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I. Пояснительная записка 
Правовая основа разработки и утверждения рабочих программ 

Федеральный уровень 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (Приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 

17.12.2010). 

Федеральный базисный учебный план (приказ Министерства образования РФ от 9.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с учетом внесенных 

изменений приказами Минобрнауки России: от 20 августа 2008 года N 241, от 30 августа 2010 года N 889, от 3 

июня 2011 года N 1994, от 1 февраля 2012 года N 74). 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

(далее – ФГОС начального общего образования) (за исключением I-IV классов образовательных учреждений, 

участвующих в апробации ФГОС обучающихся с ОВЗ) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «О порядке ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – об-

разовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федераль-

ных перечней учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния» 

Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345 

О ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ РЕА-

ЛИЗАЦИИ ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Примерная основная образовательная программа ООО. 

Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного плана для образова-

тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования.  

Примерные программы по учебным предметам, созданные на основе ФГОС. 

СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 

2011 г., регистрационный номер 19993); 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, вос-

питанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в 

Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676) 

Локальный уровень 

Основная образовательная программа основного общего образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 277 Кировского района Санкт-

Петербурга (ГБОУ СОШ № 277). 

Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей) (Приказ об утверждении № 254-ОД от 20.09.2016). 

Приказ руководителя ГБОУ СОШ № 277 об утверждении Рабочей программы учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей) (Приказ № 307 - ОД от 30.08.2019). 

Учебный план основной образовательной программы начального общего образования 

Учебный план  адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

Учебный план  основной образовательной программы  ООО,  реализующий ОП ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО (5-9 классы)  ГБОУ СОШ № 277. 

Учебный план  адаптированной  основной образовательной программы ООО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, ГБОУ СОШ № 277. 

Учебный план образовательной программы среднего (полного) общего образования (10-11 классы)  

ГБОУ СОШ № 277. 

Учебно-методический комплекс ГБОУ СОШ № 277 на 2019-20 уч. г. 

 

 

 

 

 



Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа: 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего 

образования,  Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии, примерной программы по изобразительному искусству и на основе авторской   программы  « 

Изобразительное искусство и художественный труд: 1-4 классы/под рук. Б. М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2013г. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — фор-

мирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности челове-

ческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формиро-

вания нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. 

е. зоркости души ребенка.  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — фор-

мирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности челове-

ческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формиро-

вания нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. 

е. зоркости души ребенка.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в се-

бя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: 

изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; раз-

личных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   традиционного кре-

стьянского и народных промыслов, а также постижение роли   художника   в синтетических (экран-

ных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с 

другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной дея-

тельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и 

конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, инте-

ресных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. По-

стоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематиче-

ски приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-

пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные искусства, деко-

ративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует при 

создании любого произведения искусства и поэтому является основой для интеграции всего много-

образия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу перечисления видов искус-

ства, а по принципу выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принци-

па художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и 

на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрач-

ные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за 

годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-

эмоциональной культуры. 

Особенности реализации программы: 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диало-

гичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций художе-

ственной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. Основные виды учеб-

ной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие 

красоты окружающего мира и произведений искусства. Одна из задач — постоянная смена художе-

ственных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов деятель-



ности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым 

условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие 

чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия произведений 

искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование образного ху-

дожественного мышления детей.  

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его ос-

нов: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. 

е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое 

отношение к реальности. 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков инди-

видуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выраже-

ния: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и 

конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсужде-

ние работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; 

изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; про-

слушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к худо-

жественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции, простран-

ство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются 

учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, 

литературой, историей, трудом.  

Место учебного предмета  в учебном плане: 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной 

школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).   

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержа-

ния курса: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах уча-

щихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в це-

лом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного че-

ловека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюда-

тельности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в самостоя-

тельной практической творческой деятельности; 

 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 деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения.  

Метапредметные результаты  характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой дея-

тельности: 



 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 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 постав-

ленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организо-

вать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой дея-

тельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульп-

тура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искус-

ства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько ве-

ликих произведений русского и мирового искусства; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художе-

ственные материалы и художественные техники;   

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведе-

ния, основ графической грамоты; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различ-

ных регионов нашей страны. 

В результате изучения предмета « Изобразительное искусство у обучающихся: 

•будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике искус-

ства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие спо-

собности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 

• формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться эмоцио-

нально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

•установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -исторической, со-

циальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание понятия Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 

много национального народа Российской Федерации, зародится социально ориентированный и 

взгляд на мир; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро-

дину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за 

общее благополучие. 

II. Содержание учебной программы 
2  класс 

ИСКУССТВО И ТЫ (34 ч) 

Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. Понимание языка искус-

ства и связей его с жизнью. Выразительные возможности художественных материалов. Введение в 

мир искусства, эмоционально связанный с миром личных наблюдений, переживаний людей. Выра-

жение в искусстве чувств человека, отношения к миру, добра и зла. 

Как и чем работает художник? (9 ч) 



Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в своей рабо-

те художник. Выразительные возможности художественных материалов. Особенности, свойства и 

характер различных материалов.  Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение кра-

сок. Роль черной и белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж. 

Реальность и фантазия (7 ч) 

Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического образа 

необходима опора на реальность. Значение фантазии и воображения для творчества художника. 

Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, увиденных в природе, и 

орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных построек. Развитие духовной и 

эмоциональной сферы ребенка через общение с природой. 

О чем говорит искусство (10 ч) 

 Искусство выражает чувства человека, его понимание и отношение к тому, что он изображает, 

украшает и строит. Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение доброго и злого 

сказочного образа. Украшения, характеризующие контрастных по характеру, по их намерениям пер-

сонажей. Постройки для добрых и злых, разных по характеру сказочных героев. 

Как говорит искусство (8 ч) 

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное воздействие 

цвета: теплое - холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные возможности линии. По-

нятие ритма; ритм пятен, линий. Выразительность соотношения пропорций. Выразительность фак-

тур. Язык изобразительного искусства и его выразительные средства служат выражению мыслей и 

чувств художника. 

 

 

III. Программно-методическое обеспечение 

 
Класс Учебники (автор, 

название, год издания, 

кем рекомендован или 

допущен, издательство) 

Методические матери-

алы 

Дидактические матери-

алы 

2 Коротеева Е. И.  Изобрази-

тельное искусство. Искус-

ство и ты. 2 класс: учебник 

для общеобразовательных 

учреждений/ Л. А. Немен-

ская; под ред. Б. М. Немен-

ского. – М.: Просвещение, 

2011. 

 

Неменский, Б. М. Методи-

ческое пособие к учебни-

кам по изобразительному 

искусству, 1-4 классы: по-

собие для учителя/ Б. М. 

Неменский, Л.А. Немен-

ская, Е. И. Коротеева.–

М.:Просвещение,2010. 

Изобразительное искус-

ство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебни-

ков под редакцией Б. М. 

Неменского. 1-4 классы: 

пособие для учителей об-

щеобразовательных орга-

низаций/ [Б.М. Неменский, 

Л. А. Неменская, Н. А. Го-

ряева и др.]; под ред. Б. М. 

Неменского. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2013. 

 IV. Требования к уровню подготовки учащихся: 
2 класс 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 роль изображения, украшения, построения в передаче художником своего отношения к 

предмету или явлению; 

 многообразие природных форм, их красота; 

 основные и составные цвета, оттенки цвета; 

 цель использования художником выразительных средств: цвета, линии, пятна, фактуры. 

Обучающиеся должны уметь: 

 осмысленно выбирать материал и прием работы для передачи своего отношения к изобра-

жаемому; 

 иметь навыки работы живописными и графическими материалами; 

 иметь  первичные навыки построения композиции на всем листе; 



 уметь конструировать из бумаги; 

 применять основные средства художественной выразительности  в рисунке, живописи (по 

памяти, воображению), в декоративных и конструктивных работах; 

 работать в паре, группе.  

 

V. Учебно-тематический план 
№ Раздел  Всего часов 

2  класс 

1.  Как и чем работает художник? 9 

2.  Реальность и фантазия 7 

3.  О чем говорит искусство 10 

4.  Как говорит искусство 8 

 Итого 34 

  



VI. Календарно-тематическое планирование 

№п/п дата Наименование разделов и тем Основные вопросы Виды деятельности учащихся Формы 

контроля  

п
о

 п
л
а
н

у
 

ф
ак

ти
ч

ес
к
ая

 

2  класс 
 ИСКУССТВО И ТЫ (34 ч) 

 Как и чем работает художник? (9 часов) 

Формирование УУД учащихся по теме: «Как и чем работает художник?» 

Личностные УУД: 

понимание особой роли культуры и искусства в жизни человека; 

проявление чувства доброжелательности и отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других. 

Регулятивные УУД: 

освоение способов решения проблем творческого характера; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать в сложившейся ситуации; 

Познавательные УУД : 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

способность использовать художественные материалы и художественные техники в процессе  выполнения творческого задания. 

Коммуникативные УУД: 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиции творческой задачи данной темы, с 

точки зрения содержания и средств его выражения.  

 

 

 

 

 

 

 

1. 03.09  Три основных цвета - жел-

тый, красный, синий. 

 

 

 

 

 

Что такое живопись?  Первичные основы цветове-

дения.  Знакомство с основными и составными 

цветами, с цветовым кругом. Многообразие цвето-

вой гаммы осенней природы (в частности, осенних 

цветов). 

 

Изображение цветов (без предварительного рисун-

ка; заполнение крупными изображениями всего 

листа). Материалы: гуашь, крупные кисти, большие 

листы белой бумаги. 

 

Текущий 



2. 10.09  Белая и черная краски 

 

 

 

 

Восприятие и изображение красоты природы. 

Настроение в природе. 

Темное и светлое (смешение цветных красок с чер-

ной и белой). Знакомство с различным эмоцио-

нальным звучанием цвета. Расширение знаний о 

различных живописных материалах: акварельные 

краски, темпера, масляные и акриловые краски. 

 

Смешивание  цветных красок с белой и черной для 

получения богатого колорита. 

Создание  живописными материалами различных по 

настроению пейзажи, посвященные изображению 

природных стихий. 

Текущий 

3. 17.09  Пастель и цветные мелки, 

акварель, их выразительные 

возможности. 

 

 

 

Мягкость, бархатистость пастели, яркость воско-

вых и масляных мелков, текучесть и прозрачность 

акварели. 

Выразительные возможности этих материалов, 

особенности работы ими. 

Передача различного эмоционального состояния 

природы. 

 

Изображение осеннего леса (по памяти и впечатле-

нию). 

 

Текущий 

4. 24.09  Выразительные возможности 

аппликации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности создания аппликации (материал мож-

но резать или обрывать). Восприятие и изображе-

ние красоты осенней природы. Наблюдение за 

ритмом листьев в природе. Представление о ритме 

пятен. 

 

Создание коврика на тему осенней земли с опавши-

ми листьями (работа в группе — 1-3 панно; работа 

по памяти и впечатлению). 

Материалы: цветная бумага, куски ткани, нитки, 

ножницы,  клей. 

Текущий 

5. 01.10  Выразительные возможности 

графических материалов. 

 

Что такое графика? Образный язык графики. Раз-

нообразие графических материалов. Красота и 

выразительность линии. Выразительные возмож-

ности линии. Тонкие и толстые, подвижные и тягу-

чие линии. 

 

Изображение зимнего леса (по впечатлению и памя-

ти), используя графические материалы. 

Текущий 

6. 08.10  Выразительные возможности 

графических материалов. 

 

 

 

 

 

7. 15.10  Выразительность материалов 

для работы в объеме 

 

 

 

 

Что такое скульптура? Образный язык скульптуры. 

Знакомство с материалами, которыми работает 

скульптор. Выразительные возможности глины, 

дерева, камня и других материалов. Изображение 

животных. Передача характерных особенностей 

животных.  

 

Изображение животных (по впечатлению и памяти). 

Материалы: пластилин, стеки. 

Создание  объёмного изображения  с передачей 

характера. 

Текущий 

8. 22.10  Выразительные возможности 

бумаги. 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое архитектура?  Чем занимается архитек-

тор? Особенности архитектурных форм. Что такое 

макет? Материалы, с помощью которых архитек-

тор создает макет (бумага, картон). Работа с бума-

гой (сгибание, скручивание, надрезание, склеива-

ние). Перевод простых объемных форм в объемные 

формы.  

 

Конструирование  из бумаги  игровой площадки 

(индивидуально, группами, коллективно; работа по  

воображению). Материалы: бумага, ножницы, клей. 

Склеивание простых объемных форм (конус, ци-

линдр, лесенка, гармошка). 

Текущий 



9. 05.11  Неожиданные материалы 

(обобщение темы). 

 

 

 

Понимание красоты различных художественных 

материалов (гуашь, акварель, пастель, мелки, тушь, 

пластилин, бумага). Сходство и различие материа-

лов. Смешанные техники неожиданные материалы. 

Выразительные возможности материалов, которы-

ми работают художники.  

Завершение работ, обсуждение  творческих работ  

на итоговой выставке, оценивание  собственной 

художественной деятельности и деятельности своих 

одноклассников. 

Текущий 

Реальность и фантазия (7 часов) 

Формирование УУД учащихся по теме: «Реальность и фантазия» 

Личностные УУД: 

понимание особой роли культуры и искусства в жизни человека; 

проявление чувства доброжелательности и отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других. 

Регулятивные УУД: 

освоение способов решения проблем творческого характера; 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 
Познавательные УУД : 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

способность использовать художественные материалы и художественные техники в процессе  выполнения творческого задания. 

Коммуникативные УУД: 

проявление желания сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, попытка соотнести свою часть работы с общим замыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиции творческой задачи данной темы, с 

точки зрения содержания и средств его выражения.  

 

 

 

10. 12.11  Изображение и реальность. 

 

 

 

 

Мастер изображений учит видеть мир вокруг нас. 

Учимся всматриваться в реальный мир, учимся не 

только смотреть, но и видеть. Рассматриваем вни-

мательно животных, замечаем их красоту, обсуж-

даем особенности различных животных. 

Изображение  животных с выделением пропорции 

частей тела, передача в изображении характера 

выбранного животного. 

Текущий 

 

11. 19.11  Изображение и фантазия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер Изображения учит фантазировать. Роль 

фантазии в жизни людей. Сказочные существа. 

Фантастические образы. 

Соединение элементов разных животных, растений 

при создании фантастического образа. Творческие 

умения и навыки работы гуашью. 

 

Изображение фантастического животного путем 

соединения элементов разных животных, птиц и 

даже растений. 

Материалы: гуашь, кисти, большой лист бумаги 

(цветной или тонированной). 

Текущий 



12. 26.11  Украшения и реальность 

 

 

 

 

Мастер Украшения учится у природы. 

Природа умеет себя украшать. 

Умение видеть красоту природы, разнообразие ее 

форм, цвета (иней, морозные узоры, паутинки, 

наряды птиц, рыб и т.п.). Развитие наблюдательно-

сти. 

Создание с помощью графических материалов, 

линий изображений различных украшений в приро-

де (паутинки, снежинки и т.д.). 

Текущий 

13. 03.12  Украшения и фантазия 

 

 

Мастер Украшения учится у природы, изучает ее. 

Преобразование природных форм, для создания 

различных узоров, орнаментов, украшающих 

предметы быта. Создание тканей, кружев, украше-

ний для человека. Перенесение красоты природы 

Мастером Украшения в жизнь человека и преобра-

зование ее с помощью фантазии. 

 

Изображение кружева, украшение узором ворот-

ничка для платья или кокошника, закладки для кни-

ги. 

Материалы: любой графический материал (один-

два цвета) - 

 роллеры , тушь, фломастеры - с помощью линий 

различной толщины. 

Текущий 

14. 10.12  Постройка и реальность 

 

 

Мастер Постройки учится у природы. 

Красота и смысл природных конструкций (соты 

пчел, ракушки, коробочки хлопка, орехи и т. д.), их 

функциональность, пропорции. 

Развитие наблюдательности. Разнообразие форм 

подводного мира, их неповторимые особенности. 

 

Осваивание  навыков работы с бумагой (закручива-

ние, надрезание, складывание, склеивание). Кон-

струирование  из бумаги формы подводного мира. 

Материалы: бумага, ножницы, клей. 

Текущий 

15. 17.12  Постройка и фантазия 

 

Мастер Постройки учится у природы. 

Изучая природу, Мастер преобразует ее своей фан-

тазией, дополняет ее формы, создает конструкции, 

необходимые для жизни человека. 

Мастер Постройки показывает возможности фан-

тазии человека в создании предметов. 

 

Создание макетов фантастических зданий, фанта-

стического города (индивидуально-групповая рабо-

та по воображению). 

Материалы: бумага, ножницы, клей. 

Текущий 

16. 24.12  Братья-Мастера Изображе-

ния, Украшения и Постройки 

всегда работают вместе 

(обобщение темы) 

Взаимодействие трех видов деятельности — изоб-

ражения, украшения и постройки. 

Обобщение материала всей темы. 

 

Конструирование (моделирование) и украшение 

елочных игрушек, изображающих людей, зверей, 

растения. Создание коллективного панно. 

Материалы: гуашь, маленькие кисти, бумага, нож-

ницы, клей. 

 

Текущий 



О чем говорит искусство (10 часов)  

 Формирование УУД учащихся по теме: «О чем говорит искусство» 

Личностные УУД: 

проявление чувства гордости за культуру и искусство России;  

понимание особой роли культуры и искусства в жизни человека; 

проявление чувства доброжелательности и отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других. 

Регулятивные УУД: 

освоение способов решения проблем творческого характера; 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 
Познавательные УУД : 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

способность использовать художественные материалы и художественные техники в процессе  выполнения творческого задания. 

Коммуникативные УУД: 

проявление желания сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, попытка соотнести свою часть работы с общим замыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиции творческой задачи данной темы, с 

точки зрения содержания и средств его выражения.  

17. 14.01  Изображение природы в раз-

личных состояниях 

 

 

 

 

 

 

Разное состояние природы несет в себе разное 

настроение: грозное и тревожное, спокойное и 

радостное, грустное и нежное. Художник, изобра-

жая природу, выражает ее состояние; настроение. 

Изображение, созданное художником, обращено к 

чувствам зрителя.  

Изображение контрастных состояний природы (мо-

ре нежное и ласковое, бурное и тревожное и т.д.). 

Текущий 

18. 21.01  Изображение природы в раз-

личных состояниях 

 19. 28.01  Изображение характера жи-

вотных 

 

 

 

 

Выражение и изображение характера и пластики 

животного, его состояния, настроения. Знакомство 

с анималистическими изображениями, созданными 

художниками в графике, живописи и скульптуре. 

Рисунки и скульптурные произведения В. Ватаги-

на. 

Изображение животных весёлых, стремительных и 

угрожающих. 

Материалы: гуашь (два-три цвета или один цвет), 

кисти. 

Текущий 

20. 04.02  Изображение характера чело-

века: женский образ 

 

 

 

Изображая человека, художник выражает своё 

отношение к нему, своё понимание этого человека. 

Женские качества характер: верность, нежность, 

достоинство, доброта и т.д. Внешнее и внутреннее 

содержание человека, выражение его средствами 

искусства. 

 

Создание  противоположных  по характеру сказоч-

ных женских образов  (Золушка и злая мачеха, баба 

Бабариха и Царевна-Лебедь, добрая и злая волшеб-

ницы), используя живописные и графические сред-

ства. 

 

Текущий 



21. 11.02  Изображения характера че-

ловека: мужской образ 

 

 

 

 

 

Изображая, художник выражает своё отношение к 

нему, что он изображает. Эмоциональная и нрав-

ственная оценка образа в его изображении.  Муж-

ские качества характера: отважность, смелость, 

решительность, честность, доброта и т.д.  

Возможности использования цвета, тона, ритма для 

передачи характера персонажа. 

 

Изображение  эмоционального состояния человека. 

Создание  живописными материалами выразитель-

ных контрастных  образов доброго и злого героя 

(сказочные и былинные персонажи). 

Текущий 

 

22. 18.02  Образ человека в скульптуре 

 

 

 

Возможности создания разнохарактерных героев в 

объеме. 

Скульптурные произведения, созданные мастерами 

прошлого и настоящего. Изображения, созданные в 

объеме, - скульптурные образы - выражают отно-

шение скульптора к миру, его чувства и пережива-

ния. 

 

Создание образов из целого куска пластилина.   

Приемы работы с пластилином (вдавливание, зами-

нание, вытягивание, защипление). 

Создание  в объеме сказочных образов с ярко вы-

раженным характером. 

Текущий 

23. 25.02  Человек и его украшения 

 

 

 

 

Украшая себя, человек рассказывает о себе: кто он 

такой (например, смелый воин-защитник или 

агрессор). 

Украшения имеют свой характер, образ. Украше-

ния для женщин подчёркивают их красоту, 

нежность, для мужчин – силу, мужество. 

 

Украшение вырезанных из бумаги богатырских 

доспехов, кокошников, воротников. 

Материал: Гуашь, кисти (крупная и тонкая), фло-

мастеры. 

Текущий 

 

24. 03.03  О чём говорят украшения 

 

 

 

 

 

 

Через украшение мы не только рассказываем о том, 

кто мы,  но и выражаем свои цели, намерения: 

например, для праздника мы украшаем себя, в буд-

ний день одеваемся по-другому. 

Украшение  паруса двух противоположных по 

намерениям сказочных флотов. 

Текущий 

 

25. 10.03  Образ здания 

 

 

 

Здания выражают характер тех, кто в них живет. 

Персонажи сказок имеют очень разные дома. Об-

разы зданий в окружающей жизни.  

 

Создание образа сказочных построек (дворцы доб-

рой феи и Снежной королевы и т.д.). 

Текущий 

 

26. 17.03  В изображении, украшении и 

постройке человек выражает 

свои чувства, мысли, настро-

ение, свое отношение к миру 

(обобщение темы) 

Выставка творческих работ, выполненных в раз-

ных материалах и техниках. Обсуждение выставки. 

Завершение работ. Обсуждение  творческих работ  

на итоговой выставке, оценивание  собственной 

художественной деятельности и деятельности од-

ноклассников. 

Текущий 

 



Как говорит искусство (8 часов) 

Формирование УУД учащихся по теме: «Как говорит искусство»» 

Личностные УУД: 

понимание особой роли культуры и искусства в жизни человека; 

проявление чувства доброжелательности и отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других. 

Регулятивные УУД: 

освоение способов решения проблем творческого характера; 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 
Познавательные УУД: 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

способность использовать художественные материалы и художественные техники в процессе  выполнения творческого задания; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового харак-

тера. 

Коммуникативные УУД: 

проявление желания сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, попытка соотнести свою часть работы с общим замыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиции творческой задачи данной темы, с 

точки зрения содержания и средств его выражения.  
 

27. 31.03  Тёплые и холодные цвета. 

Борьба тёплого и холодного. 

 

 

 

 

 

Цвет и его эмоциональное восприятие человеком. 

Деление цветов на тёплые и холодные. Природа 

богато украшена сочетанием тёплых и холодных 

оттенков. Умение видеть цвет. Борьба разных цве-

тов, смешение красок на бумаге. 

 

Изображение горящего костра и холодной синей 

ночи вокруг (борьба тепла и холода) (работа по 

памяти и впечатлению) или изображение пера Жар-

птицы (краски смешиваются прямо на листе, черная 

и белая краски не применяются). 

Текущий 

28. 07.04  Тихие и звонкие цвета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смешение различных цветов с черной, серой, бе-

лой красками - получение мрачных, тяжелых и 

нежных, легких оттенков цвета. Передача состоя-

ния, настроения в природе с помощью тихих (глу-

хих) и звонких цветов. Наблюдение цвета в приро-

де, на картинах художников. 

 

Изображение  борьбы тихого (глухого) и звонкого 

цветов, изображая весеннюю землю 

Создание  колористического богатства внутри од-

ной цветовой гаммы. 

Текущий 

29. 14.04  Что такое ритм линии? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ритмическая организация листа с помощью линий. 

Изменение ритма линий в связи с изменением со-

держания работы. Линии как средство образной 

характеристики изображаемого. Разное эмоцио-

нальное звучание линии. 

 

Фантазирование, творческое  изображение весенних 

ручьев, извивающихся змейками, задумчивых, ти-

хих и стремительных (в качестве подмалевка - 

изображение весенней земли). 

Текущий 



30. 21.04  Характер линий 

 

 

 

 

 

 

 

Выразительные возможности линий. Многообразие 

линий: толстые и тонкие, корявые и изящные, спо-

койные и порывистые. Умение видеть линии в 

окружающей действительности, рассматривание 

весенних веток (веселый трепет тонких, нежных 

веток берез и корявая, суровая мощь старых дубо-

вых сучьев). 

Изображение  ветки деревьев с определенным 

характером и настроением. Работа графическими 

материалами. 

Текущий 

31. 28.04  Ритм пятен 

 

 

 

 

 

Ритм пятен передает движение. 

От изменения положения пятен на листе изменяется 

восприятие листа, его композиция. Материал рас-

сматривается на примере летящих птиц — быстрый 

или медленный полет; птицы летят тяжело или 

легко. 

Творческая  работа в технике обрывной апплика-

ции. 

Текущий 

32. 05.05 12.05 Пропорции выражают харак-

тер 

 

 

Понимание пропорций как соотношения между 

собой частей одного целого. Пропорции - вырази-

тельное средство искусства, которое помогает ху-

дожнику создавать образ, выражать характер изоб-

ражаемого. 

 

Конструирование или лепка птиц с разными про-

порциями (большой хвост - маленькая головка - 

большой клюв). 

Материалы: бумага белая и цветная, ножницы, 

клей или пластилин, стеки. 

Текущий 

33. 12.05 19.05 Ритм линий и пятен, пропор-

ции – средства выразитель-

ности.  

 

 

Ритм линий, пятен, цвет, пропорции составляют 

основы образного языка, на котором говорят Бра-

тья-мастера — Мастер Изображения, Мастер 

Украшения, Мастер Постройки, создавая произве-

дения в области живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры. 

Создание коллективного панно на тему «Весна. 

Шум птиц». 

Материалы: большие листы для панно, гуашь, ки-

сти, бумага, ножницы, клей. 

Текущий 

 

34. 19.05 19.05 Обобщающий урок. Викторины, конкурсы, обобщающие тему года. Завершение работы.  



VII. Список литературы для учителя: 

1. Азбука народных промыслов. 1-4 классы: дополнительный материал к урокам 

изобразительного искусства и технологии / авт. сост. И. А. Хапилина. – Волгоград:  Учи-

тель, 2010. 

2. Вачьянц  А. М. Вариации прекрасного. Мировая художественная культура – М.: 

ТОО «Издательский и книготорговый центр АЗ», 1997. 

3. Изобразительное искусство в начальной школе. Обучение приемам художествен-

но-творческой деятельности / авт.-сост. О. В. Павлова.– Волгоград: Учитель, 2008. 

4. Изобразительное искусство и художественный труд в начальной школе. Система 

преподавания уроков ИЗО в 1-4 классах по программе Б. М. Неменского / сост. А. Г. 

Александрова, Н. В. Капустина. – Волгоград: Учитель, 2006.  

5. Изобразительное искусство. 2-8 классы. Создание ситуации успеха: коллекция 

интересных уроков/ авт. Сост. А. В. Пожарская и др. – Волгоград: Учитель, 2010. 

6. Изобразительное искусство. 4-8 классы.  В мире красок народного творчества: 

уроки, внеклассные мероприятия/авт. сост. Е. С. Туманова и др. – Волгоград: Учитель,  

2009. 

7. Неменский Б. М.  Педагогика искусства. – М.: Просвещение, 2007. 

8. Свиридова О. В.,  Изобразительное искусство: 1-4 классы: упражнения, задания, 

тесты  - Волгоград: Учитель, 2009.  

Список литературы для учащихся 

1. Кора Д. Мифология: энциклопедия (детская) – М.:Росмэн, 2010. 

2. Винник И. Мир кукол. Истории и легенды – М.: АСТ, 2010. 

3. Платонова Н. И., Синюков В. Д.  Энциклопедический словарь юного художника. 

– М.: Педагогика, 1983. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Приложение к рабочей программе (изменения в  календар-

но-тематическом  планировании) 
Лист коррекции и внесения изменений 

Дата Форма коррекции 

(объединение тем, до-

машнее изучение + кр)  

Причина коррекции 

(замена урока, болезнь 

учителя, праздничный 

день, отмена занятий 

по приказу) 

Урок, требующий 

коррекции (пропу-

щенный по причине) 

Урок, содержащий 

коррекцию 

№32 №34 объединение тем праздничные дни 

    

    

 

    

 

    

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 


