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Пояснительная записка 

 

Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования 2004 г. образовательной системы «Школа 2100», и обеспечена рабочими тетрадями 

«Изобразительное искусство» для 1–4 кл., авторы О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. 

 

Федеральный образовательный стандарт. Примерная основная образовательная 

программа. В 2-х книгах. Книга 1. Начальная школа. / Под научной редакцией 

Д.И.Фельдштейна. Изд.2-е, испр. - М.: Баласс, 2011. Стр. 12): 

 

Для реализации цели и задач обучения изобразительному искусству по данной программе ис-

пользуется:  

УМК по изобразительному искусству издательства «БАЛАСС» 

 

1. О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Учебник по изобразительному искусству «Разноцвет-

ный мир».- М.: Баласс, 2013; 1, 2, 3, 4 классы 
2. О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Рабочая тетрадь по изобразительному искусству «Раз-

ноцветный мир». - М.: Баласс, 2013; 1, 2 3 4 классы 

 

 

В соответствии с Образовательной программой и учебным планом школы 

рабочая программа рассчитана на 135 часов  

 

1 класс – 33 часа (1 час в неделю) 

2 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

3 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

4 класс - 34 часа  (1 час в неделю) 
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Планируемые предметные результаты предмета«Изобразительное искусство» 

 

Предметные результаты: 

– сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жиз-

ни и духовно-нравственном развитии человека; 

– знакомство с выразительными средствами различных видов изобразительного искусства и ос-

воение некоторых из них; 

– знакомство с терминологией и классификацией изобразительного искусства; 

– знакомство с отечественной и мировой культурой; 

– получение представлений о некоторых специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, элементы мультиплика-

ции и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

1-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

– понимать, в чём состоит работа художника и какие качества нужно в себе развивать, чтобы 

научиться рисовать; 

– понимать и уметь объяснять, что такое форма, размер, характер, детали, линия, замкнутая ли-

ния, геометрические фигуры, симметрия, ось симметрии, геометрический орнамент, вертикаль, 

горизонталь, фон, композиция, контраст, сюжет, зарисовки, наброски; 

– знать и уметь называть основные цвета спектра, понимать и уметь объяснять, что такое до-

полнительные и родственные, тёплые и холодные цвета; 

– знать и уметь объяснять, что такое орнамент, геометрический орнамент; 

– учиться описывать живописные произведения с использованием 

уже изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

– учиться чувствовать образный характер различных видов линий; 

– учиться воспринимать эмоциональное звучание цвета и уметь рассказывать о том, как это 

свойство цвета используется разными художниками. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. Вла-

дение простейшими навыками: 

– рисунка; 

– аппликации; 

– построения геометрического орнамента; 

– техники работы акварельными и гуашевыми красками. 

4. Иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 

– живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); 

– графика (иллюстрация); 

– народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия мастеров Хохломы и 

Гжели). 

5. Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики: 

– композиция, рисунок, цвет для живописи; 

– композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики. 

6. Иметь представление об искусстве Древнего мира. 

2-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 
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– иметь представление о видах изобразительного искусства (архитектура, скульптура, живо-

пись, графика); 

– понимать и уметь объяснять, что такое круглая скульптура, рельеф, силуэт, музей, картинная 

галерея, эскиз, набросок, фактура, штриховка, светотень, источник света, растительный ор-

намент, элемент орнамента, ритм, колорит; 

– знать свойства цветов спектра (взаимодействие тёплых и холодных цветов); 

– знать и уметь объяснять, что такое растительный орнамент; 

– уметь описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

– учиться чувствовать образный характер различных произведений искусства, замечать и по-

нимать, для чего и каким образом художники передают своё отношение к изображённому на 

картине; 

– учиться воспринимать эмоциональное звучание тёплых или холодных цветов и колорита кар-

тины. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. Даль-

нейшее овладение навыками: 

– рисования цветными карандашами; 

– рисования простым карандашом (передача объёма предмета с помощью светотени); 

– аппликации; 

– гравюры; 

– построения растительного орнамента с использованием различных видов его композиции; 

– различных приёмов работы акварельными красками; 

– работы гуашевыми красками. 

4. Углублять представление о некоторых видах изобразительного искусства: 

– живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

– графика (иллюстрация); 

– народные промыслы (городецкая роспись). 

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь рассказы-

вать об их особенностях (Третьяковская галерея). 

6. Иметь представление об искусстве Древнего Египта. 

3-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

– иметь чёткое представление о жанрах живописи и их особенностях (натюрморт, пейзаж, 

анималистический жанр, батальнаяживопись, портрет, бытовой жанр, историческая живо-

пись); 

– понимать и уметь объяснять, что такое цветовая гамма, цветовой круг, штриховка, тон, 

растушёвка, блик, рамка-видоискатель, соотношение целого и его частей, соразмерность 

частей человеческого лица, мимика, стиль, билибинский стиль в иллюстрации, буквица; 

– знать и уметь объяснять, что такое орнамент звериного стиля; 

– знать и уметь объяснять, что такое театр, театральная декорация, театральный костюм и 

чем занимаются театральныехудожники; 

– учиться описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

– чувствовать и уметь описывать, в чём состоит образный характер различных произведений; 

– уметь рассказывать о том, какая цветовая гамма используется в различных картинах и как она 

влияет на настроение, переданное в них. 
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3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. Даль-

нейшее овладение навыками: 

– рисования цветными карандашами; 

– рисования простым карандашом (передача объёма предмета с помощью светотени); 

– выполнения декоративного панно в технике аппликации; 

– выполнения декоративного панно из природных материалов; 

– выполнения растительного орнамента (хохломская роспись); 

– выполнения плетёного орнамента в зверином стиле; 

– овладения различными приёмами работы акварельными красками (техникой отпечатка); 

– работы гуашевыми красками; 

– постановки и оформления кукольного спектакля. 

4. Углублять представление о некоторых видах изобразительного 

искусства: 

– живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

– графика (иллюстрация); 

– народные промыслы (хохломская роспись). 

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь рассказы-

вать об их особенностях (Русский музей). 

6. Иметь понятие об искусстве оформления книги в средневековой Руси. 

4-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

– иметь представление о монументально-декоративном искусстве и его видах; 

– понимать и уметь объяснять, что такое монументальная живопись (роспись, фреска, мозаика, 

витраж), монументальная скульптура (памятники, садово-парковая скульптура), икона, дизайн, 

художник-дизайнер, фотография, градации светотени, рефлекс, падающая тень, конструкция, 

композиционный центр, контраст, линейная перспектива, линия горизонта, точка схода, воз-

душная перспектива, пропорции, идеальное соотношение целого и частей, пропорциональная 

фигура, модуль; 

– рассказывать о живописных произведениях с использованием уже изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

– чувствовать и уметь описать, в чём состоит образный характер различных произведений; 

– уметь рассказывать о том, какие изобразительные средства используются в различных карти-

нах и как они влияют на настроение, переданное в картине. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. Разви-

тиеумений: 

– рисовать цветными карандашами с переходами цвета и передачей формы предметов; 

– рисовать простым карандашом, передавать объём предметов с помощью градаций светотени; 

– разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему; 

– работать в смешанной технике (совмещение различных приёмов работы акварельными крас-

ками с гуашью и цветными карандашами). 

4. Углублять и расширять представление о некоторых видах изобразительного искусства: 

– живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); 

– графика (иллюстрация); 

– народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия мастеров Хохломы и 

Гжели). 
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Содержание учебного предмета«Изобразительное искусство» 

 

1-й класс (33 ч) 

 

Занятия 1–2  (2  ч),  стр.  4–7  учебника, стр.  2–5  рабочей  тетради. 

Кто  такой художник.  Какие  качества нужно в  себе  развивать, чтобы  стать  художником. 

Профессии, которыми может овладеть художник: живописец, скульптор, художник книги, мо-

дельер. 

Получение первичного представления о форме, размере, цвете, характере, деталях. Выполнение 

в  процессе изучения  нового   материала заданий на закрепление полученных знаний в  рабочей 

тетради и  в  учебнике. Рисование цветными карандашами забавных человечков. Первый опыт  

коллективной работы. Учимся понимать друг друга для  выполнения общей  задачи. Изучение 

этапов коллективной работы (стр.  42 учебника). Выполнение композиции «Городок»). 

Занятия 3–5 (3  ч),  стр.  8–10 учебника, стр.  6–11 рабочей  тетради. 

Расширение понятия о цвете: изучение порядка цветов радуги (спектра). Получение  первого 

представления о живописи. Дополнительные цвета. Выполнение в процессе изучения  нового 

материала заданий на  закрепление полученных знаний в  рабочей тетради (стр.  6–7)  и в учеб-

нике. Коллективная работа «Чудо-дерево». Тёплые и холодные цвета. Изучение их некоторых 

свойств. Выполнение задания  «Коврик» в  рабочей тетради на  закрепление изученного мате-

риала. 

Занятия 6–7  (2  ч),  стр.  10–11 учебника, стр.  10–13 рабочей тетради. 

Понятие о рисунке, различных типах линий и их характере, о замкнутых линиях и форме пред-

метов. Изучение свойств линий на примере рисунков П.  Пикассо. Выполнение заданий на  стр.  

10–11 рабочей тетради. Коллективная работа «Солнечный денёк». 

Занятия 8–9  (2  ч),  стр.   12–13  учебника,  стр.   14–15  рабочей тетради. 

Понятие о геометрических фигурах (многоугольник, треугольник,  квадрат, овал, круг). Выпол-

нение в процессе изучения нового материала заданий на  закрепление полученных знаний в  ра-

бочей тетради и в учебнике. Понятие об аппликации. Выполнение аппликации  «Любимая иг-

рушка». 

Занятия 10–11  (2  ч),  стр.  14–15 учебника, стр.  16–17  рабочей тетради. 

Получение на основе наблюдений представления о симметрии, симметричных фигурах и оси 

симметрии. Закрепление умения работать в  технике аппликации.  Выполнение в  процессе изу-

чения  нового  материала заданий на  закрепление полученных знаний   в  рабочей тетради  и  в  

учебнике.  Выполнение аппликации «Осень». 

Занятия 12–14  (3  ч), стр.  18–19 учебника, стр.  18–19  рабочей тетради. 

Понятие об орнаменте и геометрическом орнаменте. Изучение некоторых  закономерностей по-

строения орнамента.  Выполнение в процессе изучения нового  материала заданий на  закреп-

ление полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике. Коллективная аппликация «Осенний 

букет». 

Занятия 15–16  (2  ч), стр.  16–17 учебника, стр.  18–19  рабочей тетради. 

Развитие  представлений о  живописи  и  некоторых  её  законах. Основные и родственные цве-

та, пары дополнительных цветов.Основы  работы гуашевыми красками. Смешивание основных 

цветов. Использование в живописи дополнительных цветов. Закрепление представлений о гео-

метрическом орнаменте. Выполнение  в процессе изучения нового  материала задания «Разно-

цветные узоры».По желанию детей можно факультативно (в группах продлённого дня  или до-

ма  с родителями) выполнить задание по композиции орнамента (стр. 22–23 рабочей  тетради). 
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Занятия 17–18 (2 ч), стр. 22–25, 44 и 46–47 учебника, стр. 24–27 рабочей  тетради. 

Первичное понятие о натюрморте и композиции натюрморта (вертикальная и  горизонтальная 

композиция, фон). Некоторые правила композиции. Дальнейшее изучение свойств тёплых и хо-

лодных  цветов. Смешивание гуашевых красок. Выполнение в процессе изучения нового  мате-

риала заданий в рабочей тетради и в учебнике на закрепление полученных знаний. Углубление 

навыка рассказа о картине по вопросам с использованием  изученных понятий. Выполнение в 

процессе изучения нового материала одного из заданий «Фрукты на тарелочке» или «Плоды на 

столе» (по выбору учителя).Любая из этих  работ  может быть  как индивидуальной, так  и кол-

лективной. 

Занятия 19–20 (2 ч), стр. 26–29, 45 и 48 учебника, стр. 28–29 рабочей тетради. 

Понятие о графике и  её  изобразительных средствах: линиях, пятнах, штрихах и  точках.  Ха-

рактер  чёрного и  белого  цветов. Первичное понятие о контрасте. Графические иллюстрации.  

Выполнение  в  процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных зна-

ний в рабочей тетради и в учебнике. Выполнение чёрно-белой композиции «Зимний лес». 

Занятие 21 (1 ч), стр. 30–31 и 50–51 учебника. 

Первичное представление о  пейзаже.  Демонстрация различных пейзажей под соответствую-

щую музыку. Углубление навыка рассказа о картине по предложенным вопросам с использова-

нием изученных понятий. 

Занятия 22–23 (2 ч), стр. 32–33 и 49 учебника, стр. 34–35 рабочей тетради. 

Народные  промыслы  России.  Смешивание гуашевых  красок. Выполнение  в  процессе изуче-

ния  нового   материала  заданий  на закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в 

учебнике. Выполнение  в   процессе  изучения   нового   материала  задания «Морозные узоры». 

Занятия 24–26  (3  ч), стр.  34–35 учебника, стр.  36–39  рабочей тетради. 

Изучение основных свойств и овладение простыми приёмами работы акварельными красками. 

Выполнение в рабочей тетради и в учебнике заданий на закрепление полученных знаний. Вы-

полнение одного из заданий «Чудесная радуга» или  «Витраж». Работа акварелью слоями. Вы-

полнение в процессе изучения нового материала заданий в рабочей тетради и в учебнике (в том 

числе и работы «Рыбка в море»). 

Занятие 27 (1 ч), стр. 36 учебника. 

Изучение натюрмортов с цветами и влияние цвета на  настроение картины. Выполнение зада-

ния «Букет» (стр. 44–45 рабочей  тетради). 

Занятие 28 (1 ч), стр. 38–39 и 54–55 учебника. 

Картины  о  жизни  людей. Сюжет,  зарисовки,  наброски.  Выполнение в процессе изучения но-

вого  материала заданий в учебнике и на стр.  42–43 рабочей тетради. Выполнение набросков 

животных и людей для  композиции «Рисунок на скале». 

Занятия 29–30  (2  ч),  стр.  40–41 и  54–55 учебника, стр.  40–41 рабочей  тетради. 

Получение представления об искусстве Древнего мира. Рисование животных и людей в стиле 

наскальной живописи. Выполнение в процессе  изучения нового  материала соответствующих 

заданий в рабочей  тетради и  в  учебнике. Выполнение по  выбору детей  одного  из заданий 

«Рисунок на скале». 

Занятия 31–33  (2  3).  По  желанию детей  можно факультативно (в группах продлённого дня  

или  дома с родителями) выполнить задания  (открытки или  панно) к праздникам, данные в ра-

бочей тетради. К Новому году:  открытку «С Новым годом» или  «Новогодняя ёлка» (стр. 30–33 

рабочей тетради), к 8 марта – открытку «С Днём 8 марта», к 23 февраля – аппликацию «Празд-

ничный салют». 

 



8 
 

2-й класс (34 ч) 

Занятие 1 (1 ч), стр. 4–7  учебника. 

Получение представления о видах изобразительной деятельности: архитектуре и её задачах 

(польза, прочность, красота), скульптуре и её видах (круглая скульптура, рельеф),  живописи, 

графике.Выполнение заданий в учебнике. 

Занятие 2 (1 ч), стр. 8–9  учебника, стр. 2–3  рабочей  тетради. 

Работа цветными карандашами.  Продолжение изучения свойств тёплых и холодных цветов и 

их взаимодействия. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в процессе изуче-

ния нового  материала в рабочей тетради и в учебнике. 

Занятия 3–4 (2 ч), стр. 10–11 учебника, стр. 4–5  рабочей  тетради. 

Продолжение изучения техники аппликации на  примере работ А. Матисса. Понятие о силуэте. 

Тёплые и холодные цвета. Изучение их некоторых свойств. Выполнение заданий на закрепле-

ние изученного материала в рабочей тетради. Коллективная работа «Цветочный луг». 

Занятия 5–6 (2 ч), стр. 12–13 и 46–47 учебника, стр. 6–9  рабочей тетради. 

Музей и  картинной галерея.  Изучение истории Третьяковской галереи. Выполнение в рабочей 

тетради и в учебнике заданий на закрепление полученных знаний. Значение рамы при  экспони-

ровании живописного произведения. Выполнение рамки для  фотографии. Коллективная ком-

позиция «Портрет класса». 

Занятия 7–9  (3  ч),  стр.   14–17  учебника,  стр.   10–13  рабочей тетради. 

Понятие об иллюстрации к литературному произведению. Изучение иллюстраций В.  Лебедева 

к книжке «Охота». Значение набросков. Рисование животных (стр.  10–11 рабочей тетради). 

Понятие о композиции иллюстрации и эскизам к ней. Выполнение заданий на понимание изу-

ченного материала в учебнике. Выполнение  иллюстрации   и   к  любой    басне    И.А.  Крыло-

ва (стр.  12–13 рабочей тетради). 

Занятия 10–11  (2  ч),  стр.  18–19 учебника, стр.  14–15  рабочей тетради. 

Получение представления об авторском рисунке и технике гравюры (печатная форма, отпеча-

ток, оттиск, фактура).  Выполнение  в процессе изучения нового  материала заданий на закреп-

ление полученных знаний в учебнике. Работа с чёрным и белым цветами. Выполнение графиче-

ской ил-люстрации, имитирующей технику гравюры. Оформление работ  и организация в клас-

се коллективной выставки «Мир  басен Крылова» с использованием работ, выполненных на 

этом и прошлом занятиях (цвет  и чёрно-белая графика). 

Занятие 12 (1 ч), стр. 20–21 учебника, стр. 18–19 рабочей тетради. 

Занятие  для  любознательных (самостоятельное изучение темы). Изучение техники лубка и его 

изобразительных средств. Выполнение в процессе изучения материала заданий в учебнике и 

лубочного рисунка в альбоме. 

Занятия 13–14  (2  ч),  стр.  22–23 учебника, стр.  16–17  рабочей тетради. 

Рисунок простым карандашом. Понятие о светотени. Передача объёма куба  с помощью штри-

ховки. Выполнение в  процессе изучения  нового   материала заданий на закрепление получен-

ных знаний в учебнике и в рабочей тетради. Расширение понятий об  источнике света, форме, 

светотени (свет, тень, полутень, падающая тень). 

Занятия 15–16  (2   ч),  стр.   24–25,  48–49  и   60–61  учебника, стр. 24–27 рабочей  тетради. 

Продолжение изучения жанра натюрморта. Понятие об учебной и творческой задачах. Развитие 

умения рассказывать о живописных работах на языке искусства с использованием изученных 

ранее  терминов и понятий (стр.  48–49 учебника). Рисование  предметов простым карандашом  

с  натуры.  Работа  с рамкой-видоискателем (стр.   60  учебника).  Выполнение заданий  в учеб-

нике (стр.  24–25) и в рабочей тетради (стр.  18–19). 
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Занятия 17–18 (2 ч), стр. 26–27 и 61 учебника, стр. 20–21 рабочей тетради. 

Значение натурных зарисовок. Выполнение задания  на  закрепление полученных знаний в 

учебнике. Отработка техники работы гуашевыми красками. Передача фактуры шерсти живот-

ного. Выполнение композиции «Мой  пушистый друг» (стр.  20–21 рабочей тетради). 

Оформление работ  и организация в классе коллективной выставки «Мой пушистый друг» 

Занятия 19–21 (3 ч),  стр.  28–31 учебника и стр.  32–35 рабочей тетради. 

Продолжение изучения  орнамента.  Понятие  о  растительном орнаменте (элемент, группа эле-

ментов орнамента, ритм, ком- позиция). Выполнение в процессе изучения нового  материала 

заданий  на закрепление полученных знаний в учебнике (стр.  28–29) и в рабочей тетради (стр.  

32–33). Изучение простейших видов  композиции орнамента. Влияние формы предмета на ком-

позицию орнамента. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр.  

30–31) и в рабочей тетради (стр.  34–35). Коллективное  панно  «Лоскутное одеяло» (стр.  34–35  

рабочей тетради). 

Занятия 22–23  (2  ч), стр.  32–33 учебника, стр.  26–29  рабочей тетради. 

Народные промыслы России. Городецкая роспись. Выполнение в процессе изучения материала 

заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради (стр.  26–27) и в учебнике. Вы-

полнение задания «Расписная тарелка». 

Занятия 24–26 (2–3 ч), стр. 34–37 и 52–53 учебника, стр. 36–37 и 42–43 рабочей  тетради. 

Углубление понятия о пейзаже. Изучение пейзажей А. Саврасова и В.  Борисова-Мусатова. Де-

монстрация пейзажей под  подходящую музыку. Развитие умения рассказывать о живописных 

работах на языке  искусства с  использованием изученных  ранее   терминов и понятий (стр.  

52–53 учебника). Дальнейшее  изучение  основных свойств и  овладение простыми приёмами 

работы акварельными красками. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в ра-

бочей тетради (стр.  36–37) и в учебнике (стр.  34–36). Изучение основных этапов работы над 

пейзажем в технике акварели. Выполнение пейзажа «Весна пришла» (стр. 42–43 рабочей тетра-

ди). 

Занятие 27 (1 ч), стр. 38–39 и 50–  51 учебника. Понятие о колорите. Тёплый, холодный и то-

нальный колорит. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий в учебнике.  Же-

лательно  проводить урок  с соответствующим музыкальным сопровождением. Можно  поста-

вить в классе букет цветов и предложить детям передать акварельными красками с натуры ко-

лорит этого  букета. По желанию детей можно факультативно (в группах продлённого дня  или 

дома  с родителями)  написать с натуры небольшой букет цветов в выбранном ребёнком коло-

рите. 

Занятие 28 (1 ч), стр. 38–39 и 54–55 учебника. 

Продолжение  изучения  бытовой  живописи  на   примере  работ И. Владимирова и З. Серебря-

ковой. Составление рассказа по картинеФ. Решетникова. Развитие умения рассказывать о жи-

вописных работах  на языке искусства с использованием изученных ранее  терминов и понятий. 

По желанию детей можно в течение урока  предложить учащимся нарисовать сюжетную кар-

тинку о каком-то происшествии или событии в  классе или в  семье.  Это  задание также может  

быть выполнено в группах продлённого дня  или дома. 

Занятия 29–30  (2  ч),  стр.  42–43 и  56–57 учебника, стр.  46–47 рабочей  тетради. 

Получение  представления  об  искусстве  Древнего Египта. Выполнение в процессе изучения 

нового материала соответствующих заданий в рабочей тетради и в учебнике. Рисование фигуры 

человека в стиле древнеегипетского рельефа (стр.  46–47 рабочей тетради). Коллективная рабо-

та «Египетские письмена». 
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Занятия 31–34  (4  ч).  По  желанию детей  можно факультативно (в группах продлённого дня  

или  дома с родителями) выполнить задания   (открытки или   панно) к  праздникам, данные на  

стр.   22–25, 30–31, 38–39 рабочей тетради. 

 

3-й класс (34 ч) 

Занятия 1–4 (4 ч), стр. 4–15 и 45–47, 50–57 учебника. 

Изучение  жанров живописи (натюрморт,  пейзаж, портрет, анималистический жанр, бытовой 

жанр, батальный жанр, исторический жанр).Что   такое натюрморт.  Выполнение заданий  на  

закрепление полученных знаний  в  учебнике. Развитие  умения  рассказывать  о живописных 

работах на  языке искусства с использованием изученных  ранее  терминов и понятий (стр.  5 и 

50). Что  такое пейзаж.  Барбизонская  школа  пейзажа.  Особенности импрессионизма. Выпол-

нение заданий на  закрепление полученных знаний в учебнике (стр.  6–7  и 45–47). Изучение 

зимнего колорита на примере произведений А. Грабаря, А. Остроумовой-Лебедевой и Р. Кента. 

Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр.  9 и 51). 

Что такое портрет. Виды портретов: парадные и камерные, групповые, парные и индивидуаль-

ные. Выполнение заданий на закрепление  полученных знаний в учебнике (стр.  10–11 и 54–57). 

Желательно проводить урок с соответствующим музыкальным сопровождением. 

Исторический и  батальный жанры   на  примере произведений Н.  Рериха и И.  Айвазовского. 

Выполнение заданий на  закрепление полученных знаний в учебнике (стр.  12–13). 

Желательно проводить занятия 1–3 с соответствующим музыкальным  сопровождением. 

Бытовой и анималистический жанры  на примере произведений К. Гуна, Г. Терборха и Т. Же-

рико. Выполнение заданий на закрепление  полученных знаний  в  учебнике (стр.   15  и  52–53).  

Рисование животного в  характерном для  него  движении (стр.  22–23 рабочей тетради). 

Занятия 5–7 (3 ч), стр. 16–18 учебника, стр. 2–3  рабочей  тетради. Углубление знаний о цвете. 

Понятие о цветовой гамме живописного произведения. Цветовой круг. Определение дополни-

тельных и родственных  цветов по  цветовому кругу.  Выполнение заданий на закрепление по-

лученных знаний в учебнике (стр.  16–17). Работа цветными карандашами. Выполнение заданий 

на закрепление полученных знаний в учебнике (стр.  18). Тренируем  наблюдательность,   изу-

чаем   портрет  неизвестной С. Чехонина. 

Занятия 8–10 (3 ч), стр. 20–21 учебника, стр. 4–7 рабочей тетради. 

Понятие о декоративном панно. Выполнение заданий на  закрепление полученных знаний в 

учебнике. Коллективная  работа: декоративное панно в  технике аппликации  (стр.  4–5  рабочей 

тетради). Выполнение декоративного панно с использованием природного материала (стр.  6–7  

рабочей тетради). 

Занятия 11–13  (3  ч),  стр.  22–23 учебника, стр.  8–13  рабочей тетради. 

Выявление объёма и формы гранёных и округлых поверхностей и простых геометрических тел 

(пирамиды и цилиндра). Отработка раз-личной штриховки (различное направление штрихов, 

послойное уплотнение штриховки).  Распределение светотени на  различных поверхностях. 

Выполнение в  процессе изучения  нового  материала заданий  на   закрепление  полученных  

знаний  в  рабочей  тетради (стр.  8–11) и в учебнике (стр.  22–23). Рисование натюрморта из 

геометрических тел с натуры (стр. 12–13 рабочей тетради). 

Занятия 14–16  (3  ч), стр.  24–29 учебника, стр.  24–29  рабочей тетради. 

Изучение основных пропорций человеческого лица. Получение представления о соразмерности, 

соотношении целого и его частей,  идеальном  соотношении частей  человеческого  лица, ми-

мике. Тренировка наблюдательности: изменение пропорций лица человека с возрастом, мими-

ка. Выполнение заданий на закрепление полученных  знаний  в   учебнике  (стр.  25–27)  и   в   
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рабочей  тетради (стр.  24–27). Выполнение на основе изученного материала декоративного 

панно «Семейный портрет». 

Занятия 17–18  (2  ч), стр.  28–29 учебника, стр.  30–33  рабочей тетради. 

Народные промыслы: изучение хохломской росписи. Выполнение заданий на  закрепление по-

лученных знаний в  учебнике (стр.   29). Этапы выполнения различных видов хохломской рос-

писи (стр. 30–31 рабочей тетради). Выполнение  тарелки  или   шкатулки  с  хохломской  роспи-

сью (стр.  32–33 в рабочей тетради). 

Занятие 19 (1 ч), стр. 30–31 учебника, стр. 34–35 рабочей тетради. 

Продолжение изучения орнамента. Плетёные орнаменты: звериный стиль. Выполнение заданий 

на закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике. 

Занятие 20 (1 ч), стр. 32–33 учебника, стр. 36–37 рабочей тетради. 

Совмещение нескольких техник при работе  акварельными красками.  Техника отпечатка. Вы-

полнение заданий на  закрепление полученных знаний в учебнике и в рабочей тетради. 

Занятия 21–23  (3  ч),  стр.  34–37 и  58–59 учебника, стр.  42–43 рабочей  тетради. 

Изучение особенностей стиля мастера иллюстрации И. Билибина. Выполнение заданий на  стр.  

34–35 учебника и графического панно «Фантастическое дерево» с использованием различных 

видов  штриховки. Иллюстрации И. Билибина к сказкам. Рисование в любой технике иллюстра-

ции к русской народной сказке или  панно «Древнерусский витязь и девица-красавица». 

Занятия 24–25  (2  ч), стр.  38–39 учебника, стр.  46–47  рабочей тетради. 

Древнерусская книга. Иметь представление о том, что такое буквица,  лицевая рукопись. Вы-

полнение заданий в учебнике на  стр.  39. Выполнение заданий учебника и  в рабочей тетради. 

Коллективная работа «Кириллица». 

Занятия 26–29 (3 ч), стр. 40–43 учебника, стр. 14–19 и 63 рабочей тетради. 

Занятие для  любознательных (самостоятельное изучение темы). Как создаётся театральный 

спектакль. Выполнение заданий в учебнике.  Получение представления о  работе   различных 

театральных художников (декорации и костюмы). Коллективная работа: подготовка и поста-

новка кукольного спектакля по сказке П. Бажова «Серебряное Копытце». 

Занятие 30 (1 ч), стр. 48–57 учебника. 

Изучение истории Русского музея и некоторых картин, представленных в нём.  Класс можно 

разделить на группы и поручить представителям групп рассказать о каждой картине. Рассказ 

может сопровождаться подходящей музыкой. 

Занятия 31–34 (4 ч). По желанию детей  можно факультативно (в группах продлённого дня  или  

дома с родителями) выполнить проектные задания (открытки или  панно) к праздникам. 

 

4-й класс (34 ч) 

Занятия 1–2 (2 ч), стр. 4–11 учебника. 

Изучение некоторых видов монументально-декоративного искусства. Рождение монументаль-

ной  живописи.  Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр.  6–7). 

Что  такое фреска. Особенности этой  техники. Выполнение задания  на стр.  8 в учебнике. Фре-

ски Джотто, Ф. Грека, А. Рублёва. Что такое мозаика и витраж. Выполнение заданий на закреп-

ление полученных знаний в учебнике (стр.  10–11). 

Занятие 3 (1 ч), стр. 12–13 учебника. 

Русская икона. Помимо икон, предложенных в учебнике, можно рассмотреть и другие иконы 

разного времени и школ. Выполнение задания на стр.  13 в учебнике. Желательно проводить это 

занятие с соответствующим музыкальным  сопровождением. 

Занятие 4 (1 ч), стр. 14–15 учебника. 
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Монументальная скульптура. Выполнение задания на стр.14 в учебнике. Памятники, посвящён-

ные Великой Отечественной войне.Выполнение задания на стр.15 в учебнике. На этом уроке 

или  во вне- урочное время рекомендуется проведение экскурсии к ближайшему такому памят-

нику. Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкальным  сопровождением. 

Занятие 5 (1 ч), стр. 16–19 учебника. 

Новые виды  изобразительного искусства: дизайн и фотография. Цели и задачи дизайна.Что 

должен учитывать дизайнер в своей работе. Выполнение заданий на стр.  16–17 в учебнике. 

Виды фотографий. Художественная фотография. Выполнение задания на стр.19 в учебнике. 

Занятие 6 (1 ч), стр. 20–21 учебника, стр. 6–7  рабочей  тетради. 

Изучение осенних пейзажей И. Левитана. Выполнение заданий на стр.   21  в  учебнике. Закреп-

ление умения работать акварельными красками: выполнение осеннего пейзажа с натуры или  по 

воображению (стр.  6–7  рабочей тетради). Желательно проводить это занятие с соответствую-

щим музыкальным  сопровождением и чтением стихов об осени. 

Занятие 7  (1  ч), стр.  22–23 учебника, стр.  2–3  рабочей   тетради. 

Как передать объём  предмета, работая цветными карандашами. Выполнение  в  процессе изу-

чения  нового   материала  заданий  на закрепление полученных знаний в рабочей тетради. 

Занятия 8–9 (2 ч), стр. 24–25 учебника, стр. 8–11 рабочей тетради. 

Углубление понятий о светотени как о способе  передачи объёма и формы предмета на  плоско-

сти. Совершенствование техники штриховки: выполнение заданий в рабочей тетради. Понятие 

о рефлексе, падающих тенях и конструкции предмета. Выполнение заданий в учебнике. 

Занятия 10–11  (2  ч),  стр.   26–27  учебника,  стр.   4–5   рабочей тетради. 

Составление композиции на заданную тему с использованием опорной  схемы. Выполнение 

собственной композиции «Летние зарисовки». Оформление панно подходящей рамкой (рабочая 

тетрадь). 

Занятия 12–13  (2  ч),  стр.  28–29 учебника, стр.  12–13  рабочей тетради. 

Зарисовки животных. От зарисовок к иллюстрации. Выполнение заданий в учебнике. Нарисо-

вать животное (по выбору ученика). 

Занятие 14 (1 ч), стр. 30–31 учебника, стр. 36–39 рабочей тетради. 

Занятие для  любознательных (самостоятельное изучение темы). Изучение техник  отмывки  и  

гризайли.  По  желанию  учащихся можно выполнить в процессе изучения нового  материала 

задания на закрепление полученных знаний на стр.  30–31 учебника. 

Занятия 15–16  (2  ч), стр.  32–33 учебника, стр.  14–17  рабочей тетради. 

Изучение основных законов композиции на примере «Натюрморта с тыквой» А. Куприна. Вы-

полнение в процессе изучения нового  мате- риала заданий в учебнике и на стр. 14–15 или 16–

17 рабочей тетради. 

Занятие 17 (2 ч), стр. 34–35 учебника, стр. 28–29 рабочей тетради. 

Народные  промыслы.  Изучение  особенностей нижегородской резьбы по  дереву. Выполнение 

в процессе изучения  нового  мате- риала заданий в учебнике и рабочей тетради. 

Занятия 18–19 (2 ч), стр. 36–37, стр. 26–27 рабочей  тетради. 

Что  такое линейная перспектива. Значение точки схода и положения линии горизонта. Выпол-

нение в процессе изучения  нового материала  заданий  в   учебнике  (стр.  37)   и   в   рабочей  

тетради (стр.  26–27). Было бы очень  полезно понаблюдать с учениками перспективные сокра-

щения на  улице (уходящая вдаль дорога, уменьшающиеся по мере удаления от зрителя предме-

ты и т. п.). Получение представления о воздушной перспективе. 

Занятия 20–21 (2 ч),  стр.  38–39 учебника и стр.  30–31 рабочей тетради. 
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Эти  занятия  проводятся перед   Днём   Победы. Изучение картин советских художников, по-

свящённых Великой Отечественной войне. Выполнение заданий на стр.  39 учебника. Разработ-

ка макета альбома Славы. Выполнение каждым учеником своей  странички альбома. Эта стра-

ничка может быть  посвящена как истории семьи  учащихся, так и какому-то эпизоду из исто-

рии Отечественной войны. Коллективная работа. Создание классного альбома Славы. 

Занятия 22–25 (4 ч), стр. 40–47 и 78 учебника, стр. 42–47, 75–78 рабочей  тетради. 

Изучение пропорций человеческой фигуры. Понятие о  модуле. Выполнение в процессе изуче-

ния нового  материала заданий на  стр. 40–41 учебника и на стр.  42–43 рабочей тетради. Кол-

лективная работа.  Создание панно «Быстрее, выше, сильнее». Изучение, как с помощью про-

порций создаётся образ  сказочного героя (стр.  78 учебника и стр.  44–47 рабочей тетради). 

Выполнение в процессе изучения нового  материала заданий на стр.  40–41 учебника и на стр.  

44–47 рабочей тетради. Коллективная работа.  Создание панно «Сказочный мир». Занятие 26 (1 

ч), стр. 42–43 учебника, стр. 32–33 рабочей тетради. Занятие для любознательных (самостоя-

тельное прочтение текста о китайском рисунке кистью). По  желанию учащихся можно выпол-

нить  в процессе изучения нового  материала задания на закрепление полученных знаний на  

стр.   43  учебника и  на  стр.   32–33  рабочей тетради. 

Занятия 27–30 (3–4 ч), стр.  36–37 и 50–51 учебника, стр.  18–23 рабочей  тетради. 

Занятие для любознательных (самостоятельное прочтение текста о русском народном театре). 

Выполнение заданий в рабочей тетради. Коллективная работа: подготовка и постановка ку-

кольного спектакля по сказке С. Козлова «Снежный цветок». 

Занятия 31–34 (4 ч.), стр. 48–49 учебника. 

Изучение истории Эрмитажа и некоторых представленных в этом музее  шедеврах живописи 

разных стран. На  оставшихся уроках или факультативно можно  выполнить задания, данные в 

рабочей  тетради. 

а) открытки или панно к праздникам (стр. 34–35); 

б) дизайнерские проекты: 

– настенный календарь на стр. 24–25; 

– декоративный фонарь  с мотивами русского плетёного орнамента на стр. 36–39; 

в) шрифтовая композиция на стр. 48–49. 
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Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

 

 
№ 

п/п 

Тематические разделы Количество часов 

Всего 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Кто такой художник  2    

2 Чудо радуга  3    

3 Линии - какие они бывают  2    

4 Какие бывают фигуры  2    

5 Что такое симметрия  2    

6 Геометрический орнамент  3    

7 Смешаем краски  2    

8 Мир вещей  2    

9 Народные художники  2    

10 Прозрачность акварели  3    

11 Цвета и цветы  1    

12 Картины о жизни людей  1    

13 Основные художественно-эстетические понятия   14   

14 Основы композиции   14   

15 Из истории развития искусства 6 2 4   

16 Жанры живописи 7 3  4  

17 Цветовая гамма.    3  

18 Декоративное панно.    3  

19 Тон,  форма, светотень.    3  

20 Люди  и их лица.    3  

21 Народные промыслы    3  

22 Плетёные орнаменты    1  

23 Волшебство акварели.    1  

24 Мастер  иллюстрации      3  

25 Из  истории искусства.    2  

26 Для любознательных:  10   4 6 

27 Русский музей.    1  

28 Проекты. 10 3 2 3 2 

29 Монументально - декоративное искусство.     2 

30 Русская икона.     1 

31 Монументальная скульптура.     1 

32 Новые виды  искусств     1 

33 На  пути  к мастерству     1 

34 Изучаем  работу мастера       1 

35 Градации светотени     2 

36 Композиция  на заданную тему.     2 

37 Зарисовки животных     2 

38 Композиция  и   её основные законы.     2 

39 Родная история и искусство.     3 

40 Линейная  перспектива.     2 

41 Фигура человека.     4 

42 Эрмитаж.     2 

 ИТОГО 135 33 34 34 34 
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