
 



                                                                  Пояснительная записка 

                   Рабочая  программа по предмету «Изобразительное искусство»  во 2,4  классах  разработана в соответствии с: 

1.Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ );                                                                              

2.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» ((в редакции приказов от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 

2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 года № 1643, от 18 мая 2015 года № 507, от 31 декабря 2015 года № 1576, приказа 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712)  (далее – ФГОС НОО);                                                                                                                                          

3.Приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования».                                                                                                                                                                                                                               

4.Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».                                                                                                                                                       

5. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».                                                                                                                                                                                                                  

6.Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28;                                                                                                                                

7.Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №28                                                                                                                                                                                                                                              

8.  Учебным планом МБОУ «Бельковская СОШ» на 2022-2023 учебный год,                                                                                                                         

9.  Календарным учебным графиком МБОУ «Бельковская СОШ» на 2022-2023  учебный год 

 

       Рабочая программа по предмету  «Изобразительное  искусство и художественный труд. 1-4 классы» разработана  на основе требований  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Она разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников.                                                                                                                                                                                                                                                

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство. 1-4 классы» разработана на основе авторской программы Неменский, Б. М. 

Изобразительное искусство : 1–4 классы : рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.]. – М. :Просвещение, 2011.                                                                                                                                                                                                                  

consultantplus://offline/ref=54DE9CFF7D264D587CFBDD8987EA3EC932F8E28FDB28F254BB792225280FEA8754CE3C0FB9DC32699D937AF6C1793AE328B1EB75DB447774S6P3J


Данная программа по изобразительному искусству полностью соответствует авторской программе  Неменский, Б. М. Изобразительное искусство : 1–4 

классы : рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.]. – М. :Просвещение, 2011. 

                                                                                       

        Основное содержание авторской программы полностью нашло отражение в данной рабочей программе. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности 

растущей личности.                                                                                                                                                                                                                            

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме теста 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Планируемые результаты освоения  освоения  учебного предмета  «Изобразительное искусство». 

Личностные результаты  

в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); 

толерантное принятие разнообразия культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений 

искусства и явлений окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной)  сфере – способность к художественному пониманию мира, умение применять полученные знания в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках; стремление 

использовать художественные умения для создания красивых вещей  или их украшения. 

 

Метапредметные  результаты  освоения изобразительного искусства в начальной школе проявляются в: 

- умении  видеть  и воспринимать проявления художественной культуры  в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.); 

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания 

разных учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.)  художественно-эстетическим содержанием; 

- умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно-творческой  деятельности, собственной и одноклассников. 

 

Предметные результаты  освоения изобразительного искусства в начальной школе проявляются в следующем: 



в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика художественных 

образов, представленных в произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона; 

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-творческой  деятельности характер, эмоциональное 

состояние и  свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 

искусства (в пределах изученного);  проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов;  

в коммуникативной сфере -  способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих 

природу и человека в различных  эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой 

деятельности; 

в трудовой сфере -  умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в 

собственной художественной деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики). 

 

В результате изучения предмета « Изобразительное искусство» у обучающихся: 

•будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике искусства, потребность в художественном творчестве 

и в общении с искусством; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие способности, эстетические чувства, формироваться 

основы анализа произведения искусства; 

• формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

художественный вкус; 

• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-продуктивной деятельности, разовьется 

трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 



•установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержание понятия Отечество» ,«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и 

духовных традиций много национального народа Российской Федерации, зародится социально ориентированный и взгляд на мир; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, появится осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку явлениям окружающего мира; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и 

искусства; 

• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные музеи России (и своего региона); 

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла; смогут выполнять 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы учебного предмета «Изобразительное искусство» 

2 класс 

ИСКУССТВО И ТЫ. 

Как и чем  работают художник? (9 ч.) 

Три основные краски – жёлтый, красный, синий. 

Белая и чёрная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объёме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

 

Реальность и фантазия (7 ч.)   

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья - Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

 



О чём говорит искусство (8 ч.) 

Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Знакомство с анималистическими изображениями. 

Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его  украшения. 

О чём говорят украшения. 

Образ здания. 

Образы зданий и окружающей жизни. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

 

Как говорит искусство (10 ч.) 

Тёплые и холодные цвета. 

Борьба тёплого и холодного. 

Тихие  и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 



 

 

 

4 класс 

КАЖДЫЙ НАРОД – ХУДОЖНИК 

Искусство нашего народа (9 час.) 

Пейзаж родной земли. 

Красота природы в произведениях русской живописи. 

Деревня – деревянный мир. 

Украшения избы и их значение. 

Красота человека. 

Образ русского человека в произведениях художников. 

Календарные праздники. 

Народные праздники (обобщение темы). 

 

 

 

Древние города нашей Земли (7 час.) 

Родной угол. 

Древние соборы. 

Города Русской земли. 

Древнерусские воины - защитники. 



Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

 

Каждый народ – художник (10 час.) 

Страна Восходящего солнца.   

Образ художественной культуры Японии. 

Образ женской красоты. 

Народы гор и степей. 

Юрта как произведение архитектуры. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Мифологические представления Древней Греции. 

Европейские города Средневековья 

Образ готического храма. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

 

Искусство объединяет народы (8 час.) 

Материнство. 

Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 



Герои - защитники. 

Героическая тема в искусстве разных народов. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

Здравствуй, лето! Экскурсия в природу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 Тематическое планирование предмета «Изобразительное искусство» 

2 класс-34ч. 

№  

п/п 

Тема урока 

 

Кол-во    

часов 

1 четверть 

1 Три основные цвета – жёлтый, красный, синий 1 

2 Белая и чёрная краски 1 

3 « Осенний  лес ». Пастель, цветные мелки, акварель; их выразительные 

возможности 
1 

4 «Осенний листопад». Выразительные возможности аппликации 1 

5 «Графика зимнего леса». Выразительные возможности графических 

материалов. 

1 

6 «Звери в лесу». Выразительность материалов для работы в объёме. 1 

7 «Птицы в лесу». Выразительные возможности бумаги. 1 

8 Для художника любой материал может стать выразительным. Изображение 

родного города с помощью неожиданных материалов 
1 

2 четверть 

 9 «Наши друзья – животные». Изображение и реальность. 1 



10 «Сказочная птица». Изображение и фантазия. 1 

11 «Веточка деревьев с росой и паутинкой». Украшение  

и реальность.  

1 

12 Украшение и фантазия. Украшаем кокошник 1 

13 Постройка и реальность. Подводный мир 1 

14 «Фантастический замок». Постройка и фантазия 1 

15 Братья -мастера. Изображения, украшения, постройки всегда работают 

вместе. 

1 

3 четверть 

16 Изображение природы в различных состояниях 1 

17 «Четвероногий герой». Выражение характера изображаемых животных. 1 

18–19 Женский образ русских сказок. Выражение характера человека: изображение 

противоположных по характеру сказочных образов. 

2 

20–21 «Сказочный мужской образ». Выражение  характера человека: изображение 

доброго и злого сказочного мужского образа. 

2 

22 Образ сказочного героя, выраженный в объёме. 1 

23 «Человек и его украшения». Выражение характера человека через украшение 1 

24 «Морской бой Султана и пиратов», коллективное панно двух 

противоположных по намерениям сказочных флотов. Выражение намерений 

1 



человека через украшение. 

4 четверть 

25–26              Совместно Мастера Изображения, Украшения, Постройки создают дома для 

сказочных героев 

2 

27 «Замок Снежной королевы». Цвета как средство выражения: тёплые и 

холодные цвета. Борьба тёплого и холодного. 

1 

28 «Весна идёт». Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета. 1 

29 «Весенний ручеёк». Линия как средство выражения: ритм линий. 1 

30 «Ветка». Линия как средство выражения: характер линии. 1 

31 «Птички» (коллективное панно). Ритм пятен как средство выражения. 

«Смешные человечки». Пропорции выражают характер. 

1 

32 Итоговый тест. 1 

33 «Весна. Шум птиц». Ритм, линий и пятен, цвет, пропорции—средства 

выразительности. 

1 

34 Обобщающий урок за год 1 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование предмета «Изобразительное искусство» 

4 класс-34ч. 

№  

п/п 

Тема урока 

 

Кол-во  

часов 

1 четверть 

1 Пейзаж родной земли 1 

2 Пейзаж родной земли 1 

3 Деревня – деревянный мир 1 

4 Деревня – деревянный мир 1 

5 Красота человека 1 

6 Красота человека 1 

7-8 Народные праздники 2 

2 четверть 



 9 Родной угол 1 

10 Древние соборы 1 

11 Города русской земли 1 

12 Древнерусские воины – защитники 1 

13 Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Москва 1 

14 Узорочье теремов 1 

15 Пир в теремных палатах (обобщение по теме) 1 

3 четверть 

   16 Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии 1 

17 Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии 1 

18 Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии 1 

19 Народы гор и степей 1 

20 Народы гор и степей 1 

21 Города в пустыне 1 

22-23 Древняя Эллада 2 

24 Европейские города средневековья 2 

26 Многообразие художественных культур в мире (обобщающий урок) 1 



4 четверть 

27 Материнство  1 

28 Материнство  1 

29 Мудрость старости 1 

30 Сопереживание. Герои – защитники 1 

31 Итоговый тест. 1 

32 Юность и надежды 1 

33-34 Искусство народов мира  2 
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