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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана на основе нормативных документов:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 22.05.2019 г.)  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 06.10.2009 г. № 373 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.09.2011г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373»  

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  
•   Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

•   Образовательной программы начального общего образования ОЧУ «Школа «Англикон» 

•   Учебного плана Школы  

•   Положения о рабочей программе Школы 

•   Примерной программы по учебным предметам «Начальная школа» в 2Ч. - М.: Просвещение, 2016г. 

УМК: содержательная система «Школа России», авторская программа «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, 

Г.Е. Гуровой и др. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 135 часов. В учебном плане на изучение русского языка в 1 классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), во 

2 классе - 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели), в 3 классе - 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели), в 4 классе - 34 ч (1 ч в неделю, 34 

учебные недели). 

Программа учебного предмета выполняет требования программы и минимума стандарта образования, скорректирована в соответствии с 

учебно-календарным графиком. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех 

основных видов пространственных (пластических) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в 
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контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных 
пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 
— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 
Три способа художественного освоения действительности в начальной школе выступают для детей в качестве доступных видов 

художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 
деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и 
вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты 
окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию 

искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы, а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов 

деятельности стимулирует интерес учеников к предмету 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 художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. 
Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: 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. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и 
уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа (каждый выполняет свою часть для общего панно 
или постройки). 

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и 
конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к 
изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 
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Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует 

опыт творческого общения. 
Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. 

Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении 
школы. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих метапредметных, личностных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство». 

У обучающегося будут сформированы: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

• 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; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей - потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом 

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  
• адекватному пониманию причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• ориентироваться на искусство как значимую сферу человеческой жизни. 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в первом классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 

• определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

• совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

• планировать практическую деятельность на уроке; 

• с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

• предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 
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продуктивных заданий в учебнике); 

• работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и 

инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов); 

• определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
• обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу  
• одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающиеся научатся:  
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; понимать особенности трёх сфер художественной деятельности 

(изобразительной, конструктивной и декоративной);  
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  
• включать в творческую работу по освоению возможностей цвета, линии, формы, объёма;  
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  
• осваивать выразительности художественных материалов и возможностей художественных инструментов;  
• активно включаться в художественную деятельность по созданию художественного образа средствами живописи, графики, 

скульптуры. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

• строить сообщения в устной и письменной форме;  
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов);  
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
• осуществлять с помощью учителя расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять сравнение и классификацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

У обучающегося будут сформированы: 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

• слушать и понимать речь других; 
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• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;  
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Предметные результаты освоения и содержание учебного предмета 

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, воплощенных 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, разовьется 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, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья 

и род», «мой дом», разовьется 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 
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народ и историю России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

• 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 свое 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 приемы 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 свое 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 
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роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; 

различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с 

белой и черной 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 объеме 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 учетом 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 путем трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 
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О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, 

явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; 

проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы 

Информационно-методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Авторы Название Год издания Издательство 

1 А.А.Плешаков Школа России. Концепция и программы для 

начальной школы. В 2ч, Ч.2 

2016 Москва «Просвещение» 

2 Л.В.Шампарова Изобразительное искусство. 1-4 классы: 

рабочие программы по учебникам под 

редакцией Б.М.Неменского 

2016 Москва «Просвещение» 

3 Горяева Н.А, Неменская Л.А., 

Питерских А.С 

Изобразительное искусство. Искусство вокруг 

нас. 3класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ под редакцией Б.М. Неменского 

2018 Москва «Просвещение» 

4 Неменский Б.М.  Методическое пособие к учебникам по 

изобразительному искусству. 1-4 классы: 

пособие для учителя 

2017 Москва «Просвещение» 

5 Коротеева Е.И. Изобразительное искусство: учебно-наглядное 

пособие для учащихся 1-4 классов начальной 

школы 

2017 Москва «Просвещение» 
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Календарно-тематическое планирование 

на 2019-2020уч.г. 

 

№ 

п/п 

 

Неделя 

Дата 

Тема урока тип, вид 

урока 

Результаты 

обучения 

(Требования к уровню подготовки) 
Контроль и 

диагностика 

Особенности 

организации 

учебного 

процесса Предметные Личностные Метапредметные 

1. Волшебный мир (9 часов) 

 

1. 

 

 

 1 

03.09 

Целый мир красоты Урок 

повторения и 

закрепления 

ранее 

полученных 

знаний. 

 

Научить рисовать 

с натуры, владеть 

графическим 

материалом – 

карандашом, 

передавать 

конструктивные 

особенности 

природных 

объектов, 

передавать 

симметрию, 

владеть штрихом. 

 

Воспитать 

эстетический и 

художественный 

вкус, раскрыть 

перед учащимися 

роль и значение 

наброска и 

зарисовок в работе 

художника: 

запечатления 

мгновения.  

 

 

Дать понимание 

роли искусства в 

освоении 

человеком мира, 

познании природы, 

развитие 

дифференцированн

ого зрения: перевод 

наблюдаемого в 

художественную 

форму. 

 

Устный опрос 

(5 минут) 

Творческая 

работа:  

наброски и 

зарисовки 

с натуры 

осеннего 

листа.  

Передача 

симметрии, 

тональное 

решение 

работы. 

Лекция с 

применением 

ИКТ 

 

Презентация по 

теме и 

творческая 

работа 

 

 

 

 

2 

 

2 

10.09 

Музей в жизни города. Музеи 

Кремля 

Урок 

путешествие 

 

 

 

Научить собират

ь информацию, 

анализировать  

Развивать умение 

анализировать 

форму предметов. 

Осваивать законы 

изобразительной 

грамоты. 

Формировать 

умение передавать 

художественный 

замысел через 

технику работы 

 

Творческая 

работа 

Презентация, 

творческая 

работа, опрос 
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3 

 

 3 

17.09 

Графика. Рисуем сосну Урок 

освоение 

нового 

материала. 

 

 

Научить 

изображению 

дерева с боковым 

освещением. 

Развивать 

способность 

наблюдать, 

анализировать и 

структурировать 

визуальный образ, 

развивать фантазию 

и воображение 

Формировать 

умение 

анализировать, 

обобщать 

изученный 

материал 

 

Творческая 

работа 

 

Урок с ИКТ 

 

4 

 

 4 

24.09 

Праздник " День города 

Москвы" 

Урок 

коллективных 

творческих 

работ 

 

 

Научить детей 

навыкам работы 

коллективного 

труда  

 

 

 

Воспитать 

художественный 

вкус, развить 

воображение и 

фантазию 

 

 

 

 

Формировать 

умения чувствовать 

и определять 

красоту линий как 

средства 

художественной 

выразительности, 

использовать её 

возможности в 

собственном 

творчестве.  

Творческая 

работа 

Урок с ИКТ, 

творческая 

работа 

 

 

 

5 

 

 5 

01.10 

Картина - пейзаж. " Как 

прекрасен этот мир" 

Урок 

освоения 

нового 

материала 

Научить 

высказывать 

собственное 

отношение к 

произведениям 

искусства 

 

Расширять 

эстетическое 

представления о 

мире (понятие 

красоты, 

совершенства, 

гармонии) 

Дать понимание 

роли искусства в 

освоении 

человеком мира, 

познании природы, 

развитие 

дифференцированн

ого зрения: перевод 

наблюдаемого в 

художественную 

форму. 

 

Творческая 

работа 
Урок с ИКТ 



 

12 

 

6 

 

 6 

15.10 

Лаковая миниатюра. Палех " 

Птица - тройка" 

Комбинирова

нный урок: 

повторение, 

получение 

новых знаний 

 

 

 

 

Научить 

передавать 

форму, 

структуру, 

характер 

изображаемого 

объекта 

 

 

Развивать любовь к 

народному 

творчеству 

 

 

 

Художественно-

образно 

воспринимать 

искусство,  

формировать 

умение 

анализировать и 

интерпретировать 

художественные 

образы, работать в 

группах. 

 

Творческая 

работа  

Урок с ИКТ, 

творческая 

работа 

 

 

 

7 

 

 7 

22.10 

Пейзаж в графике: Гратажж Урок–

исследование  

 

 

Научить 

создавать 

графические 

композиции в 

жанре пейзажа. 

Прививать основ 

изобразительной 

грамоты 

 

 

Формировать 

навыки 

самостоятельного 

творческого опыта 

 

Творческая 

работа 

Урок с ИКТ, 

творческая 

работа 

 

8 

 

 8 

29.10 

Гуашь. Пастозная техника Урок 

изобразитель

ного 

творчества. 

 

 

 

Научить 

владения 

разнообразными 

живописными 

приемами и 

способами, для 

выражения 

композиционных 

и проектных 

решений 

структуры-

бионики, 

грамотно 

использовать 

графические 

материалы. 

 

Развивать умение 

воспринимать, 

анализировать и 

структурировать 

визуальный образ 

на основе его 

эмоционально-

нравственной 

оценки 

 

Выбирать формы и 

методы 

изображения и 

моделирования 

архитектурной 

формы и 

пространства  

Творческая 

работа 

Урок с ИКТ: 

проектная 

деятельность, 

творческая 

работа 

 

 



 

13 

 

.9 

 

 9 

05.11 

Коллективная композиция. 

Рельеф. " Подводный мир" 

Урок 

коллективног

о творчества 

 

 

 

Научить 

собирать 

информацию, 

изучать 

материал, 

художественный 

образ. 

 

Развивать 

творческий опыт в 

коллективе 

 

 

 

 

Формировать 

умение передавать 

художественный 

замысел через 

технику работы 

 

Устный опрос, 

творческая 

работа 

 

 

 

Урок с ИКТ, 

творческая 

работа 

 

 

Мы любим смотреть картины и рисовать (14 часов) 

10 

 

 10 

12.11 

Художественное 

конструирование и дизайн. 

Проект " Открытка". 

Бумагопластика 

Урок 

освоения 

нового 

материала, 

активного 

восприятия 

информации 

 

 

Научить навыкам 

оформительской 

деятельности 

 

 

Развивать 

способности 

анализировать и 

структурировать 

визуальный образ 

 

 

 

Формирование 

творческого 

мышления, 

развить умение 

объяснять 

задуманный 

художественный 

образ. 

 

Творческая 

работа 

 

 

 

Урок с ИКТ, 

творческая 

работа 

 

 

 

11 

 

 11 

26.11 

Декоративно- прикладное 

искусство. Богородская 

игрушка 

Урок 

изобразитель

ного 

творчества. 

 

 

 

 

Научить 

высказывать 

собственное 

отношение к 

произведениям 

народного 

традиционного 

искусства 

 

Развивать умение 

воспринимать, 

анализировать и 

структурировать 

визуальный образ 

на основе его 

эмоционально-

нравственной 

оценки 

 

Формирование 

творческого 

мышления, 

представлений 

учащихся о замысле 

и художественном 

образе 

произведения 

искусства. 

 

Показ 

презентации. 

Творческая 

графическая 

композиция  

 

 

Урок с ИКТ, 

творческая 

работа 

 

 



 

14 

 

12 

 

 12 

03.12 

Художественные промыслы 

России 

Урок 

освоения 

нового 

материала 

Научить в 

простых, 

условных формах 

передавать 

сложное 

содержание 

 

Развивать у 

учащихся 

пространственное 

воображение, 

творческое 

мышление, 

эстетический вкус 

 

Формирование 

широкого, 

объемного 

представления 

учащихся о жанре 

пейзажа, 

анализирование, 

обобщение, умение 

работать в парах 

 

Показ 

презентации. 

Творческая 

работа 

Урок с ИКТ 

 

 

 

13 

 

 

13  

10.12 

Выразительные средства 

живописи. Пуатнтилизм 

Урок 

изобразитель

ного 

творчества. 

 

 

Научить смело 

выражать то, что 

они 

чувствуют, изобр

азительными сре

дствами.   

Развитие чувства 

цвета с учетом 

эмоционально-

смыслового 

содержания и 

колорита 

художественного 

произведения. 

 

Развитие 

дифференцированн

ого зрения: перевод 

наблюдаемого в 

художественную 

форму. 

 

 

Показ 

презентации. 

Творческая 

работа 

 

 

Урок с ИКТ, 

проектная 

деятельность 

 

14 

 

 

 14 

17.12 

Цветовой тон и светлота в 

живописи 

Урок 

виртуального 

путешествия 

в музей 

 

 

 

 

Научиться 

пользоваться 

выразительными 

средствами 

живописными  

 

Воспитать 

эстетическое 

чувство 

прекрасного, 

художественно-

образное 

восприятие 

искусства 

 

 

Получить опыт 

смыслового и 

эмоционально-

ценностного 

восприятия 

визуального образа 

произведений 

искусства, уметь 

объяснять смысл 

собственного 

сочинения и 

произведения 

мастера. 

 

 

Показ 

презентации. 

Творческая 

работа 

 

 

 

Урок с ИКТ 



 

15 

 

 

15 

 

 15 

24.12 

Передача эмоционального 

состояния героя с помощью 

цвета. Проектная работа " 

Герой" 

Урок 

исследование 

 

 

Уметь работать 

цветом для 

передачи 

состояния 

 

Понимать при 

общении с 

произведениями 

искусства 

морально-

нравственные 

позиции автора и 

формировать свои 

 

Использовать 

ресурсы музеев для 

самообразования, 

учиться 

ориентироваться в 

мире культуры 

 

 

Выступления 

учащихся по 

проведенной 

самостоятельн

о 

исследователь

ской работе 

 

Урок с ИКТ 

 

 

16 

 

 16 

14.01 

Горизонталь, вертикаль и 

диагональ в построении 

графической композиции 

Урок 

изобразитель

ного 

творчества 

 

Научить 

применять 

различные 

художественные 

материалы, 

средства 

художественной 

выразительности 

 

Развивать 

способность 

наблюдать, 

анализировать и 

структурировать 

визуальный образ 

Формировать 

навыки работы в 

различных 

графических 

техниках 

Творческая 

работа: 

создание 

графической 

композиции 

Урок с ИКТ 

17 

 

 

 17 

21.01 

Пропорции и перспектива в 

пейзаже. Пространство 

картины 

Комбинирова

нный урок: 

повторение и 

освоение 

нового 

материала 

 

 

 

Познакомить с 

особенностями 

художественной 

деятельности 

художника 

 

 

Проявлять 

любознательность, 

поддерживать 

содержательный 

разговор в группе, 

уметь грамотно 

формулировать 

вопрос на 

интересующую 

тему. 

 

Художественно-

образное 

восприятие 

изобразительного 

искусства  

 

Виртуальное 

путешествие. 

 

Урок с ИКТ, 

творческая 

работа 

 

 

 



 

16 

 

18 

 

 

18  

28.01 

Движение в рисунке. 

Сюжетная композиция " 

Спорт" 

Урок 

творчества 

 

 

 

Научить 

изображать 

фигуру человека 

в движении, 

создавать образ я 

в разных видах и 

позах  

Развивать 

способность 

наблюдать, 

анализировать и 

структурировать 

визуальный образ 

 

 

Формировать 

навыки работы в 

графической 

технике, развитие 

дифференцированн

ого зрения: перевод 

наблюдаемого в 

художественную 

форму 

 

Творческая 

работа: 

создание 

графического 

рисунка 

Устный опрос 

(5 минут) 

 

 

Урок с ИКТ 

 

 

 

 

19 

 

 

19  

04.02 

Передача эмоционального 

состояния героя с помощью 

цвета. Проектная работа " 

Герой" 

Урок 

коллективног

о творчества 

 

 

 

 

Научить 

применять 

различные 

художественные 

техники, 

создавать 

коллективный 

портрет – 

многофигурную 

композицию, 

получить 

представление о 

парадном 

портрете 

 

Развивать 

способности 

анализировать и 

структурировать 

визуальный образ 

Развивать 

художественный 

вкус и эстетические 

способности. 

 

 

Развитие 

дифференцированн

ого зрения: перевод 

наблюдаемого в 

художественную 

форму, умение 

работать в группе, 

распределять 

обязанности 

Творческая 

работа: 

создание 

коллективного 

портрета - 

многофигурно

й композиции 

 

 

Урок с ИКТ 

Мастер-класс, 

творческая 

работа 

 

 

 

 



 

17 

 

20 

 

 

20  

11.02 

Геометрические формы. Куб Урок 

творчества 

 

 

 

Научить 

передавать 

форму, 

структуру, 

характер 

изображаемого 

объекта 

 

 

 

Развивать глазомер 

через рисование 

симметричных 

предметов.  

 

 

 

 

Формировать 

навыки работы в 

различных 

графических 

техниках, 

знакомство с 

методикой работы в 

технике граффити, 

развитие 

дифференцированн

ого зрения: перевод 

наблюдаемого в 

художественную 

форму 

 

Творческая 

работа: 

рисование 

геометрическо

й формы 

 

Устный опрос 

(5 минут) 

 

 

 

Урок с ИКТ 

творческая 

работа 

 

 

 

21 

 

 

 

21 

25.02 

Композиция из 

геометрических форм 

Урок - 

исследование, 

коллективног

о 

изобразитель

ного 

творчества. 

 

 

 

Научить 

построить 

предмет, 

передавать 

пропорции, 

выявлять свет, 

полутень тень, 

рефлекс 

 

 

 

 

 

Прививать основ 

изобразительной 

грамоты 

 

 

 

 

 

Развитие 

дифференцированн

ого зрения: перевод 

наблюдаемого в 

художественную 

форму, 

самостоятельно 

проводить 

исследование с 

помощью систем 

Интернета, 

библиотек, книг. 

 

Творческая 

работа 

 

 

Урок с ИКТ, 

творческая 

работа 

 

 

 



 

18 

 

22 

 

 

22  

03.03 

Графическое изображение. 

Силуэт. Аппликация " Театр" 

Урок 

изобразитель

ного 

творчества. 

 

 

 

Научиться 

понимать 

постоянство 

формы и 

изменчивость её 

восприятия при 

естественном 

освещении  

 

Развивать 

способность 

наблюдать, 

анализировать и 

структурировать 

визуальный образ, 

развитие фантазии 

и воображения. 

 

 

 

 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

творческой 

деятельности 

 

Творческая 

работа: 

 

 

 

 

 

Мастер-класс, 

творческая 

работа 

 

 

 

23 

23  

10.03 

Гармония и ритм в 

архитектуре. Макет дома 

Урок 

освоения 

нового 

материала  

 

Научить 

передавать 

форму, 

структуру, 

характер 

изображаемого 

объекта 

 

Воспитать 

художественный 

вкус, уважение к 

архитектуре 

 

Формировать 

развитие фантазии, 

воображения, 

визуальной памяти 

 

Творческая 

работа: 

Урок с ИКТ, 

творческая 

работа 

 

В мире изобразительного искусства (10 часов) 

 

24 

 24 

17.03 
Рисование элементов 

национального орнамента. 

Китай 

Урок-

исследование 

 

Научить 

выявлять 

характерные 

особенности 

национального 

костюма 

 

Понимать при 

общении с 

произведениями 

искусства 

морально-

нравственные 

позиции автора и 

формировать свои 

 

Использовать 

ресурсы музеев для 

самообразования, 

учиться 

ориентироваться в 

мире культуры 

 

Выступления 

учащихся по 

проведенной 

самостоятельн

о 

исследователь

ской работе 

 

Урок с ИКТ 

 



 

19 

 

25 

 

 25 

24.03 
Сопереживание -тема великой 

любви и веры в добро. Сюжетно 

- тематическая картина 

Уроки 

путешествие 

 

 

 

Научить 

создавать 

сюжетные 

композиции 

Развивать 

способность 

наблюдать, 

анализировать и 

структурировать 

визуальный образ, 

развивать фантазию 

и воображение. 

 

 

 

Формировать 

навыки 

самостоятельного и 

коллективного 

творческого опыта, 

применять разные 

технологии работы, 

работать в малых 

группах, грамотно 

распределять 

обязанности, 

учитывая 

индивидуальные 

способности 

каждого. 

 

Выступления 

учащихся по 

проведенной 

самостоятельн

о 

исследователь

ской работе 

 

 

Урок с ИКТ, 

творческая 

работа 

 

 

26 

 

 26 

31.03 
Образ защитника Отечества в 

изобразительном искусстве. 

День Победы 

Урок 

изобразитель

ного 

коллективног

о творчества 

 

 

 

Научить 

учащихся 

отличать военное 

портретное 

искусство ХХ 

века, 

познакомить с 

его 

особенностями. 

 

 

 

Развивать 

способность 

воспринимать и 

анализировать 

портреты, развитие 

фантазии и 

воображения. 

 

 

 

Формировать 

навыки 

самостоятельного 

творческого опыта, 

развитие понятия о 

взаимозависимости 

разных видов 

искусства, уметь 

объяснять и 

обосновывать свое 

решение. 

 

Творческая 

работа 

 

Мастер-класс 

 



 

20 

 

27 

 

 27 

 07.04 
Отражение темы природы в 

литературе и живописи. 

Иллюстрация к рассказу А. Н. 

Толстого " Весенний ручей" 

Уроки 

путешествие 

 

Уметь передавать 

содержание 

текста в рисунке 

 

Понимать при 

общении с 

произведениями 

искусства 

морально-

нравственные 

позиции автора и 

формировать свои 

 

Формировать 

навыки 

самостоятельного и 

коллективного 

творческого опыта, 

применять разные 

технологии работы, 

работать в малых 

группах, грамотно 

распределять 

обязанности, 

учитывая 

индивидуальные 

способности 

каждого. 

 

Творческая 

работа 

 

Урок с ИКТ 

 

28 

 

 

28  

14.04  
Жанр портрета. Автопортрет Урок –

исследование 

и 

изобразитель

ного 

творчества. 

 

 

 

 

Научить работать 

поэтапно над 

портретом, 

используя 

графический 

материал 

 

 

 

 

Развивать умение 

использовать 

полученную 

информацию 

для выполнения 

поставленной 

задачи 

 

 

Формировать 

навыки подбирать 

иллюстративный и 

искусствоведческий 

материал, 

художественно-

образно 

воспринимать мир 

искусства 

 

 

Творческая 

работа: 

создание 

графической 

трехмерной 

пространствен

ной 

композиции 

двух 

моделей 

культур: 

западной и 

восточной. 

 

Урок с ИКТ, 

творческая 

работа, 

литературное 

чтение 

 



 

21 

 

29 

29  

21.04  
Пропорции и строение фигуры 

человека 

Комбинирова

нный урок 

 

Познакомить с 

пропорциями 

фигуры человека, 

с возрастными 

особенностями 

фигуры. 

Воспитывать 

самостоятельность 

при выполнении 

практического 

задания 

Художественно-

образно 

воспринимать 

искусство,  

формировать 

умение 

анализировать и 

интерпретировать 

художественные 

образы 

Творческая 

работа 
Урок с ИКТ 

30 

 

 

 

30  

28.04  

Взаимосвязь архитектуры и 

природы. Русская усадебная 

архитектура 

Урок 

коллективног

о творчества. 

 

Научить 

передавать 

трехмерное 

изображение 

пространства на 

плоскости, 

создавать 

графические 

композиции по 

мотивам работ 

художников, 

решать 

изображение 

пейзажей 

условными 

средствами, 

владеть 

приемами работы 

тушью и 

акварелью. 

 

Воспитать 

уважение к 

традициям народов 

мира, интерес к 

славянской и 

другим 

мифологиям, к 

символу единства – 

Мировому древу. 

 

Художественно-

образно 

воспринимать 

искусство,  

формировать 

умение 

анализировать и 

интерпретировать 

художественные 

образы, работать в 

группах. 

 

Коллективная 

творческая 

работа: 

Мастер-класс, 

творческая 

работа 

 



 

22 

 

31 

 

 

 31 

 05.05 

Тематический натюрморт. 

Весенние цветы 

Урок 

коллективног

о творчества. 

 

 

 

Научить 

создавать 

натюрморт, 

активно 

применять цвет и 

форму в передаче 

задуманного 

образа 

 

Развивать 

способность 

наблюдать, 

анализировать и 

структурировать 

визуальный образ, 

развивать фантазию 

и воображение 

 

 

Формировать 

художественно-

образное 

восприятие 

искусства, работать 

в малых группах, 

обосновывать роль 

и значение 

расположения 

деревни в 

ландшафте. 

 

Коллективное 

панно 

«Мир 

деревни». 

 

Урок с ИКТ, 

творческая 

работа 

 

 

 

32 

 

 

 32 

12.05  

Компьютерная анимация. " 

Полет человека в космос" 

Коллективная работа 

Урок 

путешествие 

 

 

 

Научить работать 

графическом 

редакторе 

 

 

 

Развивать 

самостоятельный 

творческий опыт, 

упорство в 

достижении цели 

 

Формировать 

художественно-

образное 

восприятие 

искусства, 

участвовать в 

обсуждениях, 

представлять и 

обосновывать свое 

мнение, работать по 

подсказке. 

 

Коллективная 

работа в 

группах 

 

 

 

Урок с ИКТ 

 

 

 

 

33 

 

 33 

 19.05 
Создание сюжетной композиции 

по мотивам Городецкой росписи 

Урок 

исследование 

Научить 

высказывать 

собственное 

отношение к 

произведениям 

народного 

традиционного 

искусства 

 

Использовать 

ресурсы музеев для 

самообразования, 

участвовать в 

беседах об 

искусстве, 

применять термины 

 

Формировать 

навыки 

самостоятельного 

творческого опыта 

 

Выступления 

учащихся по 

проведенной 

самостоятельн

о 

исследователь

ской работе 

Урок с ИКТ, 

представление 

проектов и их 

защита 

 



 

23 

 

34 

 

 

 34 

26.05 

Художественная фотография и 

видеосъемка 

Урок 

изучения 

нового и 

закрепления 

полученных 

ранее знаний 

Урок-

исследование 

и творческих 

мини-

проектов. 

 

 

 

 

Научится 

правильно 

воспринимать, 

рассматривать, 

анализировать 

фотографии; 

извлекать из нее 

исторические 

знания 

 

Развивать 

самостоятельный 

творческий опыт 

Воспитать 

уважение к 

культуре своей 

Родины 

 

 

Формировать 

художественно-

образное 

восприятие 

искусства, 

объяснять и 

обосновывать 

особенности жанра, 

участвовать в 

обсуждениях, 

доказывать свою 

точку зрения, 

находить 

информации в 

различных 

источниках. 

 

Творческая 

работа: 

создание 

иллюстраций к  

«Слову о 

полке 

Игореве», 

с 

последующей 

сборкой в 

коллективную 

книгу. 

 

 

Урок с ИКТ, 

коллективное 

творческое дело, 

творческая 

работа 

 

 

 

 


