие мира  

 

1   

2 Пять красок – все богатство цвета и тона. Природная 

стихия. 

1   

3 Выразительные возможности акварели, пастели, 

цветных мелков. 

1   

 4 . Выразительные возможности аппликации. Аппликация 

из осенних листьев. 

1   

5. Выразительные возможности графических материалов. 

Линия-выдумщица. 

   

6 Выразительность материалов для работы в объеме 

 

1   

7-8. Выразительные возможности бумаги. 

 

2   

9 Для художника любой материал может стать 

выразительным. 

1   

                             «Реальность и фантазия». - 8ч      

                  

10 Изображение и реальность. 

 

1   

11. Изображение и фантазия. Сказочная птица. 

 

1   

12 Украшение и реальность. Паутинка. 

 

 1   

13 Украшение и фантазия. Украшаем кокошник и сарафан. 

 

1   

14 Постройка и реальность. Подводный мир. 

 

1   

15 Постройка и фантазия. Сказочный город.  

 

1   

16-

17. 

Братья Мастера всегда работают вместе.  

 

2   

       

                            «О чем говорит искусство» - 7ч 

18 Выражение характера изображаемых животных.  

 

1   

19 Выражение характера человека  

в изображении. Мужской образ (в объеме). 

1   



20. Выражение характера человека. Женский образ. 

 

1   

21 Образ человека и его характер, выраженный в объеме.  

 

1   

22 Изображение природы в разных состояниях . 

 

1   

23 Выражение характера человека через украшение.  

 

1   

24. Выражение намерений через украшения. Выражение 

характера человека через украшение, конструкцию и де-

кор. 

1   

                «Как говорит искусство». - 10ч. 

 

25 Цвет как средство выражения теплые цвета.  

 

1   

26 Цвет как средство выражения  холодные  цвета. 

 

1   

27. Цвет как средство выражения   тихие (глухие)  и 

звонкие цвета. 

1   

28.  Линия как средство выражения ритм линий.  

 

1   

29. Линия как средство выражения характер линий. 

 

1   

30 Ритм пятен как средство художественной выразитель-

ности . 

1   

31 Пропорции выражают характер. 

 

1   

32 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства вырази 

тельности). 

1   

33-

34. 

В музее у веселого художника.   2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

Учебный предмет: ИЗО 

Класс: 3 

Недельная нагрузка  - 1 ч 

Годовая учебная нагрузка -  34 ч 

№ Тема урока Кол. 

часов 

Дата 

проведения 

По 

плану 

Факт 

                                         Вводный урок   -  1 ч. 

 

1. Мастера изображения, 

Постройки и Украшения. 

Художественные материалы. 

1   

Искусство в твоём доме – 7ч. 

 

2 Твои игрушки. 

 

1   

3. Посуда у тебя дома. 

 

1   

4. Обои и шторы у тебя дома. 

 

1   

5. Мамин платок. 

 

1   

6. Твои книжки. 

 

1   

7. Открытки. Изготовление объёмной открытки. 

 

1   

8. Труд художника для твоего дома.(обобщение темы). 

 

1   

Искусство на улицах твоего города       -      7ч. 

 

9. Памятники архитектуры. 

 

1   

10. Парки, скверы. бульвары. 

 

1   

11. Ажурные ограды. 

 

1   

12. Волшебные фонари. 

 

1   

13. Витрины. 

 

1   

14. Удивительный транспорт. 

 

1   

15. Труд художника на улицах твоего города (села) обобщение 

темы. 

1   

Художник и зрелище – 11ч. 

 

16. Художник в цирке. 

 

1   

17. Художник в театре. 

 

1   



18. Театр на столе. 

 

1   

19. Театр кукол. 

 

1   

20 Мы- художники кукольного театра. 

 

1   

21 Конструирование сувенирной куклы. 

 

1   

22 Театральные маски. 

 

1   

23 Конструирование масок. 

 

1   

24 Афиша и плакат. 

 

1   

25 Праздник в городе. 

 

1   

26 Школьный карнавал.(обобщение темы). 

 

1   

 

Художник и музей. – 8ч. 

27 Музей в жизни города. 

 

1   

28 Картина- особый мир. 

 

1   

29 Картина-пейзаж. 

 

1   

30 Картина-портрет. 

 

1   

31 Картина-натюрморт. 

 

1   

32 Картины исторические и бытовые. 

 

1   

33 Скульптура в музее и на улице. 

 

1   

34 Художественная выставка. 

 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

                 



 

Календарно тематическое планирование 

Учебный предмет: ИЗО 

Класс: 4 

Недельная нагрузка - 1 час 

Годовая учебная нагрузка - 34 часа 

         №            Тема урока Кол-во  

часов 

Дата проведения 

По плану Фактич. 

 

                              Истоки родного искусства – 6 ч. 
                                                                                            

1. Пейзаж родной земли. 

 
       1   

2 Образ традиционного русского 

дома. 

 

       1   

3. Декор деревянного русского 

дома. 

 

       1   

4. Деревня – деревянный мир 

(ворота, амбары, колодцы). 

 

       1   

5. Красота человека. Образ красоты 

человека (мужской и женской 

образы). 

       1   

6. Народные праздники. 

 
       1   

                                       Древние города твоей земли - 6 ч. 

 

7. Древнерусский город-крепость 

(крепостные стены и башни). 

 

       1   

8. Древние  соборы. 

 
       1   

9. Города Русской земли. Новгород. 

Псков. 

 

       1   

10. Города русской земли. Владимир 

и Суздаль. 

 

       1   

11. Города русской земли. Москва. 

 
       1   

12. Узорочье теремов. Пир в 

теремных палатах. 

 

       1   

                               Каждый народ – художник. -  11 ч.  

 

 

13. Образ художественной культуры 

Японии. Панно «Пейжаз Япо-

нии». 

       1   

14. Образ художественной культуры 

Японии. Деталь в пейзаже (ветка 

       1   



с птицей, цветок с бабочкой…) 

15. Образ художественной культуры 

Японии. Национальная одежда. 
       1   

16. Образ художестве нной культуры 

народов  гор и степей. 

       1   

17. Города в пустыне. 

 

       1   

18. Образ художественной культуры 

Древней Греции. Архетектура. 

       1   

19. Образ художественной культуры 

Древней Греции. Гармония чело-

века с окружающей  природой и 

архитектурой. 

       1   

20 Образ художественной культуры 

Древней Греции. Праздники. 

       1   

21 Образ художественной культуры 

средневековья. Архетектура 

       1   

22 Образ художественной культуры 

средневековья. Одежда. 

       1   

23 Многообразие художественных 

культур в мире (обобщение тем). 
       1   

                            Искусство объединяет народы – 11 ч. 

 

24 Все народы воспевают материн-

ство 
       1   

25 Все народы воспевают мудрость 

старости. 
       1   

26. Сопереживание – великая тема 

искусства 
       1   

27. Герои, борцы и защитники 

(воинские мамориалы). 
       1   

28. Рисование на тему «Праздник  9 

мая – День Победы» 
       1   

29. Рисование на тему «Песни нашей  

Родины» 

       1   

30. Юность и надежды. 

 

       1   

31. Прославленные центры народных 

художественных промыслов 

       1   

32-33 Выполнение эскиза лепной свис-

тульки в виде сказочной птицы и 

роспись готового изделия 

       2   

34. Искусство народов мира. 

Обобщение тем четверти и года. 
       1   
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