
Приложение к ООП НОО (п.2.2) 

МАОУ ХМР «СОШ д. Ярки» 

утверждѐнной приказом 

№150-О от 20.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по изобразительному искусству 

(искусство) 

1-4 классы 

 

 

                                                   

 

Ф.И.О. учителей: Гнилоухова Кристина Сергеевна, 

                                                                    Обанина Елена Николаевна, 

                                                                         Хлебникова Надежда Юрьевна, 

                                                                       Щербакова Надежда Игоревна 

 

 

 

 

 

 

д. Ярки 

2021 



Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 06 октября 2009 г.) (далее – стандарт); Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России; 

Фундаментального ядра содержания общего образования; Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского.1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. 

А. Горяева и др. – М.: Просвещение, 2020.; Приказа Министерства 

просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 « О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные общеобразовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; Рабочей 

программы воспитания школы;  а также учебного плана МАОУ ХМР СОШ 

д. Ярки на 2021 - 2022 уч. г. и основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ ХМР СОШ д. Ярки. 

            На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 1 

классе начальной школы отводится 1 ч в неделю -  33 ч (33 учебные недели), 

во 2-4 классе начальной школы отводится 1 ч в неделю -  34 ч. (34 учебные 

недели).  

Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах в форме  

творческой работы. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

Личностные: 

В ценностно - эстетической сфере у выпускника будет формироваться: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 

-  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно - познавательные и внешние мотивы; 

-  учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

-  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-  способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, 

природе, людям); 

- толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных 

ценностей и духовных традиций; 



- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения 

искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений 

окружающей жизни. 

 В познавательной сфере у выпускника будет развиваться: 

- способность к художественному познанию мира; 

- умение применять полученные знания в собственной художественно-

творческой деятельности. 

В трудовой сфере у выпускника будут формироваться: 

- навыки использования различных художественных материалов для работы 

в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, художественное конструирование); 

- стремление использовать художественные умения для создания красивых 

вещей или их украшения. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно - познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно - познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно - познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

-  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

-  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

-  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

-  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

-  установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении 

и поступках; 

-  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

-  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Метапредметные: 

Выпускник научится: 

-  принимать и сохранять учебную задачу; 

-  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

-  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 



-  учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

-  оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

-  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

-  различать способ и результат действия; 

-  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-  преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

-  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

-  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 -  осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

-  использовать знаково - символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 

задач; 

-  строить сообщения в устной и письменной форме; 

-  ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-  основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 



- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

-  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-  проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

-  устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

-  обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

-  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

-  устанавливать аналогии; 

-  владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

-  записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

-  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

-  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

-  осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 -  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

-    произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

-  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении и взаимодействии; 

-  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

-     формулировать собственное мнение и позицию; 



-   договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

-  строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр 

знает и видит, а что нет; 

-  задавать вопросы; 

-  контролировать действия партнѐра; 

-  использовать речь для регуляции своего действия; 

-  адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

-  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

-  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-  аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

-  продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников; 

 -  с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

-  задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

-  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

-  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

-  адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты: 

             В результате изучения изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования у обучающихся: 

-  будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

-  начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно- творческие способности, эстетические чувства, формироваться 

основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально 

ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 



-  сформируются основы духовно нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе 

о младших и старших, ответственности за другого человека; 

-  появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно продуктивной деятельности, 

разовьѐтся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

-  установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, на полнятся конкретным содержанием 

понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально - 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

-  будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Выпускники: 

-  овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно - прикладном искусстве; 

-  смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

и выражать своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно творческой деятельности;  

-  научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно - 

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ средств; 

-  получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

-  смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно - практических задач, действовать 



самостоятельно при разрешении проблемно - творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

-  различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно прикладное искусство) и участвовать в художественно - 

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

-  эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно - творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами 

художественного образного языка;  

-  узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 

д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

-  приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- навыкам грамотного зрителя; 

- навыкам эстетического видения и преобразования мира; 

- проявлять уважение и любовь к цивилизационному наследию России через 

освоение отечественной художественной культуры; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

-  высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится:  

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно -

творческого замысла; 

- различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 



красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно - творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно - 

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

-  наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

-  использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно- творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно- творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

-  моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

-  выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

 Художник и музей. 

Выпускник научится: 

-  осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно - творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

-  понимать и передавать в художественной работе разницу представлений 

о красоте человека в разных куль турах мира, проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям; 



-  изображать пейзажи, натюрморты, портреты, вы ражая к ним своѐ 

отношение; 

-  изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

                        2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

способствует реализации Рабочей воспитательной программы и позволяет 

использовать воспитательный потенциал урока: привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту изучаемого учебного материала, 

демонстрировать примеры гражданского поведения, проявления 

добросердечности и нравственности известных художников посредством 

знакомства с репродукциями их художественного наследия. 

           1 класс 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. Изображения 

всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно 

пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо. Художники и 

зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. Мир полон 

украшений. Красоту надо уметь замечать. Узоры, которые создали люди. Как 

украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник 

(обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. Постройки в нашей 

жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. Дом 

снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, Украшение и Постройка всегда помогают друг другу. Три 

Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение 

видеть. Здравствуй, лето! (обобщение темы). 

 

2 класс 

Чем и как работают художник? 

Три основные краски - красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение 

темы). 

Реальность и фантазия   



Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают 

вместе (обобщение темы). 

О чѐм говорит искусство  

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, 

мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство  

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. 

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 выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

3 класс 

Искусство в твоем доме.  

Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 



Художник и зрелище. 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей. 

Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

 

4 класс 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)  

Истоки родного искусства:  

Пейзаж родной земли. Гармония жилья с природой. Деревня — 

деревянный мир. Образ красоты человека. Народные праздники (обобщение 

темы). 

Древние города нашей Земли:  

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

жители. Древнерусские воины-защитники. Города Русской земли. Узорочье 

теремов. Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник: 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. Образ художественной культуры Средней 

Азии. Образ художественной культуры Древней Греции. Образ 

художественной культуры средневековой Западной Европы. Многообразие 

художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы:  

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). 

 
2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 

ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

1 класс 

№ Тема раздела Модуль воспитательной 

программы «Школьный  урок» 

Общее 

количес

Контроль

ные 



тво 

часов 

работы 

1 Ты изображаешь. 

Знакомство с Мастером 

Изображения. 

День знаний. Экскурсия. 

Праздник осени. Участие в 

выставке  рисунков «Золотая 

осень». 

Всемирный день защиты 

животных. Участие в выставке. 

9 ч  

2 Ты украшаешь. Знакомство 

с Мастером Украшения. 

День матери. Участие в 

выставке  рисунков. 

День округа. Участие в 

выставке рисунков. 

«Новогодняя  кутерьма»: 

украшение класса к новому 

году, оформление окна, 

выставка рисунков 

 

8 ч  

3 Ты строишь. Знакомство с 

Мастером Постройки. 

Экскурсия «Село, в котором я 

живу». 

Участие в месячнике 

гражданского и 

патриотического воспитания: 

участие в выставке рисунков. 

Участие в выставке к 8 Марта. 

Всемирный день леса: выставка 

рисунков. 

11ч  

4 Изображение, Украшение и 

Постройка всегда помогают 

друг другу. 

Участие в мероприятиях в 

рамках месячника 

экологического воспитания. 

День космонавтики. 

Участие в мероприятиях в 

рамках месячника патриотизма 

и мужества. 9 Мая День 

Победы. Оформление окон. 

5 ч 1 

 Итого  33ч  

 

2 класс 

 

№ Тема раздела Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» 

Общее        

количество 

часов 

Контрольн

ые работы 

1 Как и чем 

работает 

художник? 

Участие в разработке схемы-

маршрута «Дом-школа-дом»; 

фотовыставке «Мой пушистый, 

усатый- полосатый друг»; выставке 

рисунков и поделок «Золотая осень»; 

конкурсах всероссийского учебно-

методического портала ПЕДСОВЕТ 

8  

2 Реальность и 

фантазия 

Участие в выставках фотографий и 

рисунков «Моя семья»; «Мы за 

8  



ЗОЖ»; « День неизвестного солдата»; 

« Югра-мой край родной»; 

«Новогодняя кутерьма»  

3 О чем говорит 

искусство 

Участие в конкурсах и выставках 

«Защитники Отечества»;  «Милые 

наши женщины!»; всеросийского 

учебно-методического портала 

ПЕДСОВЕТ 

10  

4 Как говорит 

искусство 

Участие в конкурсах и выставках 

«Подарок медведю Степану»; 
«Сохраним землю, сохраним воду, 

сохраним растения, сохраним 

животных»; «Космос — это мы»; 

«Окна Победы»; «Мирное небо» 

 

8 Итоговая 

творческая 

работа 

Итого  34  

 

3 класс 

    

№          Тема раздела Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

Общее 

количество 

часов 

Контрольны

е работы 

1. Искусство в твоем 

доме. 

Участие в разработке схемы-

маршрута «Дом-школа-дом»; 

фотовыставке «Мой пушистый, 

усатый- полосатый друг»; 

выставке рисунков и поделок 

«Золотая осень»; конкурсах 

Всероссийского учебно-

методического портала 

ПЕДСОВЕТ. 

8  

2. Искусство на 

улицах. 

Участие в выставках фотографий 

и рисунков «Моя семья»; «Мы за 

ЗОЖ»; «День неизвестного 

солдата»;              « Югра-мой край 

родной»; «Новогодняя кутерьма». 

8  

3. Художник и 

зрелище. 

Участие в конкурсах и выставках 

«Защитники Отечества»;  «Милые 

наши женщины!»; Всероссийского 

учебно-методического портала 

ПЕДСОВЕТ. 

10  

4. Художник и 

музей.  

Участие в конкурсах и выставках 

«Подарок медведю Степану»; 
«Сохраним землю, сохраним воду, 

сохраним растения, сохраним 

животных»; «Космос — это мы»; 

«Окна Победы»; «Мирное небо». 

8 Итоговая 

творческая 

работа 

              Итого  34  

 



4 класс 

   

№ Тема раздела Модуль воспитательной 

программы «Школьный  урок» 

Общее 

количес

тво 

часов 

Контроль

ные 

работы 

1 Истоки родного искусства День знаний. Экскурсия. 

Праздник осени. Участие в 

выставке  рисунков «Золотая 

осень». 

Всемирный день защиты 

животных. Участие в выставке. 

8 ч  

2 Древние города нашей 

земли 

День матери. Участие в 

выставке  рисунков. 

День округа. Участие в 

выставке рисунков. 

«Новогодняя  кутерьма»: 

украшение класса к новому 

году, оформление окна, 

выставка рисунков 

 

8 ч  

3 Каждый народ - художник Экскурсия «Село, в котором я 

живу». 

Участие в месячнике 

гражданского и 

патриотического воспитания: 

участие в выставке рисунков. 

Участие в выставке к 8 Марта. 

Всемирный день леса: выставка 

рисунков. 

11ч  

4 Искусство объединяет 

народы 

Участие в мероприятиях в 

рамках месячника 

экологического воспитания. 

День космонавтики. 

Участие в мероприятиях в 

рамках месячника патриотизма 

и мужества. 9 Мая День 

Победы. Оформление окон. 

7 ч 1 

 Итого  34ч  

 

                         

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1. 

Оценочные и методические материалы по «Изобразительному искусству» 

 
Предмет Уровень Программа Методические  

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочны

е 

материал

ы (КИМы) 

Учебники Электронные 

материалы, 

дополнитель

ные 

материалы 

Изобрази

тельное 

искусство 

базовый Искусство. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

под редакцией Б. 

М. Неменского. 

1—4 классы : 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / [Б. 

М. Неменский, 

Л. А. Неменская, 

Н. А. Горяева и 

др.] ; под ред. Б. 

М. Неменского 

— М. : 

Просвещение, 

2020 г. 

1. Неменский Б. 

М., Неменская 

Л. А., 

Коротеева  Е. 

И. и др. 

Изобразительн

ое искусство: 

Методическое 

пособие: 1-4 

классы / Под. 

Ред. Б. М. 

Неменского М : 

Просвещение, 

 2.Уроки 

изобразительно

го искусства. 

Поурочные 

разработки.1-4 

классы / [Б.М. 

Неменский, 

Л.А. 

Неменская, 

Е.И. Коротеева 

и др.] ; под ред. 

Б.М. 

Неменского. -  

3-е изд. – М. : 

Просвещение 

Итоговая 

творческа

я работа 

1. Неменская 

Л.А. 

Изобразительно

е искусство: Ты 

изображаешь, 

украшаешь и 

строишь: 1 класс 

/ Под. Ред. Б. М. 

Неменского  - М 

: Просвещение, 

2013 

2.Коротеева Е.И. 

Изобразительно

е искусство: 

Искусство и ты: 

2 класс / Под. 

Ред. Б. М. 

Неменского  - М 

: Просвещение, 

2020 

3. Неменская 

Л.А. 

Изобразительно

е искусство: Ты 

изображаешь, 

украшаешь и 

строишь: 3 класс 

/ Под. Ред. Б. М. 

Неменского  - М 

: Просвещение 

4. Неменская 

Л.А. 

Изобразительно

е искусство: 

Каждый народ 

художник: 4 

класс / Под. Ред. 

Б. М. 

http://www.pr

osv.ru/ Сайт 

издательства 

Просвещение

http://www.sc

hool.edu.ru 

http://school-

collection.edu

.ru 

http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.prosv.ru/&sa=D&ust=1573899793212000
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Неменского  - М 

: Просвещение, 

2018 

 


