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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Данная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» разработана 

для обучения младших школьников 1-4 классов на основе нормативных документов: 
  Федеральный  закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373(с изменениями) (далее - ФГОС НОО); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 №28; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020); 

 Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ РК 
«КШИФ» 

 Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Республики Крым «Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой». 

 
Рабочая программа составлена на основе примерной программе по изобразительному 

искусству и на основе авторской программы «Изобразительное искусство» Л.А. Неменская, В.Г. 
Горяева, Г.Е. Гуровой. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 
формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной,   
т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 
человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 
формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 
искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

Задачи: 
Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру 

Используемые УМК в процессе обучения: 
Изобразительное искусство. 2 класс. Н. А. Горяева, Л. А. Неменская, А. С. Питерских. М.: 

Просвещение, 2013г. 
Изобразительное искусство. 3 класс. Н. А. Горяева, Л. А. Неменская, А. С. Питерских. М.: 

Просвещение, 2013г. 
Изобразительное искусство. 4 класс. Н. А. Горяева, Л. А. Неменская, А. С. Питерских. М.: 

Просвещение, 2013г. 
Используемые технологии: 
─ традиционные технологии: объяснительно-иллюстративные. 
─ педагогические технологии на основе личностно ориентированного педагогического 

процесса: педагогика сотрудничества; гуманно – личностная; 
─ уровневая дифференциация; 
─ проблемное обучение; 
─ информационно-коммуникационные технологии; 
─ здоровьесберегающие технологии; 
Основные формы контроля: 
─ обобщающая беседа по изученному материалу; 
─ проверка знаний при помощи тестов; 
─ индивидуальный устный опрос; 
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─ фронтальный опрос; 
─ выборочная проверка упражнения; 
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
Во 2-4 классах отметки выставляются по пятибальной шкале. В конце  урока проводится 

выставка и обсуждение творческих работ обучающихся. Раз в год обучающиеся по желанию 
принимают участие в выставке декоративно-прикладного творчества на школьном и 
муниципальном уровнях.  

Особенности организации контроля по изобразительному искусству 
Контроль за уровнем достижений обучающихся по изобразительному искусству проводится в 

форме устной оценки за выполненную работу. 
Этапы оценивания детского рисунка 

– решение композиции: как организована плоскость листа, как согласованы между собой все 
компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание; 

– характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной 
действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное; 

– качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как 
связаны детали предмета между собой и с общей формой; 

– владение техникой: как обучающийся пользуется карандашом, кистью, как использует 
штрих, мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка; 

– общее впечатление от работы: рассматриваются возможности ребенка, его успехи в данном 
деле, его вкус. 

Учёт ошибок и отметка работ 
«5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок,  работа выразительна и 

интересна. 
«4» - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет 

грубых ошибок. 
«3» - поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно 

обнаружить грубые ошибки. 
«2» - поставленные задачи не выполнены. 

Отметка «1 (неудовлетворительно)» ставится в случае: 
-отказа обучающегося от ответа и  выполнения работы, теста, отсутствие выполненного  (в том 
числе, домашнего) задания. 

 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 
достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
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 

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; 

─ 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 
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выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень  сформированности универсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 
деятельности: 

─ 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 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

─ умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 
организовать 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 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

─ знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 
искусства); 

─ знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
─ понимание образной природы искусства;  
─ эстетическая Отметка явлений природы, событий окружающего мира; 
─ применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 
─ способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 
─ умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
─ усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  
─ умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 
─ способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   
─ способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
─ умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 
─ освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 
─ овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 
─ умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  
─ умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 
культуру;  

─ изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, 
народных традиций; 

─ умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 
(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

─ способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 
исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

─ умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 
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современного общества; 

─ выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 
историческим ансамблям древнерусских городов;  

─ умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 
богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 
 
Планируемые результаты  по предмету изобразительное искусство во 2  классе. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

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 

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; 

 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 
деятельности: 

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

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 
организовать 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 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 
искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
 понимание образной природы искусства;  
 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 
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 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 
содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 
доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 
художественные материалы и художественные техники;  

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 
 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 
 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа; 
 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  
 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 
культуру;  

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, 
народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 
(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 
исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 
современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 
историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 
богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 
 
Планируемые результаты  по предмету изобразительное искусство во 3 классе. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета по программе 
«Изобразительное искусство»:  

-чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города;                         -
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 на общении с искусством, 
природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 
самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и 
чувств;                                                                

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей;                                                                                                                                         

-овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работ в 
команде одноклассников од руководством учителя;                          
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-умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 
часть рабаты 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 сформулированности универсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 
деятельности: 

 Овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, 
анализировать, выделять главное, обобщать; 

 Формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 
 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 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 Умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 
организовать место занятий; 

 Осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 
оригинальных творческих результатов. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 
 Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
 Сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 
ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 

 Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), 
а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 Знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и прикладные виды 
искусства); 

 Знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
 Понимание образной природы искусства; 
 Эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 
 Применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 
 Умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 
 Усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 
 Умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 
 Способность использовать в художественно-творческой дельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 
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 Способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 Умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ и 
применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы графической 
грамоты; 

 Овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 
изображения средствами аппликации и коллажа; 

 Умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 
различных регионов нашей страны и рассуждать о многообразии представлений о красоте у 
народов мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 
самобытную художественную культуру; 

 Изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, 
народных традиций; 

 Способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 
исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 Умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 
богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 
 
Планируемые результаты  по предмету изобразительное искусство в 4  классе. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

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 

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; 

 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 
деятельности: 

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

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 
организовать место занятий; 
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 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 
оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты  характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 
искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
 понимание образной природы искусства;  
 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 
 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  
 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 
 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   
 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 
 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 
 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 
 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  
 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 
культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, 
народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 
(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 
исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 
современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 
историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 
богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 
 
 
 
 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
2 КЛАСС 

Чем и как работает художник (8 ч) 
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Три основных цвета. Белая и черная краски. Пастель и цветные мелки, акварель, их 
выразительные возможности. Выразительные возможности аппликации. Выразительные 
возможности графических материалов. Выразительность материалов для работы в объеме. 
Выразительные возможности бумаги. Народные узоры. Неожиданные материалы (обобщение 
темы). 

Реальность и фантазия (6 час) 
Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Пейзажи родного 
города – Р.К.2. Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе 
(обобщение темы). 

О чем говорит искусство (11 ч) 
Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. Изображение характера человека: мужской 
образ. Образ человека в скульптуре. Образ человека в скульптуре. Образ человека в скульптуре. 
Филимоновские  глиняные игрушки – Р.К.3. О чем говорят украшения. О чем говорят 
украшения. О чем говорят украшения. В изображении, украшении и постройке человек 
выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство (9ч) 
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие и звонкие цвета. Что такое 

ритм линий. Характер линий. Ритм пятен. Пропорции выражают характер. Ритм линий, пятен, 
цвет, пропорции — средства выразительности. Обобщение и систематизация изученного 
материала. 

Итоговый урок за год. 
№ 
п/п Темы разделов 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего за 

год 

1 Как и чем  работает 
художник 8    8 

2 Реальность и 
фантазия  7   7 

3 О чём говорит 
искусство  1 10  11 

4 Как говорит 
искусство    8 8 

 Итого 8 8 10 8 34 
 

3 КЛАСС 
Искусство в твоём доме -8 ч 
Игрушка. Украшение игрушки. Твои игрушки. Игрушки, сделанные народными 

мастерами. Посуда у тебя дома. Посуда, сделанная народными умельцами. Обои и шторы у себя 
дома. Ритм. Мамин платок. Выбор узора для платка. Твои книжки. Обложка. Иллюстрация. 
Открытка-маленький подарок. Труд художника для твоего дома 

Искусство на улицах твоего города – 7 ч 
Памятники архитектуры. Известные и неизвестные памятники архитектуры. Парки, 

скверы, бульвары. Назначение, образ парка. Ажурные ограды. Кружево из дерева, металла. 
Волшебные фонари. Разнообразие фонарей. Витрины. Оформление витрин. Удивительный 
транспорт. Старинный и современный транспорт. Труд художника на улицах твоего города. 

Художник и зрелище – 11ч 
Художник в цирке. Художник в театре. Театр на столе. Театр кукол. Конструкция и 

украшение. Маски разных времен и народов. Маски на празднике. Афиша и плакат. Шрифт, 
изображение. Афиша и плакат. Плакат-афиша к спектаклю. Праздник в городе.  Художник и 
зрелище. Праздник в городе. Украшение города к празднику. Школьный карнавал. Украшение 
школы (класса) к празднику. 

Художник и музей – 8 ч 
Музей в жизни города. Картина — особый мир. Музеи искусства. Картина-пейзаж. 

Оттенки цвета. Картина-портрет. Портреты разных времён. Картина-натюрморт. Расположение 



12 
 
предметов на листе. Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. 
Художественная выставка. Итоговый урок. 

 
№ 
п/п 

Темы разделов І 
четверть 

ІІ 
четверть 

ІІІ 
четверть 

ІV 
четверть 

Всего за 
год 

1 Искусство в твоём доме 8    8 
2 Искусство на улицах твоего 

города 
 7   7 

3 Художник и зрелище  1 10  11 
4 Художник и музей    8 8 
 Итого  8 8 10 8 34 

 
4 КЛАСС 

Истоки родного искусства. (8 ч) 
Какого цвета Родина? Осенний вернисаж. Пейзаж родной земли. Березовая роща. 

Гармония жилья с природой. Деревня - деревянный мир. Образ русского человека (женский 
образ). Образ русского человека (мужской образ). Воспевание труда в искусстве. Народные 
праздники. Ярмарка. Обобщение по теме «Истоки родного искусства» 

Древние города нашей земли (7ч) 
Древнерусский город – крепость. Древние соборы. Древний город и его жители. 

Древнерусские воины- защитники. Города Русской земли. Золотое кольцо России. Узорочье 
теремов. Изразцы. Праздничный пир в теремных палатах. Обобщение по теме «Древние города 
нашей земли». 

Каждый народ — художник (11ч) 
Праздник как элемент художественной культуры страны. Образ японских построек. 

Отношение к красоте природы в японской культуре. Образ человека, характер одежды в 
японской культуре. Искусство народов гор и степей. Памятники Средней Азии. Образ красоты 
древнегреческого человека. Древнегреческая культура. Древнегреческий праздник. 
Олимпийские игры в Древней Греции. Образ готических городов средневековой Европы. 
Средневековая архитектура. Средневековые готические костюмы. Ремесленные цеха. 
Многообразие художественных культур в мире. Обобщение по теме «Каждый народ – 
художник». 

Искусство объединяет народы (8 ч) 
Портрет мамы. Я и моя мама. Все народы воспевают мудрость старости. Сопереживание – 

великая тема искусства. Герои, борцы и защитники. Герои, борцы и защитники. Юность и 
надежды. Искусство народов мира. Обобщение по теме «Искусство объединяет народы». 

 Темы разделов программы І 
четверть 

ІІ 
четверть 

ІІІ 
четверть 

ІV 
четверть 

всего 
за год 

1 Истоки родного искусства. 8    8 
2 Древние города нашей земли   7   7 
3 Каждый народ — художник   1 10  11 
4 Искусство объединяет народы     8 8 

 Итого 8 8 10 8 34 



4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, С УЧЕТОМ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

 
 

4.1.   2-А КЛАСС 
 

Часов в неделю 1ч. 
1 четверть: 8 ч. 
2 четверть:  8 ч.         По программе за год: 34 ч. 
3 четверть:  10ч. 
4 четверть:  8ч.    
 

№ п/п Темы разделов 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего за год 
1 Как и чем  работает художник 8    8 
2 Реальность и фантазия  7   7 
3 О чём говорит искусство  1 10  11 
4 Как говорит искусство    8 8 
 Итого 8 8 10 8 34 

 
Планирование составлено на основе: примерной программе по изобразительному искусству и на основе авторской программы 
«Изобразительное искусство» Л.А. Неменская, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой. 
ЭФУУчебник: Изобразительное искусство. 2 класс. Н. А. Горяева, Л. А. Неменская, А. С. Питерских. М.: Просвещение, 2013г. 
 
 

 
№ 

урок
а  

п/п 

№ 
урок
а по 
факт

у 

Плани
руема

я 
дата 
урока 

Дата 
урока 

по 
факту 

Тема урока  Предметные 
 

Метапредметные Личностные 
 

Домашнее 
задание Познавательн

ые 
 

Регулятивн
ые 

 

Коммуника 
тивные 

Чем и как работает художник? (8 ч.)  
1.  Художник 

рисует 
красками, 
мелками и 
тушью. 
С какими 

Знать: приемы полу-
чения новых цветов. 
Уметь: изображать 
разнообразные цветы 
на основе смешивания 
трех основных 
цветовУметь: 

Осуществлять для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливать 

Волевая 
саморегуляция  
как 
способность к 
волевому 
усилию 
 

Потребност
ь в общении 
с учителем 
Умение 
слушать и 
вступать в 

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование 
положительног
о отношения  

Бумага, краски, 
кисти. 
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еще 
материалами 
работает 
художник? 

получать новые цвета 
путем смешивания  
Уметь: изображать 
осенний лес, ис-
пользуя выразитель-
ные возможности 
материалов, работать 
пастелью, мелками, 
акварелью 

причинно-
следственные 
связи, делать 
обобщения, 
выводы. 
 

диалог 
 

к учению 
 

2.    Гуашь. Как 
работать 
кистью? 

Бумага, кисти, 
краски. 

3.    Три 
основных 
цвета. 

Цветная бумага, 
клей, ножницы. 

4.    Волшебная 
белая, 
черная, 
серая. Серая 
краска может 
превратиться 
в цвет. 

Уметь: создавать 
коврик на тему 
осенней земли, 
выполнять аппли-
кацию 
Знать: графические 
художественные ма-
териалы. 
Уметь: изображать 
зимний лес, используя 
графические 
материалы 
Уметь: работать с 
целым куском 
пластилина, создавать 
объемное изо-
бражение.  
Уметь: конструи-
ровать из бумаги 
объекты игровой 
площадки 
Уметь: создавать об-
раз ночного города с 
помощью разно-
образных неожи-
данных материалов 

    Цветная бумага, 
клей, ножницы. 

5.    Что может 
линия? 

Цветная бумага, 
клей, ножницы. 

6.    Что может 
пластилин? 
Как работать 
с 
пластилином
? 

Цветная бумага, 
клей, ножницы. 

7.    Бумага, 
ножницы, 
клей. Что 
такое 
аппликация? 

Цветная бумага, 
клей, ножницы. 

8.    Неожиданны
е материалы 
(обобщение 
темы). 

Бумага, кисти, 
краски. 

Реальность и фантазия. (7 ч.)  
9.    Изображение 

и реальность. 
Изображение 
и фантазия. 

Уметь: передавать в 
изображении характер 
животного 
Уметь: изображать 

Осуществлять для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование 

Потребност
ь в общении 
с учителем 
Умение 

Волеваясаморег
уляция, 
контроль в 
форме сличения 

Бумага, кисти, 
краски. 
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10.    Украшение и 
реальность. 
Украшение и 
фантазия. 

сказочных существ, 
работать с гуашью 
Уметь: создавать с 
помощью графических 
материалов 
изображения раз-
личных украшений в 
природе, работать 
тушью, пером, углем, 
мелом. 
Уметь: преображать 
реальные формы в 
декоративные, 
работать с графиче-
скими материалами 

сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, делать 
обобщения, 
выводы. 

положительно
го 
отношения  
к учению 

слушать и 
вступать в 
диалог 

способа 
действия и его 
результата с 
заданным 
эталоном 

Бумага, кисти, 
краски. 

11.    Постройка и 
реальность. 

Бумага, кисти, 
краски. 

12.    Постройка и 
фантазия. 

Бумага, цв. 
карандаши,  
краски. 

13.    Конструи- 
руем 
природные 
формы. 

Уметь: конструи-
ровать из бумаги 
формы подводного 
мира, работать в 
группе 
Уметь: сравнивать 
природные формы с 
архитектурными 
постройками, созда-
вать макеты фанта-
стических зданий, 
фантастического 
города 
Уметь: обсуждать 
творческие работы, 
оценивать собствен-
ную художественную 
деятельность.  

    Бумага, цв. 
карандаши,  
краски. 

14.    Конструи-
руем 
сказочный 
город. 

Белая бумага, 
ножницы, клей. 

15.     
Урок- 
обобщение за 
1 полугодие. 
 

Бумага, цв. 
карандаши, 
краски. 

О чем говорит искусство? (11ч.)  
16.    Изображение 

природы в 
различных 
состояниях. 

Уметь: изображать 
живописными 
материалами кон-
трастные состояния 
природы. 

Осуществлять для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, делать 
обобщения, 
выводы. 

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование 
положительно
го 
отношения  
к учению 

Потребност
ь в общении 
с учителем 
Умение 
слушать и 
вступать в 
диалог 

Волеваясаморег
уляция, 
контроль в 
форме сличения 
способа 
действия и его 
результата с 
заданным 
эталоном 

Бумага, цв. 
карандаши,  
краски. 

17.    Изображение 
природы в 

Уметь: изображать 
животного с ярко 

    Бумага, цв. 
карандаши, 
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различных 
состояниях. 

выраженным харак-
тером 
Иметь представле-
ние: о красоте вну-
тренней и внешней. 
Уметь: создавать 
живописными ма-
териалами вырази-
тельные контрастные 
женские образы 
Иметь представле-
ние: о красоте вну-
тренней и внешней. 
Уметь: создавать 
живописными ма-
териалами вырази-
тельные, контрастные 
образы доброго и 
злого героя 

краски. 

18.    Художник 
изображает 
настроение. 

Бумага, цв. 
карандаши, 
краски. 

19.    Художник 
изображает 
настроение. 

Пластилин. 

20.    Изображение 
характера 
животных. 

Иметь представ-
ление: о способах 
передачи характера в 
объемном изобра-
жении человека.  
Уметь: работать с 
пластилином 
Иметь представ-
ление: о способах 
передачи характера в 
объемном изобра-
жении человека. 
Уметь: работать с 
пластилином 
Иметь представ-
ление: о способах 
передачи характера в 
объемном изобра-
жении человека. 
Уметь: работать с 
пластилином 

    Пластилин. 

21.    Изображения 
характера 
человека. 

Пластилин. 

22.    Изображения 
характера 
человека. 

Бумага, гуашь, 
кисти, 
ножницы. 

23.    Образ 
человека в 
скульптуре. 

Иметь представле-
ние: о декоре, деко-
ративно-прикладном 
искусстве. Уметь: 
использовать цвет для 
передачи характера 
изображения 
Иметь представле-

    Бумага, гуашь, 
кисти, 
ножницы. 

24.    Человек и 
его 
украшения. 

Бумага, гуашь, 
кисти, 
ножницы. 

25.    О чем Бумага, гуашь, 
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говорят 
украшения. 

ние: о декоре, деко-
ративно-прикладном 
искусстве. Уметь: 
использовать цвет для 
передачи характера 
изображения 
Иметь представле-
ние: о декоре, деко-
ративно-прикладном 
искусстве. Уметь: 
использовать цвет для 
передачи характера 
изображения 
Уметь: обсуждать 
творческие работы, 
оценивать собствен-
ную художественную 
деятельность. 

кисти, 
ножницы. 

26.    Образ здания 
(обобщение 
темы). 

Бумага, краски, 
кисти. 

Как говорит искусство? (8 ч.)  
27.    Теплые и 

холодные 
цвета. Борьба 
теплого и 
холодного. 

Уметь: составлять 
теплые и холодные 
цветовые гаммы 
Уметь: изображать 
борьбу тихого и 
звонкого цветов 
Иметь представление: 
о ритме как вы-
разительном средстве 
изображения. Уметь: 
работать с пастелью и 
восковыми мелками 
Уметь: изображать 
ветки деревьев с 
определенным ха-
рактером 
Уметь: использовать 
технику обрывной 
аппликации. Уметь: 
изображать борьбу 
тихого и звонкого 
цветов 
Уметь: создавать вы-
разительные образы 
животных или птиц. 
Уметь: работать с 
разными материалами 
Уметь: обсуждать 

Осуществлять для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, делать 
обобщения, 
выводы. 

Формирование 
социальной 
роли ученика. 
Формирование 
положительно
го 
отношения  
к учению 

Потребност
ь в общении 
с учителем 
Умение 
слушать и 
вступать в 
диалог 

Волеваясаморег
уляция, 
контроль в 
форме сличения 
способа 
действия и его 
результата с 
заданным 
эталоном 
 

Бумага, краски, 
кисти. 

28.    Что 
выражают 
теплые и 
холодные 
цвета? 

Бумага, краски, 
мелки. 

29.    Тихие цвета. Бумага, краски, 
кисти 

30.    Что такое 
ритм пятен? 
Ритм и 
движение 
пятен. 

Бумага, краски, 
кисти. 

31.    Что такое 
ритм линий? 

Бумага,  краски, 
кисти. 

32.    Характер 
линий. 

Бумага, краски, 
кисти. 

33.    Ритм линий и 
пятен, цвет - 

Бумага, краски, 
кисти. 
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средства 
выразительн
ости любой 
композиции. 

творческие работы, 
оценивать собствен-
ную художественную 
деятельность. 

34 
 
 

 
 
 

  Обобщение и 
систематизац
ия 
изученного 
материала.  

 

 
4.2.   2-Б КЛАСС 

 
Часов в неделю 1ч. 

1 четверть: 8ч. 
2 четверть:  8ч.          По программе за год: 34 ч. 
3 четверть:  10 ч. 
4 четверть: 8 ч.  
 

№ п/п Темы разделов 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего за год 
1 Как и чем  работает художник 8    8 
2 Реальность и фантазия  7   7 
3 О чём говорит искусство  1 10  11 
4 Как говорит искусство    8 8 
 Итого 8 8 10 8 34 

 
Планирование составлено на основе: примерной программе по изобразительному искусству и на основе авторской программы 
«Изобразительное искусство» Л.А. Неменская, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой. 
ЭФУУчебник: Изобразительное искусство. 2 класс. Н. А. Горяева, Л. А. Неменская, А. С. Питерских. М.: Просвещение, 2013г. 
 

№ 
уро
ка  
п/п 

№ 
уро
ка 
по 

фак
ту 

Плани
руема
я дата 
урока 

Дата 
урока 

по 
факту 

Тема урока  Предметные 
 

Метапредметные Личнос
тные 

 

Домашнее 
задание Познавательны

е 
 

Регулятив
ные 

 

Коммуника 
тивные 

Чем и как работает художник? (8 ч.)  
1.   Художник Знать: приемы получения Осуществлять Волевая Потребност Формиро Бумага, краски, 



19 
 

19 
 

рисует 
красками, 
мелками и 
тушью. 
С какими еще 
материалами 
работает 
художник? 

новых цветов. Уметь: 
изображать разнообразные 
цветы на основе смешивания 
трех основных цветовУметь: 
получать новые цвета путем 
смешивания  
Уметь: изображать осенний 
лес, используя выразительные 
возможности материалов, рабо-
тать пастелью, мелками, 
акварелью 

для решения 
учебных задач 
операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, делать 
обобщения, 
выводы. 
 

саморегул
яция  как 
способнос
ть к 
волевому 
усилию 
 

ь в общении 
с учителем 
Умение 
слушать и 
вступать в 
диалог 
 

вание 
социальн
ой роли 
ученика. 
Формиро
вание 
положит
ельного 
отношен
ия  
к 
учению 
 

кисти. 

2.    Гуашь. Как 
работать 
кистью? 

Бумага, кисти, 
краски. 

3.    Три 
основных 
цвета. 

Цветная бумага, 
клей, ножницы. 

4.    Волшебная 
белая, 
черная, серая. 
Серая краска 
может 
превратиться 
в цвет. 

Уметь: создавать коврик 
на тему осенней земли, 
выполнять аппликацию 
Знать: графические 
художественные ма-
териалы. 
Уметь: изображать 
зимний лес, используя 
графические материалы 
Уметь: работать с целым 
куском пластилина, 
создавать объемное изо-
бражение.  
Уметь: конструировать из 
бумаги объекты игровой 
площадки 
Уметь: создавать образ 
ночного города с помощью 
разнообразных неожиданных 
материалов 

    Цветная бумага, 
клей, ножницы. 

5.    Что может 
линия? 

Цветная бумага, 
клей, ножницы. 

6.    Что может 
пластилин? 
Как работать 
с 
пластилином
? 

Цветная бумага, 
клей, ножницы. 

7.    Бумага, 
ножницы, 
клей. Что 
такое 
аппликация? 

Цветная бумага, 
клей, ножницы. 

8.    Неожиданны
е материалы 
(обобщение 
темы). 

Бумага, кисти, 
краски. 

Реальность и фантазия. (7 ч.)  
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9.    Изображение 
и реальность. 
Изображение 
и фантазия. 

Уметь: передавать в 
изображении характер 
животного 
Уметь: изображать 
сказочных существ, 
работать с гуашью 
Уметь: создавать с помощью 
графических материалов 
изображения различных 
украшений в природе, работать 
тушью, пером, углем, мелом. 
Уметь: преображать реальные 
формы в декоративные, 
работать с графическими 
материалами 

Осуществлять 
для решения 
учебных задач 
операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, делать 
обобщения, 
выводы. 

Формиров
ание 
социально
й роли 
ученика. 
Формиров
ание 
положител
ьного 
отношения  
к учению 

Потребност
ь в общении 
с учителем 
Умение 
слушать и 
вступать в 
диалог 

Волеваяс
аморегул
яция, 
контроль 
в форме 
сличения 
способа 
действия 
и его 
результа
та с 
заданны
м 
эталоно
м 

Бумага, кисти, 
краски. 

10.    Украшение и 
реальность. 
Украшение и 
фантазия. 

Бумага, кисти, 
краски. 

11.    Постройка и 
реальность. 

Бумага, кисти, 
краски. 

12.    Постройка и 
фантазия. 

Бумага, цв. 
карандаши,  
краски. 

13.    Конструируе
м природные 
формы. 

Уметь: конструировать из 
бумаги формы подводного 
мира, работать в группе 
Уметь: сравнивать природные 
формы с архитектурными 
постройками, создавать макеты 
фантастических зданий, 
фантастического города 
Уметь: обсуждать творческие 
работы, оценивать собственную 
художественную деятельность.  

    Бумага, цв. 
карандаши,  
краски. 

14.    Конструируе
м сказочный 
город. 

Белая бумага, 
ножницы, клей. 

15.     
Урок- 
обобщение за 
1 полугодие. 
 

Бумага, цв. 
карандаши, 
краски. 

О чем говорит искусство? (11ч.)  
16.    Изображение 

природы в 
различных 
состояниях. 

Уметь: изображать 
живописными 
материалами контрастные 
состояния природы. 

Осуществлять 
для решения 
учебных задач 
операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, делать 
обобщения, 

Формиров
ание 
социально
й роли 
ученика. 
Формиров
ание 
положител
ьного 
отношения  
к учению 

Потребност
ь в общении 
с учителем 
Умение 
слушать и 
вступать в 
диалог 

Волеваяс
аморегул
яция, 
контроль 
в форме 
сличения 
способа 
действия 
и его 
результа
та с 
заданны

Бумага, цв. 
карандаши,  
краски. 
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выводы. м 
эталоно
м 

17.    Изображение 
природы в 
различных 
состояниях. 

Уметь: изображать животного 
с ярко выраженным характером 
Иметь представление: о 
красоте внутренней и внешней. 
Уметь: создавать 
живописными материалами 
выразительные контрастные 
женские образы 
Иметь представление: о 
красоте внутренней и внешней. 
Уметь: создавать 
живописными материалами 
выразительные, контрастные 
образы доброго и злого героя 

    Бумага, цв. 
карандаши, 
краски. 

18.    Художник 
изображает 
настроение. 

Бумага, цв. 
карандаши, 
краски. 

19.    Художник 
изображает 
настроение. 

Пластилин. 

20.    Изображение 
характера 
животных. 

Иметь представление: о 
способах передачи характера в 
объемном изображении 
человека.  
Уметь: работать с пластилином 
Иметь представление: о 
способах передачи характера в 
объемном изображении 
человека. Уметь: работать с 
пластилином 
Иметь представление: о 
способах передачи характера в 
объемном изображении 
человека. Уметь: работать с 
пластилином 

    Пластилин. 

21.    Изображения 
характера 
человека. 

Пластилин. 

22.    Изображения 
характера 
человека. 

Бумага, гуашь, 
кисти, 
ножницы. 

23.    Образ 
человека в 
скульптуре. 

Иметь представление: о 
декоре, декоративно-приклад-
ном искусстве. Уметь: 
использовать цвет для передачи 
характера изображения 
Иметь представление: о 
декоре, декоративно-приклад-
ном искусстве. Уметь: 
использовать цвет для передачи 
характера изображения 
Иметь представление: о 
декоре, декоративно-приклад-
ном искусстве. Уметь: 
использовать цвет для передачи 
характера изображения 

    Бумага, гуашь, 
кисти, 
ножницы. 

24.    Человек и его 
украшения. 

Бумага, гуашь, 
кисти, 
ножницы. 

25.    О чем 
говорят 
украшения. 

Бумага, гуашь, 
кисти, 
ножницы. 

26.    Образ здания 
(обобщение 
темы). 

Бумага, краски, 
кисти. 
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Уметь: обсуждать творческие 
работы, оценивать собственную 
художественную деятельность. 

Как говорит искусство? (8 ч.)  
27.    Теплые и 

холодные 
цвета. Борьба 
теплого и 
холодного. 

Уметь: составлять теплые 
и холодные цветовые 
гаммы 
Уметь: изображать 
борьбу тихого и звонкого 
цветов 
Иметь представление: о 
ритме как выразительном 
средстве изображения. 
Уметь: работать с 
пастелью и восковыми 
мелками 
Уметь: изображать ветки 
деревьев с определенным 
характером 
Уметь: использовать 
технику обрывной 
аппликации. Уметь: 
изображать борьбу тихого 
и звонкого цветов 
Уметь: создавать вы-
разительные образы 
животных или птиц. 
Уметь: работать с 
разными материалами 
Уметь: обсуждать 
творческие работы, 
оценивать собственную 
художественную 
деятельность. 

Осуществлять 
для решения 
учебных задач 
операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, делать 
обобщения, 
выводы. 

Формиров
ание 
социально
й роли 
ученика. 
Формиров
ание 
положител
ьного 
отношения  
к учению 

Потребност
ь в общении 
с учителем 
Умение 
слушать и 
вступать в 
диалог 

Волеваяс
аморегул
яция, 
контроль 
в форме 
сличения 
способа 
действия 
и его 
результа
та с 
заданны
м 
эталоно
м 
 

Бумага, краски, 
кисти. 

28.    Что 
выражают 
теплые и 
холодные 
цвета? 

Бумага, краски, 
мелки. 

29.    Тихие цвета. Бумага, краски, 
кисти 

30.    Что такое 
ритм пятен? 
Ритм и 
движение 
пятен. 

Бумага, краски, 
кисти. 

31.    Что такое 
ритм линий? 

Бумага,  краски, 
кисти. 

32.    Характер 
линий. 

Бумага, краски, 
кисти. 

33.    Ритм линий и 
пятен, цвет - 
средства 
выразительно
сти любой 
композиции. 

Бумага, краски, 
кисти. 

34 
 
 

 
 
 

  Обобщение и 
систематизац
ия 
изученного 
материала.  
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 4.3.    3-А   КЛАСС 
 

Часов в неделю:  1 ч. 
1 четверть: 8 ч. 
2 четверть: 8 ч.          По программе за год: 34 ч. 
3 четверть: 10 ч. 
4 четверть: 8 ч.       
 
 

№ п/п Темы разделов 
І четверть 

ІІ 

четверть 

ІІІ 

четверть 

ІV 

четверть 

Всего за год 

1 Искусство в твоём доме 8    8 

2 Искусство на улицах твоего города  7   7 

3 Художник и зрелище  1 10  11 

4 Художник и музей    8 8 

 Итого  8 8 10 8 34 

 
 

Планирование составлено на основе:  примерной программе по изобразительному искусству и на основе авторской программы 
«Изобразительное искусство» Л.А. Неменская, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой. 
Учебник: Изобразительное искусство. 3 класс. Н. А. Горяева, Л. А. Неменская, А. С. Питерских. М.: Просвещение, 2013г. 
 

№ 
уро
ка 
п/п 

№ 
урок
а по 
фак
ту 

Тема урока Плани
руема
я дата 
урока 

Дата 
урока 

по 
факту 

Универсальные учебные действия Домашне
е задание 

Предметные Метапредметные Личностные 

Искусство в твоём доме -8 ч. 
1.  Игрушка. 

Украшение 
игрушки. 

  Знание видов художественной 
деятельности: 
изобразительной (живопись, 
графика, скульптура), 

Регулятивные УУД: 
Проговаривать последовательность 
действий на уроке. 
Познавательные УУД: 

Чувство 
гордости за 
культуру и 
искусство 

с.7-9 чит. 

2.  Твои игрушки.   с.12-16, 
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Игрушки, 
сделанные 
народными 
мастерами. 

конструктивной (дизайн и 
архитектура), декоративной 
(народные и прикладные 
виды искусства); 
знание основных видов и 
жанров пространственно-
визуальных искусств; 
понимание образной природы 
искусства;  
эстетическая оценка явлений 
природы, событий 
окружающего мира 

Ориентироваться в своей  системе 
знаний: отличать новое от  уже 
известного с помощью учителя. 
Делать предварительный 
отбор  источников информации: 
ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре). 
Коммуникативные УУД: 
Уметь  пользоваться языком 
изобразительного искусства: 
Уметь  слушать и понимать 
высказывания собеседников 

Родины, своего 
народа; 
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; 
 

с.17 №2 
выполн. 

3.  Посуда у тебя 
дома. Посуда, 
сделанная 
народными 
умельцами. 

  с.18-23 
чит., с.24 
№2 
выполн. 

4.  Обои и шторы у 
себя дома. 
Ритм. 

  с.26-27 
чит., с.29 
№6 
выполн. 

5.  Мамин платок. 
Выбор узора 
для платка. 

  с.30-31 
чит., с.32 
выполн. 

6.  Твои книжки. 
Обложка. 
Иллюстрация. 

  с.34-38 
чит., с.39 
№2 
сравнить 

7.  Открытка-
маленький 
подарок. 

  с.40 чит., 
с.41 
выполн. 

8.  Труд 
художника для 
твоего дома. 

  с.43 
чит.,рассм
отр. 
иллюстр. 

Искусство на улицах твоего города – 7 ч.  
9.  Памятники 

архитектуры. 
Известные и 
неизвестные 
памятники 
архитектуры. 

  Способность узнавать, 
воспринимать, описывать и 
эмоционально оценивать 
несколько великих произведений 
русского и мирового искусства; 
умение обсуждать и 
анализировать произведения 
искусства, выражая суждения о 
содержании, сюжетах и вырази-
тельных средствах; 
усвоение названий ведущих 
художественных музеев России 

Регулятивные УУД: 
Учиться отличать верно  выполненное 
задание от неверного. Учиться 
совместно с учителем и другими 
учениками давать эмоциональную 
оценку деятельности класса на уроке. 
Познавательные УУД: 
Добывать новые  знания: находить 
ответы на вопросы, используя 
учебник,  свой   жизненный  опыт   и  и
нформацию,  полученную  на уроке. 
 Перерабатывать полученную 

Формирование 
эстетических 
чувств, 
художественно-
творческого 
мышления, 
наблюдательност
и и фантазии; 
Формирование 
эстетических 
потребностей — 

С, 46-51 

10.  Парки, скверы, 
бульвары. 
Назначение, 
образ парка. 

  2 чет. 
С.52-55 

11.  Ажурные   С.56-59 
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ограды. 
Кружево из 
дерева, металла. 

и художественных музеев своего 
региона 

информацию: делать  выводы в 
результате совместной работы всего 
класса. 
Коммуникативные УУД: совместно 
договариваться о правилах общения 
и  поведения в школе и на уроках 
изобразительного искусства и 
следовать им.Учиться согласованно 
работать в группе: 
а) учиться планировать работу  в 
группе; 
б) учиться распределять работу  между 
участниками проекта; 
в) понимать общую  задачу проекта и 
точно  выполнять свою часть работы; 
г) уметь  выполнять различные роли  в 
группе (лидера, исполнителя, критика). 

потребностей в 
общении с 
искусством, 
природой, 
потребностей в 
творческом  
отношении к 
окружающему 
миру, 
потребностей в 
самостоятельной 
практической 
творческой 
деятельности; 
 

12.  Волшебные 
фонари. 
Разнообразие 
фонарей. 

  С.60-63 

13.  Витрины. 
Оформление 
витрин. 

  С.64-67 

14.  Удивительный 
транспорт. 
Старинный и 
современный 
транспорт. 

  С.68-71 

15.  Труд 
художника на 
улицах твоего 
города. 

  С.73 

Художник и зрелище – 11ч.  
16.  Художник в 

цирке. 
  Умение видеть проявления 

визуально-пространственных 
искусств в окружающей 
жизни: в доме, на улице, в 
театре, на празднике; 
способность использовать в 
художественно-творческой 
деятельности различные 
художественные материалы и 
художественные техники;   
способность передавать в 
художественно-творческой 
деятельности характер, 
эмоциональные состояния и 
свое отношение к природе, 
человеку, обществу; 
умение компоновать на 
плоскости листа и в объеме 
задуманный художественный 

Регулятивные УУД: 
Учиться отличать 
верно  выполненное задание от 
неверного. Учиться совместно с 
учителем и другими учениками 
давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 
Познавательные УУД: 
Добывать новые  знания: находить 
ответы на вопросы, используя 
учебник,  свой   жизненный  опыт   
и  информацию,  полученную  на 
уроке. 
 Перерабатывать полученную 
информацию: делать  выводы в 
результате совместной работы 
всего класса. 
Коммуникативные УУД: 
Совместно договариваться о 

Овладение 
навыками 
коллективной 
деятельности в 
процессе 
совместной 
творческой 
работы в 
команде 
одноклассников 
под 
руководством 
учителя; 
умение 
сотрудничать с 
товарищами в 
процессе 
совместной 
деятельности, 

С.76-79 

17.  Художник в 
театре. 

  С.80-83 

18.  Театр на столе    С.84-87 
19.  Театр кукол. 

Конструкция и 
украшение. 

  С.88-92 

20.  Маски разных 
времен и 
народов. 

  С.94-97 

21.  Маски на 
празднике. 

  Рис. 
маску 

22.  Афиша и 
плакат. 
Шрифт, 
изображение. 

  С.98-101 

23.  Афиша и 
плакат. 

  Создаем 
афишу 
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Плакат-афиша к 
спектаклю. 

образ; 
выполнять эскизы по 
заданной теме, компоновать 
на плоскости листа и в объеме 
задуманный художественный 
образ; 
 
 
 

правилах общения и  поведения в 
школе и на уроках 
изобразительного искусства и 
следовать им. Учиться 
согласованно работать в группе: 
а) учиться планировать работу  в 
группе; 
б) учиться распределять 
работу  между участниками 
проекта; 
в) понимать общую  задачу проекта 
и точно  выполнять свою часть 
работы; 
г) уметь  выполнять различные 
роли  в группе (лидера, 
исполнителя, критика). 

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.  
 

24.  Праздник в 
городе.  
Художник и 
зрелище. 

  С.102-103 

25.  Праздник в 
городе. 
Украшение 
города к 
празднику. 

  Рис. 
Украшени
е к 
празднику 

26.  Школьный 
карнавал. 
Украшение 
школы (класса) 
к празднику. 

  С.104-105 

Художник и музей – 8 ч. 
27.  Музей в жизни 

города. Картина 
особый мир. 

  Освоение умений применять в 
художественно—творческой  
деятельности основ 
цветоведения, основ 
графической грамоты; 
овладение  навыками  
моделирования из бумаги, 
лепки из пластилина, 
навыками изображения 
средствами аппликации и 
коллажа;умение рассуждать о 
многообразии представлений 
о красоте у народов мира, 
способности человека в 
самых разных природных 
условиях создавать свою 
самобытную художественную 

Регулятивные УУД 
Учиться работать по 
предложенному учителем плану. 
Учиться отличать 
верно  выполненное задание от 
неверного. 
Познавательные УУД 
Добывать новые  знания: находить 
ответы на вопросы, используя 
учебник,  свой   жизненный  опыт   
и  информацию,  полученную  на 
уроке. 
 Преобразовывать информацию из 
одной формы в другую на основе 
заданных в учебнике и рабочей 
тетради алгоритмов самостоятельно 
выполнять творческие задания. 
Коммуникативные УУД 

чувство гордости 
за культуру и 
искусство 
Родины, своего 
народа; 
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 

С.108-111 

28.  Музеи 
искусства 

  С.112-113 

29.  Картина-
пейзаж. 
Оттенки цвета. 

  С.114-119 

30.  Картина-
портрет. 
Портреты 
разных времён. 

  С121-125 

31.  Картина-
натюрморт. 
Расположение 
предметов на 
листе. 

  С.126-129 

32.  Картины   С.130-131 
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исторические и 
бытовые. 

Уметь  слушать и понимать 
высказывания собеседников. 
Уметь  выразительно читать и 
пересказывать содержание текста. 
Совместно договариваться о 
правилах общения и  поведения в 
школе и на уроках 
изобразительного искусства и 
следовать им. 

отдельного 
человека; 
сформировать 
эстетических 
чувств, 
художественно-
творческого 
мышления, 
наблюдательност
и и фантазии; 
 

33.  Скульптура в 
музее и на 
улице. 

  С.132-137 

34.  Художественна
я выставка. 
Итоговый урок. 

  С.138-139 

 

 
4.4    3-Б  КЛАСС 

 
Часов в неделю:  1 ч. 

1 четверть: 8 ч. 
2 четверть: 8 ч.          По программе за год: 34 ч. 
3 четверть: 10 ч. 
4 четверть:   8 ч.       
 

№ п/п Темы разделов 
І четверть 

ІІ 

четверть 

ІІІ 

четверть 

ІV 

четверть 

Всего за год 

1 Искусство в твоём доме 8    8 

2 Искусство на улицах твоего города  7   7 

3 Художник и зрелище  1 10  11 

4 Художник и музей    8 8 

 Итого  8 8 10 8 34 

 
 

Планирование составлено на основе:  примерной программе по изобразительному искусству и на основе авторской программы 
«Изобразительное искусство» Л.А. Неменская, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой. 
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Учебник: Изобразительное искусство. 3 класс. Н. А. Горяева, Л. А. Неменская, А. С. Питерских. М.: Просвещение, 2013г. 
 

№ 
уро
ка 
п/п 

№ 
урок
а по 
фак
ту 

Тема урока Плани
руема
я дата 
урока 

Дата 
урока 

по 
факту 

Универсальные учебные действия Домашне
е задание 

Предметные Метапредметные Личностные 

Искусство в твоём доме -8 ч. 
1.  Игрушка. 

Украшение 
игрушки. 

  Знание видов художественной 
деятельности: изобразительной 
(живопись, графика, скульптура), 
конструктивной (дизайн и 
архитектура), декоративной 
(народные и прикладные виды 
искусства); 
знание основных видов и жанров 
пространственно-визуальных 
искусств; 
понимание образной природы 
искусства;  
эстетическая оценка явлений 
природы, событий окружающего 
мира 

Регулятивные УУД: 
Проговаривать последовательность 
действий на уроке. 
Познавательные УУД: 
Ориентироваться в своей  системе 
знаний: отличать новое от  уже 
известного с помощью учителя. 
Делать предварительный 
отбор  источников информации: 
ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре). 
Коммуникативные УУД: 
Уметь  пользоваться языком 
изобразительного искусства: 
Уметь  слушать и понимать 
высказывания собеседников 

Чувство гордости за 
культуру и 
искусство Родины, 
своего народа; 
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; 
 

с.7-9 чит. 

2.  Твои игрушки. 
Игрушки, 
сделанные 
народными 
мастерами. 

  с.12-16, 
с.17 №2 
выполн. 

3.  Посуда у тебя 
дома. Посуда, 
сделанная 
народными 
умельцами. 

  с.18-23 
чит., с.24 
№2 
выполн. 

4.  Обои и шторы у 
себя дома. 
Ритм. 

  с.26-27 
чит., с.29 
№6 
выполн. 

5.  Мамин платок. 
Выбор узора 
для платка. 

  с.30-31 
чит., с.32 
выполн. 

6.  Твои книжки. 
Обложка. 
Иллюстрация. 

  с.34-38 
чит., с.39 
№2 
сравнить 

7.  Открытка-
маленький 
подарок. 

  с.40 чит., 
с.41 
выполн. 

8.  Труд 
художника для 
твоего дома. 

  с.43 
чит.,рассм
отр. 
иллюстр. 
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Искусство на улицах твоего города – 7 ч.  
9.  Памятники 

архитектуры. 
Известные и 
неизвестные 
памятники 
архитектуры. 

  Способность узнавать, 
воспринимать, описывать и 
эмоционально оценивать 
несколько великих произведений 
русского и мирового искусства; 
умение обсуждать и 
анализировать произведения 
искусства, выражая суждения о 
содержании, сюжетах и вырази-
тельных средствах; 
усвоение названий ведущих 
художественных музеев России 
и художественных музеев своего 
региона 

Регулятивные УУД: 
Учиться отличать 
верно  выполненное задание от 
неверного. Учиться совместно с 
учителем и другими учениками 
давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 
Познавательные УУД: 
Добывать новые  знания: находить 
ответы на вопросы, используя 
учебник,  свой   жизненный  опыт   и 
 информацию,  полученную  на 
уроке. 
 Перерабатывать полученную 
информацию: делать  выводы в 
результате совместной работы всего 
класса. 
Коммуникативные УУД: совместно 
договариваться о правилах общения 
и  поведения в школе и на уроках 
изобразительного искусства и 
следовать им.Учиться согласованно 
работать в группе: 
а) учиться планировать работу  в 
группе; 
б) учиться распределять 
работу  между участниками проекта; 
в) понимать общую  задачу проекта и 
точно  выполнять свою часть работы; 
г) уметь  выполнять различные 
роли  в группе (лидера, исполнителя, 
критика). 

Формирование 
эстетических чувств, 
художественно-
творческого 
мышления, 
наблюдательности и 
фантазии; 
Формирование 
эстетических 
потребностей — 
потребностей в 
общении с 
искусством, 
природой, 
потребностей в 
творческом  
отношении к 
окружающему миру, 
потребностей в 
самостоятельной 
практической 
творческой 
деятельности; 
 

С, 46-51 

10.  Парки, скверы, 
бульвары. 
Назначение, 
образ парка. 

  2 чет. 
С.52-55 

11.  Ажурные 
ограды. 
Кружево из 
дерева, металла. 

  С.56-59 

12.  Волшебные 
фонари. 
Разнообразие 
фонарей. 

  С.60-63 

13.  Витрины. 
Оформление 
витрин. 

  С.64-67 

14.  Удивительный 
транспорт. 
Старинный и 
современный 
транспорт. 

  С.68-71 

15.  Труд 
художника на 
улицах твоего 
города. 

  С.73 

Художник и зрелище – 11ч.  
16.  Художник в 

цирке. 
  Умение видеть проявления 

визуально-пространственных 
искусств в окружающей жизни: в 
доме, на улице, в театре, на 
празднике; 
способность использовать в 
художественно-творческой 

Регулятивные УУД: 
Учиться отличать 
верно  выполненное задание от 
неверного. Учиться совместно с 
учителем и другими учениками 
давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 

Овладение 
навыками 
коллективной 
деятельности в 
процессе совместной 
творческой работы в 
команде 

С.76-79 

17.  Художник в 
театре. 

  С.80-83 

18.  Театр на столе    С.84-87 
19.  Театр кукол. 

Конструкция и 
  С.88-92 
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украшение. деятельности различные 
художественные материалы и 
художественные техники;   
способность передавать в 
художественно-творческой 
деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое 
отношение к природе, человеку, 
обществу; 
умение компоновать на 
плоскости листа и в объеме 
задуманный художественный 
образ; 
выполнять эскизы по заданной 
теме, компоновать на плоскости 
листа и в объеме задуманный 
художественный образ; 
 
 
 

Познавательные УУД: 
Добывать новые  знания: находить 
ответы на вопросы, используя 
учебник,  свой   жизненный  опыт   и 
 информацию,  полученную  на 
уроке. 
 Перерабатывать полученную 
информацию: делать  выводы в 
результате совместной работы всего 
класса. 
Коммуникативные УУД: 
Совместно договариваться о 
правилах общения и  поведения в 
школе и на уроках изобразительного 
искусства и следовать им. Учиться 
согласованно работать в группе: 
а) учиться планировать работу  в 
группе; 
б) учиться распределять 
работу  между участниками проекта; 
в) понимать общую  задачу проекта и 
точно  выполнять свою часть работы; 
г) уметь  выполнять различные 
роли  в группе (лидера, исполнителя, 
критика). 

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.  
 

20.  Маски разных 
времен и 
народов. 

  С.94-97 

21.  Маски на 
празднике. 

  Рис. 
маску 

22.  Афиша и 
плакат. 
Шрифт, 
изображение. 

  С.98-101 

23.  Афиша и 
плакат. 
Плакат-афиша к 
спектаклю. 

  Создаем 
афишу 

24.  Праздник в 
городе.  
Художник и 
зрелище. 

  С.102-103 

25.  Праздник в 
городе. 
Украшение 
города к 
празднику. 

  Рис. 
Украшени
е к 
празднику 

26.  Школьный 
карнавал. 
Украшение 
школы (класса) 
к празднику. 

  С.104-105 

Художник и музей – 8 ч. 
27.  Музей в жизни 

города. Картина 
особый мир. 

  Освоение умений применять в 
художественно—творческой  
деятельности основ 
цветоведения, основ 
графической грамоты; 
овладение  навыками  
моделирования из бумаги, лепки 
из пластилина, навыками 
изображения средствами 
аппликации и коллажа;умение 
рассуждать о многообразии 

Регулятивные УУД 
Учиться работать по предложенному 
учителем плану. 
Учиться отличать 
верно  выполненное задание от 
неверного. 
Познавательные УУД 
Добывать новые  знания: находить 
ответы на вопросы, используя 
учебник,  свой   жизненный  опыт   и 
 информацию,  полученную  на 

чувство гордости за 
культуру и 
искусство Родины, 
своего народа; 
уважительное 
отношение к 
культуре и 
искусству других 
народов нашей 
страны и мира в 
целом; 

С.108-111 

28.  Музеи 
искусства 

  С.112-113 

29.  Картина-
пейзаж. 
Оттенки цвета. 

  С.114-119 

30.  Картина-
портрет. 

  С121-125 
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Портреты 
разных времён. 

представлений о красоте у 
народов мира, способности 
человека в самых разных 
природных условиях создавать 
свою самобытную 
художественную 

уроке. 
 Преобразовывать информацию из 
одной формы в другую на основе 
заданных в учебнике и рабочей 
тетради алгоритмов самостоятельно 
выполнять творческие задания. 
Коммуникативные УУД 
Уметь  слушать и понимать 
высказывания собеседников. 
Уметь  выразительно читать и 
пересказывать содержание текста. 
Совместно договариваться о 
правилах общения и  поведения в 
школе и на уроках изобразительного 
искусства и следовать им. 

понимание особой 
роли культуры и  
искусства в жизни 
общества и каждого 
отдельного 
человека; 
сформировать 
эстетических чувств, 
художественно-
творческого 
мышления, 
наблюдательности и 
фантазии; 
 

31.  Картина-
натюрморт. 
Расположение 
предметов на 
листе. 

  С.126-129 

32.  Картины 
исторические и 
бытовые. 

  С.130-131 

33.  Скульптура в 
музее и на 
улице. 

  С.132-137 

34.  Художественна
я выставка. 
Итоговый урок. 

  С.138-139 

 
 

 
 4.5.      4-А   КЛАСС 

 
Часов в неделю 1ч.:      

1 четверть: 8ч. 
2 четверть: 8 ч.           
3 четверть: 10 ч. 
4 четверть: 8 ч.           По программе за год: 34 ч. 

 
Планирование составлено на основе:  примерной программе по изобразительному искусству и на основе авторской программы 
«Изобразительное искусство» Л.А. Неменская, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой. 

 Темы разделов программы І четверть ІІ 
четверть 

ІІІ 
четверть 

ІV 
четверть всего за год 

1 Истоки родного искусства. 8    8 
2 Древние города нашей земли.  7   7 
3 Каждый народ — художник.  1 10  11 
4 Искусство объединяет народы.    8 8 

 Итого 8 8 10 8 34 
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Учебник: Изобразительное искусство. 4 класс. Н. А. Горяева, Л. А. Неменская, А. С. Питерских. М.: Просвещение, 2013г. 
 

№ 
урок
а п/п 

№ 
урока 

по 
факту 

Тема урока Планируемые результаты  
Домаш

нее 
задани

е 

План
ируем

ая 
дата  

урока 

Дата 
урока 

по 
факту 

предметные метапредметные Личностн
ые 

Истоки родного искусства (8 ч) 
1  Какого цвета Родина? Осенний 

вернисаж.  
Предметные 
Знание видов 
художественной 
деятельности: 
Изобразительной 
(живопись, графика, 
скульптура), 
конструктивной (дизайн и 
архитектура), декоративной 
(народные и прикладные 
виды искусства). 
 

Регулятивные 
·адекватно воспринимать 
содержательную оценку своей работы 
учителем; 
· выполнять работу по заданной 
инструкции; 
·использовать изученные приёмы 
работы красками. 
Познавательные  
· «читать» условные знаки, данные в 
учебнике; 
·находить нужную информацию в 
словарях учебника. 
Коммуникативные: 
· отвечать на вопросы, задавать 
вопросы для уточнения непонятного; 
·комментировать последовательность 
действий; 
· выслушивать друг друга, 
договариваться, работая в паре. 

Личностн
ые.  
Положител
ьно 
относится  
к  урокам 
изобразите
льного 
искусства. 

 
 

С.6-9   

2  Пейзаж родной земли.  С.11-19   
3  Гармония жилья с природой. С.20-26   
4  Деревня – деревянный мир. С.27-33   
5  Образ русского человека (женский 

образ). 
С.35-36   

6  Образ русского человека (мужской 
образ). 

С.38-39   

7  Воспевание  труда в искусстве. С40-41   
8  Народные праздники. 

Ярмарка. Обобщение по теме 
«Истоки родного искусства». 

С.42-43   

Древние города нашей земли (7ч) 
9  Древнерусский город – крепость. Предметные 

- знание основных видов и 
жанров пространственно-
визуальных искусств; 
- понимание образной 
природы искусства;  
- эстетическая оценка 
явлений природы, событий 
окружающего мира; 
- применение 
художественных умений, 
знаний и представлений в 
процессе выполнения 
художественно-творческих 
работ. 
 

Регулятивные 
·адекватно воспринимать 
содержательную оценку своей работы 
учителем; 
· выполнять работу по заданной 
инструкции; 
· использовать изученные приёмы 
работы красками. 
Познавательные  
· «читать» условные знаки, данные в 
учебнике; 
· находить нужную информацию в 
словарях учебника. 
Коммуникативные: 
· отвечать на вопросы, задавать 
вопросы для уточнения непонятного; 
· комментировать последовательность 

Личностн
ые: 
положител
ьно 
относится  
к урокам 
изобразите
льного 
искусства. 

 
 

С.45-53   
10  Древние   соборы. С.54-55   
11  Древний город и его жители. С.56-59   
12  Древнерусские 

воины- защитники. 
С.60-63   

13  Города Русской земли. Золотое 
кольцо России. 

С.64-70   

14  Узорочье  теремов. Изразцы. С.71-72   
15   Праздничный пир в теремных 

палатах. Обобщение по теме 
«Древние города нашей земли». 

С.74-77   
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действий; 
· выслушивать друг друга, 
договариваться, работая в паре. 

Каждый народ — художник (11ч) 
16  Праздник как элемент 

художественной культуры страны. 
Образ японских построек. 

Предметные 
умение рассуждать о 
многообразии 
представлений о красоте у 
народов мира, способности 
человека в самых разных 
природных условиях 
создавать свою самобытную 
художественную культуру;  
изображение в творческих 
работах  особенностей 
художественной культуры 
разных (знакомых по 
урокам) народов, передача 
особенностей понимания 
ими красоты природы, 
человека, народных 
традиций; 
умение узнавать и называть, 
к каким художественным 
культурам относятся 
предлагаемые (знакомые по 
урокам) произведения 
изобразительного искусства 
и традиционной культуры. 
 

Регулятивные 
· вносить коррективы в свою работу; 
· понимать цель выполняемых 
действий, 
· адекватно оценивать правильность 
выполнения задания. 
Познавательные  
Научатся: 
· вести поиск при составлении 
коллекций картинок, открыток; 
· различать цвета и их оттенки, 
· соотносить объекты дизайна с 
определённой геометрической формой. 
Коммуникативные: 
· выражать собственное 
эмоциональное отношение к 
изображаемому; 
· быть терпимыми к другим мнениям, 
учитывать их в совместной работе; 
· договариваться и приходить к 
общему решению, работая в паре; 
· строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми для 
реализации проектной деятельности. 

Личностн
ые: 
- 
положител
ьно 
относится  
к урокам 
изобразите
льного 
искусства. 

 
 

С.79-83   

17  Отношение к красоте природы в 
японской культуре. 

С.84-87   

18  Образ человека, характер одежды в 
японской культуре. 

С.88-91   

19  Искусство народов гор и степей. С.92-99   
20  Памятники Средней Азии. С.103-

109 
  

21  Образ красоты древнегреческого 
человека. 

С.110-
112 

  

22  Древнегреческая   культура. С.113-
118 

  

23  Древнегреческий праздник. 
Олимпийские игры в Древней 
Греции. 

С.119-
121 

  

24  Образ готических городов 
средневековой Европы. 
Средневековая  архитектура. 

С.126-
129 

  

25  Средневековые готические костюмы. 
Ремесленные цеха. 

С.130-
132 

  

26  Многообразие художественных 
культур в мире. Обобщение по теме 
«Каждый народ – художник». 

С.134-
135 

  

Искусство объединяет народы (8 ч) 
27  Портрет  мамы. Предметные  

способность эстетически, 
эмоционально 
воспринимать красоту 
городов, сохранивших 
исторический облик, — 
свидетелей нашей истории; 
умение  объяснять значение 
памятников и 
архитектурной среды 
древнего зодчества для 

Регулятивные 
· анализировать результаты 
собственной и коллективной работы 
по заданным критериям; 
· включаться в самостоятельную 
творческую деятельность. 
Познавательные  
Научатся: 
· вести поиск при составлении 
коллекций картинок, открыток; 
· различать цвета и их оттенки, 

Личностн
ые  
                       
- 
положител
ьно 
относится  
к урокам 
изобразите

С.139-
141 

  

28  Я и моя  мама. С.142-
143 

  

29  Все народы воспевают мудрость 
старости. 

С.144-
146 

  

30  Сопереживание – великая тема 
искусства. 

С.148-
150 

  

31  Герои, борцы и защитники. С.152-   
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современного общества; 
выражение в 
изобразительной 
деятельности своего 
отношения к 
архитектурным и 
историческим ансамблям 
древнерусских городов;  
умение приводить примеры 
произведений искусства, 
выражающих красоту 
мудрости и богатой 
духовной жизни, красоту 
внутреннего  мира 
человека. 

· соотносить объекты дизайна с 
определённой геометрической формой. 
Коммуникативные: · выражать 
собственное эмоциональное 
отношение к изображаемому; 
· быть терпимыми к другим мнениям, 
учитывать их в совместной работе; 
· договариваться и приходить к 
общему решению, работая в паре. 

льного 
искусства. 

 
 

153 
32  Герои, борцы и защитники. Создат

ь эскиз 
памятн
ика 

  

33  Юность и надежды. С.154-
155 

  

34  Искусство народов мира. Обобщение 
по теме «Искусство объединяет 
народы». 

   

 
 
 
 
 
 
 

4.6.     4-Б   КЛАСС 
Часов в неделю 1ч.:      

1 четверть: 8ч. 
2 четверть:  8 ч.           
3 четверть:  10 ч. 
4 четверть: 8 ч.           По программе за год: 34 ч. 

 
Планирование составлено на основе:  примерной программе по изобразительному искусству и на основе авторской программы 
«Изобразительное искусство» Л.А. Неменская, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой. 

 Темы разделов программы І четверть ІІ 
четверть 

ІІІ 
четверть 

ІV 
четверть всего за год 

1 Истоки родного искусства. 8    8 
2 Древние города нашей земли.  7   7 
3 Каждый народ — художник.  1 10  11 
4 Искусство объединяет народы.    8 8 

 Итого 8 8 10 8 34 
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Учебник: Изобразительное искусство. 4 класс. Н. А. Горяева, Л. А. Неменская, А. С. Питерских. М.: Просвещение, 2013г. 
№ 

урок
а п/п 

№ 
урок
а по 
фак
ту 

Тема урока Планируемые результаты  
Домаш

нее 
задани

е 

План
ируем

ая 
дата  

урока 

Дата 
урока 

по 
факту 

предметные метапредметные Личностны
е 

Истоки родного искусства (8 ч) 
1  Какого цвета Родина? Осенний 

вернисаж.  
Предметные 
Знание видов 
художественной 
деятельности: 
Изобразительной 
(живопись, графика, 
скульптура), 
конструктивной (дизайн и 
архитектура), 
декоративной (народные и 
прикладные виды 
искусства). 
 

Регулятивные 
·адекватно воспринимать 
содержательную оценку своей 
работы учителем; 
· выполнять работу по заданной 
инструкции; 
·использовать изученные приёмы 
работы красками. 
Познавательные  
· «читать» условные знаки, данные в 
учебнике; 
·находить нужную информацию в 
словарях учебника. 
Коммуникативные: 
· отвечать на вопросы, задавать 
вопросы для уточнения непонятного; 
·комментировать 
последовательность действий; 
· выслушивать друг друга, 
договариваться, работая в паре. 

Личностны
е.  
Положитель
но относится  
к  урокам 
изобразитель
ного 
искусства. 

 
 

С.6-9   

2  Пейзаж родной земли.  С.11-19   
3  Гармония жилья с природой. С.20-26   
4  Деревня – деревянный мир. С.27-33   
5  Образ русского человека (женский 

образ). 
С.35-36   

6  Образ русского человека (мужской 
образ). 

С.38-39   

7  Воспевание  труда в искусстве. С40-41   
8  Народные праздники. 

Ярмарка. Обобщение по теме «Истоки 
родного искусства». 

С.42-43   

Древние города нашей земли (7ч) 
9  Древнерусский город – крепость. Предметные 

- знание основных видов 
и жанров 
пространственно-
визуальных искусств; 
- понимание образной 
природы искусства;  
- эстетическая оценка 
явлений природы, 
событий окружающего 
мира; 
- применение 
художественных умений, 
знаний и представлений в 
процессе выполнения 
художественно-
творческих работ. 
 

Регулятивные 
·адекватно воспринимать 
содержательную оценку своей 
работы учителем; 
· выполнять работу по заданной 
инструкции; 
· использовать изученные приёмы 
работы красками. 
Познавательные  
· «читать» условные знаки, данные в 
учебнике; 
· находить нужную информацию в 
словарях учебника. 
Коммуникативные: 
· отвечать на вопросы, задавать 
вопросы для уточнения непонятного; 
· комментировать 
последовательность действий; 

Личностны
е: 
положительн
о относится  
к урокам 
изобразитель
ного 
искусства. 

 
 

С.45-53   
10  Древние   соборы. С.54-55   
11  Древний город и его жители. С.56-59   
12  Древнерусские 

воины- защитники. 
С.60-63   

13  Города Русской земли. Золотое кольцо 
России. 

С.64-70   

14  Узорочье  теремов. Изразцы. С.71-72   
15   Праздничный пир в теремных палатах. 

Обобщение по теме «Древние города 
нашей земли». 

С.74-77   
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· выслушивать друг друга, 
договариваться, работая в паре. 

Каждый народ — художник (11ч) 
16  Праздник как элемент художественной 

культуры страны. Образ японских 
построек. 

Предметные 
умение рассуждать о 
многообразии 
представлений о красоте у 
народов мира, 
способности человека в 
самых разных природных 
условиях создавать свою 
самобытную 
художественную 
культуру;  
изображение в творческих 
работах  особенностей 
художественной культуры 
разных (знакомых по 
урокам) народов, 
передача особенностей 
понимания ими красоты 
природы, человека, 
народных традиций; 
умение узнавать и 
называть, к каким 
художественным 
культурам относятся 
предлагаемые (знакомые 
по урокам) произведения 
изобразительного 
искусства и традиционной 
культуры. 
 

Регулятивные 
· вносить коррективы в свою работу; 
· понимать цель выполняемых 
действий, 
· адекватно оценивать правильность 
выполнения задания. 
Познавательные  
Научатся: 
· вести поиск при составлении 
коллекций картинок, открыток; 
· различать цвета и их оттенки, 
· соотносить объекты дизайна с 
определённой геометрической 
формой. 
Коммуникативные: 
· выражать собственное 
эмоциональное отношение к 
изображаемому; 
· быть терпимыми к другим 
мнениям, учитывать их в совместной 
работе; 
· договариваться и приходить к 
общему решению, работая в паре; 
· строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми для 
реализации проектной деятельности. 

Личностны
е: 
- 
положительн
о относится  
к урокам 
изобразитель
ного 
искусства. 

 
 

С.79-83   

17  Отношение к красоте природы в 
японской культуре. 

С.84-87   

18  Образ человека, характер одежды в 
японской культуре. 

С.88-91   

19  Искусство народов гор и степей. С.92-99   
20  Памятники Средней Азии. С.103-

109 
  

21  Образ красоты древнегреческого 
человека. 

С.110-
112 

  

22  Древнегреческая   культура. С.113-
118 

  

23  Древнегреческий праздник. 
Олимпийские игры в Древней Греции. 

С.119-
121 

  

24  Образ готических городов 
средневековой Европы. Средневековая  
архитектура. 

С.126-
129 

  

25  Средневековые готические костюмы. 
Ремесленные цеха. 

С.130-
132 

  

26  Многообразие художественных культур 
в мире. Обобщение по теме «Каждый 
народ – художник». 

С.134-
135 

  

Искусство объединяет народы (8 ч) 
27  Портрет  мамы. Предметные  

способность эстетически, 
эмоционально воспринимать 
красоту городов, 
сохранивших исторический 
облик, — свидетелей нашей 
истории; 
умение  объяснять значение 
памятников и архитектурной 
среды древнего зодчества для 
современного общества; 
выражение в изобразительной 
деятельности своего 

Регулятивные 
· анализировать результаты 
собственной и коллективной работы 
по заданным критериям; 
· включаться в самостоятельную 
творческую деятельность. 
Познавательные  
Научатся: 
· вести поиск при составлении 
коллекций картинок, открыток; 
· различать цвета и их оттенки, 
· соотносить объекты дизайна с 
определённой геометрической 

Личностные  
                       - 
положительно 
относится  к 
урокам 
изобразительно
го искусства. 

 
 

С.139-
141 

  

28  Я и моя  мама. С.142-
143 

  

29  Все народы воспевают мудрость 
старости. 

С.144-
146 

  

30  Сопереживание – великая тема 
искусства. 

С.148-
150 

  

31  Герои, борцы и защитники. С.152-
153 

  

32  Герои, борцы и защитники. Создать   
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отношения к архитектурным 
и историческим ансамблям 
древнерусских городов;  
умение приводить примеры 
произведений искусства, 
выражающих красоту 
мудрости и богатой духовной 
жизни, красоту внутреннего  
мира человека. 

формой. 
Коммуникативные: · выражать 
собственное эмоциональное 
отношение к изображаемому; 
· быть терпимыми к другим 
мнениям, учитывать их в совместной 
работе; 
· договариваться и приходить к 
общему решению, работая в паре. 

эскиз 
памятни
ка 

33  Юность и надежды. С.154-
155 

  

34  Искусство народов мира. Обобщение 
по теме «Искусство объединяет 
народы». 

   

 
 

4.7.     4-В   КЛАСС 
Часов в неделю 1ч.:      

1 четверть: 8ч. 
2 четверть:  8 ч.           
3 четверть:  10 ч. 
4 четверть: 8 ч.           По программе за год: 34 ч. 

 
Планирование составлено на основе:  примерной программе по изобразительному искусству и на основе авторской программы 
«Изобразительное искусство» Л.А. Неменская, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой. 
Учебник: Изобразительное искусство. 4 класс. Н. А. Горяева, Л. А. Неменская, А. С. Питерских. М.: Просвещение, 2013г. 

№ 
урок
а п/п 

№ 
урок
а по 
фак
ту 

Тема урока Планируемые результаты  
Домаш

нее 
задани

е 

План
ируем

ая 
дата  

урока 

Дата 
урока 

по 
факту 

предметные метапредметные Личностны
е 

Истоки родного искусства (8 ч) 
1  Какого цвета Родина? Осенний 

вернисаж.  
Предметные 
Знание видов 
художественной 
деятельности: 

Регулятивные 
·адекватно воспринимать 
содержательную оценку своей 
работы учителем; 

Личностны
е.  
Положитель
но относится  

С.6-9   

2  Пейзаж родной земли.  С.11-19   
3  Гармония жилья с природой. С.20-26   

 Темы разделов программы І четверть ІІ 
четверть 

ІІІ 
четверть 

ІV 
четверть всего за год 

1 Истоки родного искусства. 8    8 
2 Древние города нашей земли.  7   7 
3 Каждый народ — художник.  1 10  11 
4 Искусство объединяет народы.    8 8 

 Итого 8 8 10 8 34 
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4  Деревня – деревянный мир. Изобразительной 
(живопись, графика, 
скульптура), 
конструктивной (дизайн и 
архитектура), 
декоративной (народные и 
прикладные виды 
искусства). 
 

· выполнять работу по заданной 
инструкции; 
·использовать изученные приёмы 
работы красками. 
Познавательные  
· «читать» условные знаки, данные в 
учебнике; 
·находить нужную информацию в 
словарях учебника. 
Коммуникативные: 
· отвечать на вопросы, задавать 
вопросы для уточнения непонятного; 
·комментировать 
последовательность действий; 
· выслушивать друг друга, 
договариваться, работая в паре. 

к  урокам 
изобразитель
ного 
искусства. 

 
 

С.27-33   
5  Образ русского человека (женский 

образ). 
С.35-36   

6  Образ русского человека (мужской 
образ). 

С.38-39   

7  Воспевание  труда в искусстве. С40-41   
8  Народные праздники. 

Ярмарка. Обобщение по теме «Истоки 
родного искусства». 

С.42-43   

Древние города нашей земли (7ч) 
9  Древнерусский город – крепость. Предметные 

- знание основных видов 
и жанров 
пространственно-
визуальных искусств; 
- понимание образной 
природы искусства;  
- эстетическая оценка 
явлений природы, 
событий окружающего 
мира; 
- применение 
художественных умений, 
знаний и представлений в 
процессе выполнения 
художественно-
творческих работ. 
 

Регулятивные 
·адекватно воспринимать 
содержательную оценку своей 
работы учителем; 
· выполнять работу по заданной 
инструкции; 
· использовать изученные приёмы 
работы красками. 
Познавательные  
· «читать» условные знаки, данные в 
учебнике; 
· находить нужную информацию в 
словарях учебника. 
Коммуникативные: 
· отвечать на вопросы, задавать 
вопросы для уточнения непонятного; 
· комментировать 
последовательность действий; 
· выслушивать друг друга, 
договариваться, работая в паре. 

Личностны
е: 
положительн
о относится  
к урокам 
изобразитель
ного 
искусства. 

 
 

С.45-53   
10  Древние   соборы. С.54-55   
11  Древний город и его жители. С.56-59   
12  Древнерусские 

воины- защитники. 
С.60-63   

13  Города Русской земли. Золотое кольцо 
России. 

С.64-70   

14  Узорочье  теремов. Изразцы. С.71-72   
15   Праздничный пир в теремных палатах. 

Обобщение по теме «Древние города 
нашей земли». 

С.74-77   

Каждый народ — художник (11ч) 
16  Праздник как элемент художественной 

культуры страны. Образ японских 
построек. 

Предметные 
умение рассуждать о 
многообразии 
представлений о красоте у 
народов мира, 
способности человека в 
самых разных природных 
условиях создавать свою 
самобытную 

Регулятивные 
· вносить коррективы в свою работу; 
· понимать цель выполняемых 
действий, 
· адекватно оценивать правильность 
выполнения задания. 
Познавательные  
Научатся: 
· вести поиск при составлении 

Личностны
е: 
- 
положительн
о относится  
к урокам 
изобразитель
ного 

С.79-83   

17  Отношение к красоте природы в 
японской культуре. 

С.84-87   

18  Образ человека, характер одежды в 
японской культуре. 

С.88-91   

19  Искусство народов гор и степей. С.92-99   
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20  Памятники Средней Азии. художественную 
культуру;  
изображение в творческих 
работах  особенностей 
художественной культуры 
разных (знакомых по 
урокам) народов, 
передача особенностей 
понимания ими красоты 
природы, человека, 
народных традиций; 
умение узнавать и 
называть, к каким 
художественным 
культурам относятся 
предлагаемые (знакомые 
по урокам) произведения 
изобразительного 
искусства и традиционной 
культуры. 
 

коллекций картинок, открыток; 
· различать цвета и их оттенки, 
· соотносить объекты дизайна с 
определённой геометрической 
формой. 
Коммуникативные: 
· выражать собственное 
эмоциональное отношение к 
изображаемому; 
· быть терпимыми к другим 
мнениям, учитывать их в совместной 
работе; 
· договариваться и приходить к 
общему решению, работая в паре; 
· строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми для 
реализации проектной деятельности. 

искусства. 
 

 

С.103-
109 

  

21  Образ красоты древнегреческого 
человека. 

С.110-
112 

  

22  Древнегреческая   культура. С.113-
118 

  

23  Древнегреческий праздник. 
Олимпийские игры в Древней Греции. 

С.119-
121 

  

24  Образ готических городов 
средневековой Европы. Средневековая  
архитектура. 

С.126-
129 

  

25  Средневековые готические костюмы. 
Ремесленные цеха. 

С.130-
132 

  

26  Многообразие художественных культур 
в мире. Обобщение по теме «Каждый 
народ – художник». 

С.134-
135 

  

Искусство объединяет народы (8 ч) 
27  Портрет  мамы. Предметные  

способность эстетически, 
эмоционально воспринимать 
красоту городов, 
сохранивших исторический 
облик, — свидетелей нашей 
истории; 
умение  объяснять значение 
памятников и архитектурной 
среды древнего зодчества для 
современного общества; 
выражение в изобразительной 
деятельности своего 
отношения к архитектурным 
и историческим ансамблям 
древнерусских городов;  
умение приводить примеры 
произведений искусства, 
выражающих красоту 
мудрости и богатой духовной 
жизни, красоту внутреннего  
мира человека. 

Регулятивные 
· анализировать результаты 
собственной и коллективной работы 
по заданным критериям; 
· включаться в самостоятельную 
творческую деятельность. 
Познавательные  
Научатся: 
· вести поиск при составлении 
коллекций картинок, открыток; 
· различать цвета и их оттенки, 
· соотносить объекты дизайна с 
определённой геометрической 
формой. 
Коммуникативные: · выражать 
собственное эмоциональное 
отношение к изображаемому; 
· быть терпимыми к другим 
мнениям, учитывать их в совместной 
работе; 
· договариваться и приходить к 
общему решению, работая в паре. 

Личностные  
                       - 
положительно 
относится  к 
урокам 
изобразительно
го искусства. 

 
 

С.139-
141 

  

28  Я и моя  мама. С.142-
143 

  

29  Все народы воспевают мудрость 
старости. 

С.144-
146 

  

30  Сопереживание – великая тема 
искусства. 

С.148-
150 

  

31  Герои, борцы и защитники. С.152-
153 

  

32  Герои, борцы и защитники. Создать 
эскиз 
памятни
ка 

  

33  Юность и надежды. С.154-
155 

  

34  Искусство народов мира. Обобщение 
по теме «Искусство объединяет 
народы». 

   

 
 


