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Паспорт программы  

 

Предмет Изобразительное искусство 

Класс 1-4 

Уровень программы базовый 

Количество часов 1 класс         33 нед – 1 ч \нед   33ч в год 

2-4 класс     34 нед – 1 ч\нед    34 ч в год 

Программа  УМК «Планета Знаний» Н.М. Сокольникова. 

Изобразительное искусство.   

Учебник 1)  Учебник. Н.М. Сокольникова « Изобразительное 

искусство».  1 класс. — М.: ACT, Астрель.2011г.  

 

2) Учебник  Н.М. Сокольникова. «Изобразительное 

искусство.  » 2класс.— М.: ACT, Астрель.2012г.  

 

3) Учебник. Н.М. Сокольникова «Изобразительное 

искусство.   .» 3класс.— М.: ACT, Астрель.2013г.  

 

 

4) Учебник.   Н.М. Сокольникова « Изобразительное 

искусство.»   

 4класс.— М.: ACT, Астрель.2014г.  

 

 

Методические разработки 

для учителя 

1) Н.М. Сокольникова. Обучение в 1 классе по учебнику 

«Изобразительное искусство». Методическое пособие. 

— М.: ACT,Астрель2011г. 

2) Н.М. Сокольникова. Обучение в 2 классе по учебнику 

«Изобразительное искусство»». Методическое пособие. — 

М.: ACT,Астрель2012г 

3) Н.М. Сокольникова а. Обучение в 3 классе по учебнику 

«Изобразительное искусство»». Методическое пособие. — 

М.: ACT,Астрель2013г. 

4) Н.М. Сокольникова, Обучение в 4 классе по учебнику 

«Изобразительное искусство»». Методическое пособие. — 

М.: ACT,Астрель2014г. 

Соответствие авторской 

программе 

Общее количество часов, названия тем, распределение 

часов по темам  соответствует авторской программе. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 



– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 



– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 



– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

– Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

– В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы основы художественной 

культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства. 

– Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

– Выпускник научится: 

– • различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

– • различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

– • эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного 

образного языка; 

– • узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего 

мира и жизненных явлений; 

– • приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

– Выпускник получит возможность научиться: 

– • воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 



содержание в знакомых произведениях; 

– • видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– • высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

– Азбука искусства. Как говорит искусство? 

– Выпускник научится: 

– • создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

– • использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

– • различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

– • создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

– • наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

– • использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

– Выпускник получит возможность научиться: 

– • пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 



цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

– • моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 

и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– • выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

– Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

– Выпускник научится: 

– • осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

– • выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения 

объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в 

живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

– Выпускник получит возможность научиться: 

– • видеть, чувствовать и изображать красоту и разно - образие природы, 

человека, зданий, предметов; 

– • понимать и передавать в художественной работе разницу представлений 

о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

– • изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё 

отношение к ним; 

– • изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

–  

2.Содержание учебного предмета. 

 

1 класс  

Мир изобразительного искусства  

«Королевство волшебных красок». Картинная галерея. Радужный мост. Основные 

и составные цвета. Красное королевство. Оранжевое королевство. Жёлтое королевство. 



Зелёное королевство. Сине-голубое королевство. Фиолетовое королевство. 

«В мире сказок». Волк и семеро козлят. Сорока-бе- лобока. Колобок. Петушок-

Золотой гребешок. Красная Шапочка. Буратино. Снегурочка. 

Мир народного и декоративного искусства  

«В гостях у народных мастеров». Дымковские игрушки. Филимоновские 

игрушки. Матрёшки. Городец. Хохлома. Гжель. 

Мир дизайна и архитектуры  

«В сказочной стране Дизайн». Круглое королевство. Шаровое королевство. 

Треугольное королевство. Квадратное королевство. Кубическое королевство. 

 

2класс  

«Мир изобразительного искусства»  

«Путешествие в мир искусства». Знакомство с ведущими художественными 

музеями России (Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина). 

«Виды изобразительного искусства» . Живопись. Графика. Скульптура. 

«Мир декоративного искусства»  

Декоративное рисование. Азбука декора. Контрастные цвета. Линейный орнамент. 

Монотипия. Декоративные эффекты. Печать листьями. Рисование кляксами. Рисование 

солью. Коллаж. 

«Мир народного искусства»  

Росписи Северной Двины. Пермогорская роспись. Прялки. Мезенская роспись. 

Каргопольские игрушки. Тетёрки. Птица счастья. 

«Мир дизайна и архитектуры»  

Дизайн и архитектура. Призмы. Пирамиды. Конусы. Цилиндры. 

 

 

 

3 класс  

«Мир изобразительного искусства»  

«Путешествие в мир искусства». Знакомство с ведущими художественными 

музеями мира. Британский музей (Лондон). Лувр (Париж). Музей Прадо (Мадрид). Дрез-

денская картинная галерея (Дрезден). Музей Гуггенхайма (Нью-Йорк). 



«Жанры изобразительного искусства» . Натюрморт. Пейзаж. Портрет. 

«Мир народного искусства»  

Резьба по дереву. Деревянная и глиняная посуда. Богородские игрушки. Жостовские 

подносы. Павловопосадские платки. Скопинская керамика. 

«Мир декоративного искусства»  

Декоративная композиция. Замкнутый орнамент. Декоративный натюрморт. 

Декоративный пейзаж. Декоративный портрет. 

«Мир архитектуры и дизайна»  

Форма яйца. Форма спирали. Форма волны. 

            

            4 класс  

«Мир изобразительного искусства»  

«Путешествие в мир искусства». Знакомство с необычными художественными 

музеями. 

«Виды и жанры изобразительного искусства» . Анималистический жанр. 

Исторический жанр. Батальный жанр. Бытовой жанр. Пейзаж. Портрет. Натюрморт. 

Книжная графика. Каллиграфия. Компьютерная графика. 

«Мир декоративного искусства»  

Художественная керамика и фарфор. Художественное стекло и хрусталь. 

Художественный металл. Художественный текстиль. 

«Мир народного искусства»  

Лаковая миниатюра (Палех, Мстёра, Холуй). Русское кружево. Резьба по кости. 

Тульские самовары и пряники. Народный костюм. 

«Мир архитектуры и дизайна»  

Бионическая архитектура. Бионические формы в дизайне. Дизайн костюма. 

Фитодизайн. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Учебно -  тематическое планирование  

 

1класс 

Название темы/ 

раздела 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

контр. 

работ 

Кол-во 

тестов 

/провер. 

работ 

Характеристика основных видов 

деятельности 

  Мир изобразительного 

искусства                                                                                                                                         
  18                                                                                                                                           Ориентироваться в учебнике. 

Соотносить новую информацию 

с имеющимися знаниями о радуге. 

Игровой момент: сначала дети, 

как волшебники, «строят» ра-

дужный мост, а затем попадают в 

«Королевство волшебных красок». 

Различать цвета на цветовом 



круге . Определять, где в 

цветовом круге находятся тёплые 

и холодные цвета. Выполнить 

упражнение на альбомном листе 

по составлению цветовых 

оттенков (акварель или гуашь). 

Выполнить задание по 

инструкции учителя, предъявив 

полученные знания по цве-

товедению. 

Решить предложенные 

творческие задачи: 

1) по составлению цветовых 

оттенков — правильно закрасить 

гуашью цветочки; 

украсить кресла для сказочного 

королевства (гуашь, акварель, 

цветные карандаши). 

Использовать изученные приёмы 

работы красками. Оценить 

результат своей работы. 

Принять участие в беседе 

«Сказка в творчестве русских 

художников: В. Васнецова, Ю. 

Васнецова, Е. Рачёва, Е. 

Чарушина и др.» Ответить на 

вопросы по картинам. Выделить 

художественно-выразительные 

средства, используемые в 

картинах и иллюстрациях. 

Изучить порядок работы над 

иллюстрацией: выбор сюжета, 

обдумывание композиции, 

выполнение рисунка ка-

рандашом, работа цветом, 

подведение итогов. 

Выбрать цветной фон для 

иллюстрации. Нарисовать 

иллюстрацию. Выразить в 

творческой деятельности своё 

отношение к изображаемому через 

создание художественного образа. 

Подобрать различные цветовые 

оттенки основных и составных 

цветов. Выразить своё отношение 

к изображаемому через создание 



художественного образа. 

Выявить художественно-

выразительные средства 

иллюстраций (формат, рисунок, 

выразительность поз, динамика 

жестов, пейзаж, цветовое и 

образное решение и др.). 

Применить навыки работы 

акварельными красками (приёмы 

«наложение цветов», «вливание 

цвета в цвет») и цветными ка-

рандашами (приём «наложение 

цветов»). Оценить, какие приёмы 

удалось применить. 

Мир народного и 

декоративного 

искусства 

9    Ориентироваться в учебнике. 

Узнать о традиционных народных 

промыслах как части 

национальной культуры. 

Совершить воображаемое 

путешествие в село Дымково. 

Познакомиться с игрушками, 

которые делают местные мастера. 

Рассмотреть игрушки и узоры  и 

ответить на вопросы. 

Воспроизвести по образцу, 

повторить орнаменты  (гуашь, 

тычки, тонкая кисточка). 

Изучить традиционные формы, 

сочетания цветов и орнаментов 

филимоновских игрушек. 

Сравнить дымковские и 

филимоновские игрушки. 

Изучить художественный образ 

матрёшки. Выявить характерные 

элементы и цветовые решения 

росписи загорских (сергиев 

посадских), семёновских, полхов- 

майданских матрёшек. 

Расписать загорских матрёшек 

(гуашь). Рисовать на альбомном 

листе полхов-май- данские цветы, 

ягоды и листья (акварель). 

Использовать жёлтый, малиновый 

и синий цвета. 



Изображать городецкие узоры 

(розан, купавка, листок) по 

образцу  (гуашь). 

Ознакомиться с видами изделий 

хохломских мастеров и выделить 

их характерные особенности. 

Изучить характер и цвет росписи 

этих изделий. Рассмотреть 

принесённые на урок хохломские 

изделия. Воспринимать народное 

искусство как часть национальной 

культуры. 

Воспринимать народное 

искусство как часть 

национальной культуры. 

Повторять гжельские 

орнаменты (бордюры, сеточки, 

листочки и цветочки, выпол-

ненные примакиванием) на 

альбомном листе (гуашь). 

Решать творческие задачи: 

роспись контуров или вырезанных 

из бумаги силуэтов посуды 

(вазочка, чашка, тарелка) гжель-

скими узорами (гуашь). 

Мир дизайна и 

архитектуры  

 

 6   

 
  Ориентироваться в учебнике. 

Совершить воображаемое 

путешествие по сказочной стране 

«Дизайн». Находить объекты ди-

зайна круглой формы. 

Определять круглую форму 

через ощущения, рисование 

кругов. Участвовать в беседе по 

картинам и скульптурам по теме 

урока. 

Решать творческие задачи: 

рисование на альбомном листе 

круглого угощенья для принца 

Круга (гуашь). 

Использовать навык живописи 

гуашью, применять приём 

«наложение цветов». 

Продолжать воображаемое 

путешествие по сказочной стране 



«Дизайн». Находить объекты 

дизайна шарообразной формы, 

различать шарообразную и 

круглую формы. Определять 

форму шара через ощущения. 

Участвовать в беседе по 

картинам и скульптурам по теме 

урока. 

Решать творческие задачи: 

рисование мячиков и шариков на 

альбомном листе в подарок 

королю Шару (гуашь). 

Находить объекты дизайна 

треугольной формы. On ределять 

форму треугольника через ощу-

щения. Участвовать в беседе по 

картинам и скульптурам по теме 

урока. Конструировать: 

дорисовывать треугольники и 

«превращать» их в сказочные 

предметы (цветные карандаши, 

акварель). Составлять из 

треугольных форм сказочных 

зверей (аппликация). 

путешествие по сказочной стране 

«Дизайн». Высказывать 

собственное мнение, выражающее 

эмоционально-ценностное 

отношение к объектам дизайна и 

архитектуры. Различать 

кубические формы в объектах 

дизайна и архитектуры. 

Определять формы куба через 

ощущения. Участвовать в беседе 

по картинам и скульптурам по 

теме урока. Решать творческую 

задачу: роспись бумажных 

кубиков разноцветными линиями 

(гуашь). 

 

2класс 

 

Название темы/ 

раздела 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

контр. 

Кол-во 

тестов 

Характеристика основных видов 



работ /провер. 

работ 

деятельности 

Мир 

изобразительного 

искусства  
 

14  1 Ориентироваться в учебнике. 

Участвовать в беседе о 

живописи. Высказывать мнение 

о том, как изобразительное 

искусство может отражать 

многообразие окружающего 

мира, мыслей и чувств 

человека. Получить 

представления о роли искусства 

в жизни человека. 

Выполнить задания , ос-

новываясь на картине . 

Выявить главную информацию 

из текста учебника. 

Выполнить ассоциативные 

упражнения по передаче цветом 

различного вкуса. Соотносить 

вкус и цвет. 

Использовать разнообразные 

приёмы работы акварелью, 

основываясь на правилах работы 

акварельными красками. Оцени-

вать результаты своей работы. 

Выделение приёмов работы по 

разделу «Учимся у мастеров» 

. Определить, какие приёмы 

работы художники 

использовали для создания 

представленных иллюстраций. 

Выражать эмоционально-

ценностное отношение к 

произведениям искусства. 

Выделять в картинах и 

иллюстрациях художников 

средства передачи сказочности, 

необычности. 

Решать творческую задачу: 

выполнить иллюстрацию к 

сказке. Выразить в творческой 

деятельности своё отношение к 

изображаемому через создание 

художественного образа. 

Решать творческую задачу: 



выполнить иллюстрацию к 

сказке. Выразить в творческой 

деятельности своё отношение к 

изображаемому через создание 

художественного образа. 

Участвовать в обзорной 

викторине по определению 

видов изобразительного искус-

ства, тёплых, холодных и 

контрастных цветов. 

Сравнивать произведения 

изобразительного искусства, 

классифицировать их по видам. 

Называть ведущие художе-

ственные музеи России. 

Оценивать свои творческие 

достижения. 

Мир декоративного 
искусства 

 

8   1 Ориентироваться в учебнике. 

Участвовать в беседе о 

декоративном искусстве как 

части национальной культуры. 

Исследовать, как один и тот же 

образ изменяется в зависимости 

от материала в произведениях 

декоративного искусства. 

Изучить художественные 

достоинства, разнообразие 

декоративных эффектов. Вы-

явить возможности применения 

цветовых контрастов в декоре. 

Анализировать средства 

декоративного искусства, при 

рассмотрении ковровых из-

делий. 

Выполнить ковёр в тёплой или 

холодной гамме по желанию 

(печать листьями). Участвовать 

в коллективной работе: на-

клеить отдельные работы на 

ткань, изготовить большой 

ковёр. Планировать и ре-

ализовывать совместную работу, 

договариваться о результате. 



Установить 

последовательность работы. 

Выполнить задание, работая в 

паре. Использовать цветовые 

контрасты и нюансы, тёплые и 

холодные цвета в декоративной 

композиции. Обсуждать, 

планировать результат, 

совершать совместные 

действия. 

Оформить работу в рамочку. 

Подготовить презентацию 

работы в виде рассказа о 

получившейся картине. 

Самостоятельная работа: 

выполнить декоративное панно 

«Временагода». 

Мир народного искусства 

 
      7  

 
 1 Ориентироваться в учебнике. 

Познакомиться с миром 

народного искусства как частью 

национальной культуры: карго- 

польской глиняной игрушкой, 

расписными пермогорскими, 

борецкими и мезенскими 

прялками и другими изделиями. 

Выделить и оценить цветовую 

гамму изделий. 

Повторять узоры пермогорской 

росписи. 

Совершить воображаемое 

путешествие по русскому 

Северу. Познакомиться с масте-

рами, которые изготавливают и 

расписывают прялки. 

Участвовать в беседе о зна-

чении традиционных народных 

художественных промыслов для 

современного человека. 

Расписать вырезанный силуэт 

пермогорской или мезенской 

прялки (гуашь, тушь, перо). 

Знакомиться с народным 

искусством как частью 

национальной культуры. 

Повторять линейные 



орнаменты мезенской росписи. 

Изучать традиционные формы, 

сочетания цветов и орнаментов 

каргопольских игрушек. 

Сравнивать дымковские, 

филимоновские и каргопольские 

игрушки. Повторить 

каргопольские узоры по образ-

цам. 

Участвовать в обзорной 

театрализованной викторине по 

всем изученным темам раздела 

«Народное искусство». 

Задавать вопросы и отвечать 

на вопросы других. 

Определять (узнавать) 

произведения традиционных 

народных художественных 

промыслов (Дымка, 

Филимоново, Городец, Хохлома, 

Гжель, Полхов-Майдан, Мезень, 

Каргополь). Сравнивать их 

между собой, группировать. 

Давать оценку изделиям 

народных промыслов. 

Изготавливать изделия в 

традициях художественных 

промыслов (по выбору). 

Оценивать свои творческие 

достижения. 

Мир дизайна и 
архитектуры 

     5    1 Ориентироваться в учебнике. 

Знакомиться с объектами 

дизайна и архитектуры в форме 

призм. 

Различать призмы в объектах 

дизайна и архитектуры. 

Выполнять упражнение на 

узнавание призмы. 

Сконструировать коробочку-

сувенир из бумаги. 

Знакомиться с объектами 

дизайна и архитектуры в форме 

пирамид. 

Различать пирамиды в 

объектах дизайна и 



архитектуры. Участвовать в 

обсуждении по теме урока, 

приводить примеры. 

Выполнить упражнение на 

узнавание пирамиды. 

Знакомиться с объектами 

дизайна и архитектуры 

конической формы. 

Различать формы конусов в 

объектах дизайна и архитектуры. 

Выполнить упражнение на 

ощущение формы конуса. 

Знакомиться с объектами 

дизайна и архитектуры 

цилиндрической формы. Разли-

чать цилиндрические формы и 

их половинки в объектах 

дизайна и архитектуры. 

Обсуждать вопросы по теме, 

приводить примеры. 

Выполнить упражнение на 

ощущение формы. 

Анализировать объекты ар-

хитектуры и дизайна, используя 

открытки, журналы и 

видеофрагменты. 

Решать творческую задачу в 

коллективной работе: 

конструировать по свободному 

замыслу высокую башню из 

кубиков и коробочек разного 

размера и формы. Сделать декор 

для башни. Планировать ре-

зультат, договариваться, 

приходить к общему мнению, 

согласовывать работу для 

достижения цели. 

 

3класс 

 

Название темы/ 

раздела 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

контр. 

работ 

Кол-во 

тестов 

/провер. 

работ 

Характеристика основных видов 

деятельности 



                                            

 Жанры 

изобразительного 

искусства 

13  1 Ориентироваться в учебнике. 

Принимать участие в беседе о 

художественных музеях как 

хранилищах коллекций 

национальной культуры. 

Соотносить новую 

информацию с имеющимися 

знаниями по теме урока. Отве-

чать на вопросы, основываясь на 

тексте и репродукции картин. 

Выполнять задания по 

инструкции . Анализировать 

приёмы изображения на 

полотнах мастеров. 

Использовать в речи ключевые 

слова: натюрморт, жанр, коло-

рит, светотень. 

 

Познакомиться с 

произведениями художников, 

работающих в жанре 

натюрморта и их картинами. 

Освоить, что такое композиция 

в натюрморте и изобразительном 

искусстве. Уметь выделять 

главное в композиции на 

примерах из учебника. 

Изучать особенности 

материалов и инструментов для 

графики . Рисовать предмет 

быта округлой формы: крынку 

или шар. Изучить 

последовательность рисования 

шара , крынки . Научиться 

рисовать куб . Передавать 

светотень на предмете. Приме-

нять штриховку карандашом по 

форме предмета. 

Установить 

последовательность рисования 

предметов натюрморта (от 

общего к частному) и 

использовать эту 

последовательность при 

выполнении работы. Изучить 

порядок работы . Решение 



творческих задач: передавать 

светотень на предмете. 

Применять технику акварельной 

живописи. Добиваться единства 

колористического решения. 

Ознакомиться с выдающимися 

произведениями отечественного 

и зарубежного искусства. 

Участвовать в беседе о 

пейзаже, строить высказывания, 

основываясь на тексте учебника 

и репродукциях картин ведущих 

русских и зарубежных 

художников. Исследовать 

особенности композиции в 

пейзаже на примере картин 

мастеров. 

Изображать глубину 

пространства на плоскости с 

помощью элементов линейной и 

воздушной перспективы при 

рисовании пейзажа. Сделать на-

бросок рисунка пейзажа. 

Решать творческую задачу: 

передать пространство на листе, 

используя приёмы линейной и 

воздушной перспективы. 

Принимать участие в беседе о 

произведениях портретного 

жанра как части национальной 

культуры. 

Решать творческую задачу: 

рисовать портрет девочки, 

передать светотень, сходство и 

создавать выразительный образ. 

Использовать разнообразную 

штриховку. 

Сравнивать произведения 

изобразительного искусства, 

классифицировать их по видам 

и жанрам. 

 



  Народное искусство  6  1 Ориентироваться в учебнике. 

Высказывать ценностное 

отношение к народному 

творчеству. 

Изучить последовательность 

прохождения темы. 

Высказывать ценностное 

отношение к народному 

творчеству. 

Изучить последовательность 

выполнения жостовской 

росписи . Повторить 

выполнение цветов и ягод. 

Осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль по 

результатам самостоятельной 

художественно-творческой 

работы; вносить необходимые 

коррективы в ходе выполнения 

работы. 

Решать творческую задачу: 

роспись жостовскими цветами 

предметов быта (гуашь). 

Рисовать схемы размещения 

орнаментов на павловопосадских 

платках. 

Повторить образцы 

павловопосадских цветов. 

Вести поиск информации об 

истории производства 

павловопосадских платков и из-

вестных мастерах. Решать 

творческую задачу: рисовать 

платок с павловопосадскими 

узорами (гуашь). Вариант: 

рисовать угол платка. 

Изучить, какие платки и шали 

носят женщины в твоём крае. 

Определять (узнавать), 

группировать произведения 

традиционных народных худо-

жественных промыслов (резьба 

по дереву, богородские игрушки, 

жостовские подносы, 

павловопосадские платки). 

Вести беседу, используя текст 



учебника и изображения, 

выполнить задания . Оценивать 

свои творческие достижения. 

  Декоративное 

искусство  
9  1 Изучить последовательность 

прохождения темы. 

Участвовать в беседе о 

декоративном искусстве, 

высказывать ценностное отноше-

ние к декоративному искусству 

как части национальной 

культуры. 

Изучить приёмы декоративной 

композиции и стилизации. 

Решать творческую задачу: 

выполнить стилизацию цветов 

или пейзажа (по выбору). 

Рисовать схемы 

композиционного размещения 

орнамента на коврах. 

Решать творческую задачу: 

расписать геометрическими 

узорами тарелочку по краю 

(акрил). Собрать коллекцию 

изображений ковров разных 

народов. 

Анализировать средства, 

применяемые для создания 

декоративного образа. Решать 

творческую задачу:рисовать де-

коративный натюрморт «Фрукты 

в вазе» (гуашь). 

Решать творческую задачу: 

сделать декоративный пейзаж 

«Старый город» в технике 

бумажной мозаики. 

Решать творческую задачу: 

рисовать декоративный порт-

рет богатыря (гуашь). 

Выполнить декоративный 

портрет друга (аппликация из 

газет и журналов). 

Решать творческую задачу: 

сделать маски сказочных героев. 

Коллективная работа. Учиться 



работать вместе, договариваться 

о результате. 

Принять участие в беседе о 

произведениях декоративного 

искусства. Высказывать 

эмоционально-ценностные и 

оценочные суждения о 

произведениях декоративного 

искусства. 

 

Мир дизайна и 

архитектуры  

6  1 Изучить последовательность 

прохождения темы. 

Проследить взаимосвязь формы 

и функции объекта. 

Участвовать в обсуждении по 

теме урока . Сравнивать изобра-

жения на открытках, в журналах, 

на фотографиях и в 

видеофрагментах по теме урока. 

Решать творческую задачу: 

выполнить эскизы предметов 

быта, техники, моделей одежды 

в форме яйца (смешанная 

техника). 

Осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль по 

результатам самостоятельной 

художественно-творческой 

работы; вносить необходимые 

коррективы в ходе выполнения 

работы. Оценить свою работу и 

работы одноклассников. 

Установить взаимосвязь формы 

и функции архитектурных и 

дизайнерских объектов, 

использующих форму спирали. 

Сконструировать украшения 

на основе формы волны и 

спирали. Решить творческую 

задачу: выполнить коллажи 

«современный город», 

используя полученные знания 

по теме коллаж. 

Сделать вазу из яичной 



упаковки. Анализировать 

причины успеха в учебной 

деятельности. 

Оценивать свои работы и 

работы одноклассников. 

 

            4класс 

 

Название темы/ 

раздела 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

контр. 

работ 

Кол-во 

тестов 

/провер. 

работ 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Виды и жанры 

изобразительного 

искусства 

16  1 Ориентироваться в учебнике. 

Участвовать в беседе о 

необычных музеях. Выражать 

собственное отношение к 

искусству как способу познания 

и эмоционального отражения 

многообразия окружающего 

мира, мыслей и чувств человека, 

основываясь на тексте, 

фотографиях  и 

видеоматериалах. 

Получить представления о роли 

архитектуры, дизайна и 

изобразительного искусства в 

жизни человека. 

Ознакомиться с выдающимися 

произведениями 

анималистического жанра. 

Сравнить изображение одного 

животного у разных художников. 

Анализировать приёмы изобра-

жения объектов, средства 

выразительности и материалы, 

применяемые для создания обра-

за. 

Рисовать общий контур 

животного, проработать морду, 

лапы, хвост и детали, создающие 

образ. Соблюдать пропорции 

фигуры льва и её частей. 

Осуществлять пошаговый и 



итоговый контроль по резуль-

татам самостоятельной 

художественнотворческой 

работы; вносить необходимые 

коррективы в ходе выполнения 

работы. Выполнить цветовое 

решение рисунка (акварель). 

Использовать приёмы акварель-

ной живописи. 

Знакомиться с выдающимися 

произведениями исторического 

жанра . При обсуждении в классе 

выражать собственное 

эмоционально-ценностное отно-

шение к героизму защитников 

Отечества. 

Знакомиться с выдающимися 

произведениями художников-

баталистов. Анализировать 

приёмы изображения объектов, 

средства выразительности и 

материалы. 

Знакомиться с выдающимися 

произведениями художников. 

Участвовать в беседе по 

картинам. Выражать 

собственное эмоциональное 

отношение к классическому и 

современному искусству. 

Познакомиться с пропорциями 

фигуры человека. Знать отличия 

пропорций маленького ребёнка и 

взрослого. 

Познакомиться с пропорциями 

лица человека: линия глаз, волос, 

основание носа, расстояние 

между глазами и др. Участво-

вать в беседе о выражении лица 

человека. Научиться передавать 

(графически) эмоции на лице. 

Наблюдать природу и 

природные явления, различать 

их характер и эмоциональное 

состояние; понимать разницу в 



изображении природы в разное 

время суток. Изображать 

глубину пространства на 

плоскости с помощью 

элементов линейной и 

воздушной перспективы. 

Решать творческую задачу: 

рисовать на альбомном листе 

композиции по выбору. 

Принимать участие в беседе о 

художниках книги, видах 

иллюстраций. 

Соотносить новую информацию 

с имеющимися знаниями по теме 

урока. Выражать собственное 

эмоциональное отношение к 

книжной графике как искусству. 

Учиться у мастеров 

использовать средства 

выразительности (линию, штрих, 

пятно) для наилучшего 

воплощения замысла. Изучить 

иллюстрации и порядок работ. 

Сравнивать произведения 

графики, классифицировать их 

по видам и жанрам. Сделать 

фотоколлаж «Ребята и зверята». 

Использовать для него свои 

собственные снимки или вырезки 

из журналов. Продумать 

интересное размещение объектов 

композиции. Следить за 

пропорциональными 

отношениями. Объяснять 

причины успеха в творческой 

деятельности; осуществлять 

самооценку творческих 

достижений. 

Мир декоративного 

искусства 
7  1 Принимать участие в 

обсуждении художественных 

достоинств изделий (керамика и 

фарфор). Выражать 

собственное эмоциональное 

отношение к художественным 



керамическим и фарфоровым 

изделиям как произведениям 

искусства. 

Принимать участие в 

обсуждении средств 

выразительности и 

художественных достоинств 

изделий из стекла. 

Анализировать приёмы 

изображения объектов, средства 

выразительности и материалы, 

применяемые для создания 

декоративного образа. 

Соотносить новую информацию 

с имеющимися знаниями по теме 

урока. Выражать собственное 

эмоциональное отношение к 

художественным изделиям из 

стекла как произведениям 

искусства. 

Принимать участие в 

обсуждении средств 

выразительности и 

художественных достоинств 

изделий из металла. Выражать 

собственное эмоциональное 

отношение к художественным 

изделиям из металла как 

произведениям искусства. 

Соотносить новую информацию 

с имеющимися знаниями по теме 

урока. Выполнить задания . 

Осуществить поиск информации 

о видах работ с художественным 

металлом. Различать в изделиях 

ковку и литьё. Решать 

творческую задачу: выполнить 

эскиз. 

Принимать участие в 

обсуждении средств 

выразительности и 

художественных достоинств 

текстильных изделий. Анализиро-

вать приёмы изображения 

объектов, средства 



выразительности и материалы, 

применяемые для создания 

декоративного образа. 

Выражать собственное 

эмоциональное отношение к 

текстильным художественным 

изделиям как произведениям 

искусства. Познакомиться с 

ручной росписью ткани, 

традициями и видами батика. 

Использовать разнообразные 

приёмы декорирования. 

Сделать декоративный коврик 

«Стрекозы». 

Анализировать и оценивать 

результаты собственной 

художественно-творческой ра-

боты, свои творческие 

достижения. 

Мир народного 

искусства 
7  1 Познакомиться с лаковой 

миниатюрой. Выражать 

собственное эмоционально-цен-

ностное отношение к 

народному искусству как части 

национальной культуры. 

Выполнить задания . Сравнить 

изделия миниатюрной живопи-

си Палеха, Мстёры и Холуя. 

Осуществить поиск 

информации о мастерах Палеха. 

Скопировать деревья с изделий 

палехских мастеров (карандаш, 

гуашь). 

Познакомиться с резьбой по 

кости мастеров русского Севера. 

Выражать собственное 

эмоциональное отношение к 

народному искусству как части 

национальной культуры. 

Принимать участие в 

обсуждении народного 

женского костюма. Выполнить 

эскизы русских народных кос-

тюмов. 



Знакомиться с видами изделий 

тульских мастеров. 

Выражать собственное 

эмоциональноценностное 

отношение к традициям своего 

народа. 

 Нарисовать эскиз подарочного 

пряника в тульских традициях. 

Анализировать приёмы 

изображения объектов, предства 

выразительности и материалы, 

применяемые для создания 

декоративного 

образа.Группировать, 

сравнивать произведения 

народного искусства. 

Определять критерии оценки 

работ, анализировать и 

оценивать результаты собст-

венной и коллективной 

художественнотворческой 

работы. 

Объяснять причины успеха в 

творческой деятельности. 
Мир архитектуры и 

дизайна 
4  1 Проследить взаимосвязь формы 

и функции объекта, то есть его 

назначения. Группировать, 

сравнивать объекты дизайна и 

архитектуры по их форме, 

используя открытки, журналы и 

видеофрагменты по теме 

урока.Решать творческую 

задачу: выполнить эскизный 

проект «Природные формы в ар-

хитектуре». 

Нарисовать на альбомном 

листе: а) дом- цветок; б) дом-

зверь; в) дом-дерево (карандаш, 

акварель, гуашь). 

Принять участие в обсуждении 

эстетических качеств и 

конструктивных возможностей 

бионических форм в объектах 

дизайна, использовать 

материалы учебника , открытки, 

журналы и видеофрагменты по 



теме урока. Конструировать из 

плотного картона автомобиль и 

скамейку для детской комнаты. 

Определять критерии оценки 

работ, анализировать и 

оценивать результаты худо- 

жественно-творческой работы по 

выбранным критериям. 

Принять участие в обсуждении 

эстетических качеств и 

конструктивных возможностей 

бионических форм в объектах 

дизайна, использовать материалы 

учебника, открытки, журналы и 

видеофрагменты по теме урока. 

Выражать собственное эмоци-

ональное отношение к 

дизайнерскому костюму как 

произведению искусства. 

Решать творческую задачу: 

выполнить эскизы моделей 

современной одежды в альбоме 

на основе бионических форм. 

Решать творческие задачи: 

Конструировать детскую 

площадку (бу- магопластика, 

картон). 

Составить фигурки девочек из 

лепестков цветов. 

Создать фантастические 

портреты из одежды. 

Конструировать новогоднюю 

елочку: а) из фитоматериалов; б) 

из бумаги, упаковки, картона. 

Анализировать причины успеха в 

творческой деятельности; 

осуществлять самооценку 

творческих достижений. 
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                                                  Паспорт программы  

                                                                  

Предмет Изобразительное искусство 

Класс 1-4 

Уровень 

программы 

базовый 

Количество 

часов 

 1кл 2кл 3кл 4кл 

Количество часов в неделю 1 1 1 1 

1 четверть 8 8 8 8 

2 четверть 8 8 8 8 

3 четверть 9 10 10 10 

4 четверть 8 8 8 8 

Год 33 34 34 34 

Программа  УМК «Планета Знаний» Н.М. Сокольникова. Изобразительное 

искусство.   

Учебник 1)  Учебник. Н.М. Сокольникова « Изобразительное искусство».  1 класс. 

— М.: ACT, Астрель.2011г.  

2) Учебник  Н.М. Сокольникова. «Изобразительное искусство.  » 

2класс.— М.: ACT, Астрель.2012г.  

3) Учебник. Н.М. Сокольникова «Изобразительное искусство.   .» 

3класс.— М.: ACT, Астрель.2013г.  

4) Учебник.   Н.М. Сокольникова « Изобразительное искусство.»   

 4класс.— М.: ACT, Астрель.2014г.  

 

Методические 

разработки 

для учителя 

1) Н.М. Сокольникова. Обучение в 1 классе по учебнику 

«Изобразительное искусство». Методическое пособие. — М.: 

ACT,Астрель2011г. 

2) Н.М. Сокольникова. Обучение в 2 классе по учебнику 

«Изобразительное искусство»». Методическое пособие. — М.: 

ACT,Астрель2012г 

3) Н.М. Сокольникова а. Обучение в 3 классе по учебнику 

«Изобразительное искусство»». Методическое пособие. — М.: 

ACT,Астрель2013г. 

4) Н.М. Сокольникова, Обучение в 4 классе по учебнику 

«Изобразительное искусство»». Методическое пособие. — М.: 

ACT,Астрель2014г. 

Формы 

контроля, 

количество 

 1 класс 2 класс 3класс 4 класс 

Текущий     

Итоговый  4 4 4 

 



                                   Календарно – тематическое планирование 

Календарно – тематическое планирование по ИЗО 1 класс 33часа 

№ Наименование разделов, 

тем. 

Кол–во 

часов 

     Неделя КЭС Форма 

контроля 

  Мир изобразительного искусства 18ч                                                                                                                                         

1/1 Радужный мост 

С.22-27 

1 1неделя  Текущий 

2/2 Радужный мост 

С.22-27 

1 2 неделя  .Текущий 

3/3 Красное королевство 

С.28-31 

1 3 неделя  .Текущий 

4/4 Оранжевое королевство 

С.32-35 

1 4 неделя   

5/5 Желтое королевство 

С.36-39 

1 5 неделя  .Текущий 

6/6 Зеленое королевство 

С.40-43 

1 6 неделя  Текущий 

7/7 

 

 

 

Сине-голубое 

королевство 

С.44-47 

1 7 неделя  Текущий 

 

8/8 

 

Фиолетовое королевство 

С.48-51 

1 8 неделя  .Текущий 

9/9 Волк  и  семеро козлят 

С.60-65  

1 9 неделя  Текущий 

10/10 Волк и семеро козлят 

С.60-65 

1 10 неделя  .Текущий 

11/11 Сорока – белобока 

С.66-69 

1 11 неделя  .Текущий 

12/12 Колобок 1 12 неделя  .Текущий 



С.70-73 

13/13 Петушок – Золотой 

гребешок 

С.74-77 

1 

 

13 неделя  .Текущий. 

14/14 Красная Шапочка 

С.78-79 

1 14 неделя  .Текущий 

15-

16/15-

16 

Буратино 

С.80-83 

2 15-16 

неделя 

 .Текущий 

17-

18/17-

18 

Снегурочка 

С.84-85 

2 17-18 

неделя 

 .Текущий 

                                       Мир народного и декоративного искусства 9ч. . 

19/1 Дымковские игрушки 

С.94-97 

1 19 неделя  .Текущий 

20/2 Дымковские игрушки 

С.94-97 

1 20 неделя  Текущий 

21/3 Филимоновские игрушки 

С.98-101 

1 21 неделя  Текущий 

22/4 Филимоновские игрушки 

С.98-101 

1 22 неделя  Текущий 

23/5 Матрёшки 

С.102-105 

1 23 неделя  Текущий 

24/6 Матрёшки 

С.102-105 

1 24 неделя  Текущий 

 

25/7 Городец 

С.106-109 

1 25 неделя  Текущий 

26/8 Хохлома 

С.110-113 

1 26 неделя  Текущий 

27/9 Гжель 1 27 неделя  Текущий 



С.114-117 

                                                         Мир дизайна и архитектуры 6ч 

28/1 Круглое королевство 

С.126-127 

1 28 неделя  Текущий 

 29/2 Шаровое королевство 

С.128-129 

1 29 неделя  .Текущий 

30/3 Треугольное королевство 

С.130-131 

1 30 неделя  .Текущий 

31/4 Треугольное королевство 

С.130-131 

1 31 неделя  .Текущий 

32/5 Квадратное  королевство 

С.132-134 

1 32 неделя  .Текущий 

33/6 Кубическое  королевство 

С.136-137 

1 33 неделя  .Текущий 

 

Календарно-тематическое  планирование по  ИЗО 2 класс 34 часа 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем. 

Кол –во 

часов 

Неделя КЭС Форма 

контроля 

                                      Мир  изобразительного  искусства.  14 часов 

1/1 Живопись. Основы 

цветовидения. 

Стр. 3 – 15. 

1 1 неделя  Текущий 

2/2 Гуашь. Иллюстрирование 

сказки «Гуси-лебеди». 

Стр. 16 – 21. 

1 2 неделя  Текущий 

3/3 Гуашь. Иллюстрирование 

сказки «Гуси- лебеди» 

(продолжение работы). 

Стр. 18 – 21. 

1 3 неделя  Текущий 



4/4 Акварель. Тёплый цвет.  

«Небо на закате». 

Стр. 22 – 27, 31. 

1 4 неделя  Текущий 

5/5 Акварель. Холодный цвет. 

«Зимнее окно», «Облака». 

Гуашь. 

Стр. 28 – 30, 32 – 33. 

1 5 неделя  Текущий 

6/6 «Краски и настроение» 

Стр. 34 – 35. 

1 6 неделя  Текущий 

7/7 Графика. Выразительные 

средства графики.  

«Ветвистое дерево». 

Стр. 36 – 41, 48 – 49. 

1 7 неделя  Текущий 

8/8 Выразительные средства 

графики. «Нарядные 

ёлочки». 

Стр. 42 – 45, 52. 

1 8 неделя  Текущий 

9/9 Тушь и перо. «Кувшин и 

яблоко». 

Стр. 46 – 47, 53. 

1 9 неделя  Текущий 

10 

/10 

«Осенний листок» 

Стр. 50 – 51. 

1 10 неделя  Текущий 

11/11 Скульптура. 

Стр. 54 – 57. 

1 11 неделя  Текущий 

12/12 Лепка декоративной чаши. 

Стр. 60 – 61. 

1 12 неделя  Текущий 

13/13 Лепка рельефа «Птички». 

Лепка декоративной 

скульптуры «Котик» или 

«Медвежонок». 

Стр. 62 – 63. 

1 13 неделя  Текущий 

14 

/14 

Проверочный урок. Лепка 

декоративной чаши. 

Стр. 58 – 61. 

1 1 4 неделя  Итоговый 

                                              Мир  декоративного  искусства.  8 часов. 

15/1 Декоративное искусство 

вокруг нас. 

Стр. 70 – 71. 

1 1 5 неделя  Текущий 

16/2 Декоративное рисование.  

«Грибы и ёлочки». 

Стр. 72 – 73. 

1 1 6 неделя  Текущий 

17/3 Азбука декора. Линейный 

орнамент. 

Стр. 74 – 71. 

1 1 7 неделя  Текущий 

18/4 Монотипия «Бабочка», 1 1 8 неделя  Текущий 



«Волшебные ладошки». 

Стр. 78 – 79. 

19/5 Декоративный ковёр 

«Осень». Печать листьями. 

Печать предметами. 

Стр. 80 – 83. 

1 1 9 неделя  Текущий 

20/6  Декоративные эффекты. 

Рисуем кляксами. 

Рисование солью. 

Стр. 84 – 85. 

1 20 неделя  Текущий 

21/7  Коллаж «Грибы», «Лесные 

человечки».  «Волшебный 

ковёр». 

Стр. 86 – 89. 

1 21 неделя  Текущий 

22/8 Проверочный урок. 

Стр. 90 – 91. 

1 22 неделя  Итоговый 

                                                      Мир  народного  искусства.   7 часов. 

23/1 Народное искусство. 

Росписи Северной Двины. 

Пермогорская роспись. 

Стр. 94 – 97. 

1 23 неделя  Текущий 

24/2 Пермогорские узоры. 

Прялки. 

Стр. 98 – 101. 

1 24 неделя  Текущий 

25/3 Мезенская роспись. 

Олени, кони, птицы. 

Стр. 102 – 103. 

1 25 неделя  Текущий 

26/4 Каргопольская игрушка. 

Полкан. 

Стр. 104 – 107. 

1 26 неделя  Текущий 

27/5 Печенье тетёрки. 

Стр. 108 – 109. 

1 27 неделя  Текущий 

28/6 Архангельская птица 

Счастья. 

Стр. 110 – 111. 

1 28 неделя  Текущий 

29/7  Проверочный урок. 

Стр. 112 – 113. 

1 29 неделя  Итоговый 

                                                                             Мир  дизайна  и  архитектуры  5 часов. 

30/1 Дизайн, архитектура, 

призмы, коробочки - 

1 30 неделя  Текущий 



сувениры. 

Стр. 118 – 123. 

31/2 Пирамиды. Игрушки-

пирамидки. 

Стр. 124 – 127. 

1 31 неделя  Текущий 

32/3 Конусы. Школа дизайна. 

«Петушок», «Весёлая 

мышка». 

Стр. 128 – 131. 

1 32 неделя  Текущий 

33/4 Цилиндры. «Весёлые 

зверята», «Гусеничка». 

Стр. 132 – 125. 

1 33 неделя  Текущий 

34/5 Проверочный урок. В мире 

дизайна и архитектуры. 

1 34 неделя  Итоговый 

 

Календарно-тематическое планирование по изо 3 класс «Планета знаний» 34 часа. 

№  

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Кол-во 

часов 

Дата КЭС Формы 

контроля 

                                            Жанры изобразительного искусства. 13 ч. 

1/1 Художественные музеи 

мира. Натюрморт как 

жанр. 

1 1 неделя   

2/2 Композиция в 

натюрморте. 

1 2 неделя   

3/3 Школа графики. 

Рисование шара или 

крынки. 

1 3 неделя  Текущий 

4/4 Натюрморт с кувшином 

(акварель). 

1 4 неделя  Текущий 

5/5 Пейзаж как жанр. 

Композиция в пейзаже. 

1 5 неделя   

6/6 Перспективные 

построения. Воздушная 

перспектива. 

1 6 неделя  Текущий 

7/7 Школа живописи. 

Рисование пейзажа 

(акварель). 

1 7 неделя  Текущий 

8/8 Портрет как жанр. 

Автопортрет. 

1 8 неделя   

9/9 Школа графики. 

Рисование портрета 

девочки (карандаш). 

1 9 неделя  Текущий 

10/10 Школа лепки. Лепка 

портрета дедушки 

1 10 неделя  Текущий 



(пластилин). 

11/11 Портреты сказочных 

героев. Силуэт. 

1 11 неделя  Текущий 

12/12 Школа коллажа. 

Необычные портреты. 

1 12 неделя  Текущий 

13/13 Проверочный урок. Твои 

творческие достижения. 

1 13 неделя  Итоговый 

                                                           Народное искусство (6 ч) 

14/1 Резьба по дереву. 

Деревянная и глиняная 

посуда. 

1 14 неделя  Текущий 

15/2 Школа народного 

искусства. Богородские 

игрушки. 

1 15 неделя  Текущий 

16/3 Школа народного 

искусства. Жостовские 

подносы. 

1 16 неделя  Текущий 

17/4 Павлопосадские платки. 1 17 неделя  Текущий 

18/5 Скопинская керамика. 1 18 неделя  Текущий 

19/6 Проверочный урок. 1 19 неделя  Итоговый 

                                                Декоративное искусство (9 ч.) 

20/1 Декоративная 

композиция. Стилизация. 

1 20 неделя  Текущий 

21/2 Замкнутый орнамент. 1 21 неделя  Текущий 

22/3 Декоративный натюрморт. 1 22 неделя  Текущий 

23/4 Декоративный пейзаж. 1 23 неделя  Текущий 

24/5 Декоративный портрет. 1 24 неделя  Текущий 

25/6 Маски из папье-маше. 1 25 неделя  Текущий 

26/7 Секреты декора. 1 26 неделя  Текущий 

27/8 Праздничный декор. 

Писанки. 

1 27 неделя  Текущий 

28/9 Проверочный уро. Твои 

творческие достижения. 

1 28 неделя  Итоговый 

                                                 Мир дизайна и архитектуры (6 ч) 

29/1 Мир дизайна и 

архитектуры. Форма яйца. 

1 29 неделя  Текущий 

30/2 Школа дизайна. Форма 

яйца. Мобиль. 

Декоративная свеча. 

1 30 неделя  Текущий 

31/3 Форма спирали. 1 31 неделя  Текущий 



Архитектура и дизайн. 

32/4 Форма спирали. Школа 

дизайна. Бумажная роза. 

Бусы. Барашек. 

1 32 неделя  Текущий 

33/5 Форма волны. 

Архитектура и дизайн. 

Изготовление 

декоративного панно. 

 

1 

 

33 неделя 

  

Текущий 

34/6 Проверочный урок. Твои 

творческие достижения. 

1 34  неделя  Итоговый 

 

 Календарно – тематическое планирование по  изо   4 класс «Планета знаний» 34 часа 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем. Кол-

во 

часов 

     Дата КЭС 
Форма 

контроля 

«Виды и жанры изобразительного искусства» 16 часов 

1. /1 Беседа «Необычные музеи». 

Рисование по представлению 

«Как я провел лето». 

1. 1 неделя  Текущий 

2. /2 Анималистический жанр. Школа 

лепки. Школа графики. 

1. 2неделя Текущий 

3. /3 Школа живописи. «Храбрый 

лев» (гуашь). 

1 3неделя Текущий 

4. /4 Исторический жанр. 

Выдающиеся произведения 

отечественной и зарубежной 

художественной культуры. 

1 4неделя Текущий 

5. /5 Батальный жанр. Тульский 

государственный музей оружия. 

Школа живописи и графики. 

«Богатырское сражение». 

1 5неделя Текущий 

6. /6 Бытовой жанр. 

Рисование композиции 

«Семейное чаепитие». 

1 6 неделя Текущий 

7. /7 Портрет, пейзаж, натюрморт. 

Пропорции. Школа графики. 

Рисование фигуры человека. 

1 7неделя Текущий 

8. /8 Портрет. Эмоции на лице. Школа 

графики. Рисуем автопортрет. 

 

 

 

1 8неделя Текущий 

9. /9 Натюрморт. Перспектива. Школа 

живописи и графики. 

«Натюрморт с двумя книгами». 

 

 

 

1 9неделя Текущий 



 

10. /1
0 

Пейзаж. Линия горизонта. Школа 

живописи. Рассвет. Лунная ночь. 

 

 

 

 

1 10 

неделя 

Текущий 

11. /1
1 

Книжная графика. 

Иллюстрирование басни 

И,Крылова «Стрекоза и 

Муравей». 

 

 

 

1 11 

неделя 

Текущий 

12. /1
2 

Искусство каллиграфии. Музей 

каллиграфии. «Чудо-звери». 

 

 

 

 

1 12 

неделя 

Текущий 

13. /1
3 

Компьютерная графика.  1 13 

неделя 

Текущий 

14. /1
4 

Компьютерная графика.  

 

1 14 

неделя 

Текущий 

15. /1
5 

Школа компьютерной графики. 

«Игрушечный мишка». 

1 15 

неделя 

Текущий 

16. /1
6 

Обобщение по теме: «Мир 

изобразительного искусства». 

1 16 

неделя 

Итоговый 

«Мир декоративного искусства» 7 часов 

17. /1 Художественная керамика и 

фарфор. Хрусталь. Музей 

хрусталя. 

1 17 

неделя 

 Текущий 

18. /2 Декоративные звери и птицы. 

Школа декора. 

1 18 

неделя 

Текущий 

19. /3 Художественный металл. 

Каслинское литьё. Кузнечное 

ремесло. Волшебный фонарь. 

1 19 

неделя 

Текущий 

20. /4 Художественный текстиль. 

Ручная роспись ткани. Музей 

валенок. 

1 20 

неделя 

Текущий 

21. /5 Школа декора. Украшаем 

валенки. 

1 21 

неделя 

Текущий 

22. /6 Орнамент. Сетчатый орнамент. 

Орнаменты народов мира. 

1 22 

неделя 

Текущий 

23. /7 Обобщение по теме: «Мир 

декоративного искусства». 

 

 

 

1 23 

неделя 

Итоговый 



«Мир народного искусства» 7 часов  

24. /1 Лаковая миниатюра. Школа 

народного искусства. Палехские 

деревья. 

 

1 24 

неделя 

 Текущий 

25. /2 Русское кружево. Вологодские 

узоры. 

1 25 

неделя 

Текущий 

26. /3 Резьба по кости. Холмогорские 

узоры. 

1 26 

неделя 

Текущий 

27. /4 Народный костюм. Ансамбль 

женского костюма. Головные 

уборы. 

 

1 27 

неделя 

Текущий 

28. /5 Р/к Мужской костюм. Обувь. 

Одежда народов Кавказа и 

Севера. Музей утюга. 

 

1 28 

неделя 

Текущий 

29. /6 Тульские самовары и пряники. 

Русский самовар. Пряничные 

доски. 

1 29 

неделя 

Текущий 

30. /7 Обобщение по теме: «Мир 

народного искусства». 

1 30 

неделя 

Итоговый 

«Мир архитектуры и дизайна» 4 часа   

31. /1 Бионическая архитектура. 

Бионические формы в дизайне. 

Мой первый автомобиль. 

1 31 неделя  Текущий 

32. /2 Человек в дизайне.  

Школа дизайна. Дизайн костюма. 

1 32 неделя Текущий 

33. /3 Школа дизайна. Фитодизайн. 

Игрушки из природных 

материалов. 

1 33 неделя Текущий 

34 /4 Обобщение по теме: «Мир 

архитектуры и дизайна». 

1 34неделя Итоговый 

 

 

 


