
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 46»  
 

 
 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 
по учебному курсу «Изобразительное искусство» в 1- 4  классах 

Базовый уровень 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

2021 /  2022 учебный год 

Рассмотрено на заседании МО  
Протокол № 1  
от «___»  августа  2021 г. 

Руководитель МО  
_________   Е.А.Голакова 

Согласовано 
Зам директора по НМР  
__________ М.В. Соколова 

Утверждаю 
 Приказ № ___________  
от «___» _________2021 г. 

Директор  школы     
_________  С.В. Попова  



 

                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе основной образовательной программы начального общего 
образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Школа №46» г. Рязани , авторской программы  Б. М. Неменского  

(УМК  «Школа России»). 
  

Программа составлена для общеобразовательного класса 

 Цель данной программы - 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 ис-
кусстве, т.е. зоркости души ребёнка. 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 
- овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по 

представлению, ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, 
эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 

 
Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой предусмотрены следующие основные виды занятий: 
• рисование с натуры (рисунок, живопись), 

• рисование на темы и иллюстрирование (композиция), 
• декоративная работа, 
• лепка, аппликация с элементами дизайна, 

• беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 
Практическая творческая работа с целью овладения практическими умениями и навыками представлена в следующих направлениях: 

- использование различных художественных материалов, приемов и техник; 
- изображение предметного мира, природы и человека в процессе работы с натуры, по памяти, по представлению и на основе фантазии ; 
- передача характера, эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, обществу; 

- выражение настроения художественными средствами; 
- компоновка на плоскости листа и в объеме задуманного художественного образа; 

- использование в художественно-творческой деятельности основ цветоведения; 
- использование знаний графической грамоты; 
- использование навыков моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыков изображения средствами аппликации и коллажа; 

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

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в команде одноклассников под руководством учителя; 
- сотрудничество с товарищами в процессе совместного воплощения общего замысла. 
 

 



Планирование ориентировано на  учебники: 

1.  Л.А. Неменская «Изобразительное искусство» учебник 1 класс М.: Просвещение, 2018. 

2.  Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты: Учебник для 2 класса начальной школы / Под редакцией Б.М. Неменского. - 
М.: Просвещение, 2018. 

3.     Горяева Н. А.. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас: Учебник для 3 класса начальной школы / Под редакцией Б.М. 
Неменского. - М.: Просвещение, 2017. 

4    Изобразительное искусство. Каждый народ- художник. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. (Л.А.Неменская) М.: 

Просвещение, 2018 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане: 

На изучение Изобразительного искусства  
в 1 классе выделяется 33 часа(1ч в неделю,33 учебные недели) 
во 2 классе-34 часа(1ч в неделю,34 учебные недели) 

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

 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются качественно по уровню выполнения работы в 
целом (по качеству выполнения изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, умению работать 

самостоятельно или в группе). 

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление (оригинальность дизайна, цветовое решение, 
оптимальность сочетания объектов), техника выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов изобра-

жения), техническая реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка заданной теме, название рисунка). В конце года – 
итоговая контрольная работа. 

С целью   оптимизации учебной деятельности учащихся используются следующие формы организации учебного процесса:  фронтальная 
работа, индивидуальная работа, здоровьесберегающие технологии (физкультминутки: двигательная, дыхательная, зрительная, пальчиковая 

гимнастика; минутки покоя, цветовая релаксация; подвижная переменка ит. д.),  работа в парах  и группах, игровые технологии. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  
 

Неменский Б. М. Изобразительное искусство. Рабочие программы.1-4 класс.-М.: Просвещение,2017. 

 Классная доска с креплением для таблиц. 

 Магнитная доска. 

 Персональный компьютер. 

 Экспозиционный экран. 

 Мультимедийный проектор. 

 Документ-камера. 

 Учебные презентации 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ  

1 класс  

№ 

 
 

Дата проведения 

план факт 

1. Изображения всюду вокруг нас.   

2.   Мастер Изображения учит видеть.    

3.  Изображать можно пятном.   

4. Изображать можно в объеме.      

5. Изображать можно линией.    

6. Разноцветные краски.    

7. Изображать можно и то, что невидимо (настроение)    

8. Художники и зрители (обобщение темы)   

9. Мир полон украшений.    

10. 

11. 

Красоту надо уметь замечать.      

Красоту надо уметь замечать.     

12. Красоту надо уметь замечать.     

13. Узоры, которые создали люди     

14. Как украшает себя человек.     

15. 

16. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение 

темы)  

  

17. 

18. 

Постройки в нашей жизни  

 Постройки в нашей жизни 

  



19. Дома бывают разными   

20. Домики, которые построила природа.    

21. Какие можно придумать дома.   

22. Дом снаружи и внутри.   

23. Строим город    

24. Все имеет свое строение.    

25. Строим вещи.    

26. 

27 

Город, в котором мы живем (обобщение темы) 

 Город, в котором мы живем (обобщение темы) 

 

  

  

28. Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе   

29. «Сказочная страна». Создание панно.   

30. «Праздник весны». Конструирование из бумаги.   

31. Урок любования. Умение видеть.    

32-

33 

Здравствуй, лето! (обобщение темы)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование по изобразительному искусству 
 2 класс (34 ч.) 

 

№ Дата 

по 

плану 

Дата 

проведе

ния 

Тема урока 

1   «Цветочная поляна». Три основных цвета. 

2   «Радуга на грозовом небе». Пять красок – богатство цвета и тона. 

3   «Осенний лес». (пастель, мелки, акварель, их выразительные возможности) 

4   «Осенний листопад» - коврик аппликаций. 

5   «Графика зимнего леса». Выразительные возможности графических материалов 

6   Изображение животных родного края (по впечатлению и памяти). 

 

7   «Игровая площадка» для вылепленных зверей. Выразительные возможности бумаги 
 

8   Изображение ночного праздничного города. 
 

9    

«Наши друзья: птицы». 

10   «Сказочная птица».  

11   «Паутинка» 

12   «Кружевные узоры» 

13   «Подводное царство» 



14    

Создание макетов фантастических зданий, фантастического города. 

 

15   Рисование елочных игрушек, изображающих людей, зверей, растения.  

16    Изображение контрастных состояний природы (море нежное и ласковое, бурное и тревожное и 
т.д.). 

 

17    Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих. 

 

18   Изображение противоположных по характеру сказочных женских образов.  
 

19    Изображение доброго и злого героев из знакомых сказок. 

     

2
0 

  Создание в объеме сказочных образов с ярко выраженным характером (Царевна-Лебедь, Баба яга 
и т.д.). 

 

21   Украшение вырезанных из бумаги богатырских доспехов, кокошников, воротников. 
 

22   «Морской бой Салтана и пиратов» 

23   Замок Снежной королевы. Образ здания. 

24   Замок Снежной королевы. Образ здания. Окончание работы 

25   . 

Цвет как средство выражения: тёплые и холодные цвета. 
«Перо жар-птицы». 

 

26 17.03  Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета. 

«Весенняя земля» 
 

27   Что такое ритм линии? 

28   Линия как средство выражения: характер линий. 

«Дерево» 
 

29    
Ритм пятен как средство выражения. 

«Птицы». 
 

30   Пропорции выражают характер 



31    Итоговая контрольная работа 

32-

33 

  Коллективная работа «Весна. Шум птиц». 

34   Обобщающий урок года. «В гостях у Братьев-Мастеров» 

 

 
 

 
Тематическое планирование по изобразительному искусству. 

 3 класс. 
 

№ Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Тема урока 

1   Твои  игрушки (создание формы, роспись). 

 

2   Твои игрушки  
 

3   Посуда у тебя дома. 

 

4   Мамин платок. 
 

5   Обои и шторы  у тебя дома. 

 

6   Твои книжки. 
 

7   Поздравительная открытка  

 

8    Труд художника для твоего дома. Обобщение темы. 

9   Памятники архитектуры. 
 

10   Витрины на улицах. 

 

11   Парки, скверы, бульвары. 
 

12   Ажурные ограды. 
 

13   Фонари на улицах и в парках. 
 

14   Новогодний фонарик. 

15   Удивительный транспорт. 



16   Труд художника на улицах твоего города. Обобщение темы. 

17   Художник в театре. 

18   Образ театрального героя. 
 

19   Театральные маски. 

 

 
20 

   
Театр кукол.  

 

21   Театральный занавес. 
 

22   Афиша и плакат. 

23   Художник в цирке. 

24   Театральная программа 

25   Праздник в городе 

26   Школьный карнавал. Обобщение темы 

27   Музеи в жизни города. 

 

28   Картина – особый мир. Картина-пейзаж. 
 

28   Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. 

 

30   Картина-портрет.  
 

31   Итоговая контрольная работа. Картины исторические и бытовые. 

 

32   Скульптура в музее и на улице. 
 

33   Музеи архитектуры. 

34   Художественная выставка. Обобщение темы 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

Изо 4 класс 

 
№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема урока 

 

1.    Пейзаж родной земли 

2.    Пейзаж родной земли 

3.    Деревня - деревянный мир 

4.    Деревня - деревянный мир 

5.    Красота человека 

6.    Красота человека 

7.    Народные праздники  

8.    Народные праздники (обобщение темы) 

9.    Родной угол 

10.    Древние соборы 

11.    

Города Русской земли 

12.    Древнерусские воины- защитники 

13.    Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва 

14.    Узорочье теремов 

15.    Пир в теремных палатах (обобщение темы) 

16.    Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры 

Японии 

17.    Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры 
Японии 

18.    Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры 

Японии 

19.    Народы гор и степей 

20.    Народы гор и степей 

21.    Города в пустыне 

22.    Древняя Эллада 

23.    Древняя Эллада 

24.    Европейские города средневековья 

25.    Европейские города средневековья 

26.    Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

27.    Материнство 

28.    Материнство 

29.    Мудрость старости 



30.    Сопереживание 

31.    Герои- защитники 

32.    Юность и надежды 

33.    Искусство народов мира  

34.    Итоговая контрольная работа 

 

 


