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       Рабочая программа по предмету  «Искусство (ИЗО) 1-4 классы» создана в 

соответствии с требованиями 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 «Искусство (ИЗО). 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. 

 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной 

школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).   
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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета , курса 

1 класс 

Личностные результаты 

1. Умение видеть, т.е. ценить и понимать, что в каждом проявлении природы -красота.  

2. Уважать творчество любого народа. 

3.Ценить произведения искусства различных жанров и художников. 

4.Выделять интересное, наиболее впечатляющее в живописном произведении. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Организовывать свое рабочее место с учетом предложенных для творчества техник.  

2. Использовать в творческой  деятельности приобретенные на занятиях навыки 

         Познавательные УУД 

1. Уметь пользоваться доступными художественными средствами и материалами. 

2. В доступной форме использовать художественные средства выразительности. 

3.создавая аппликации, вырезать бумагу по контуру, сгибать, получать объемные формы. 

           Коммуникативные УУД 

1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

3. Участвовать  в творческой, коллективной работе.  

                                                           

Предметные результаты 

Ученик научится: 

- три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную и 

конструктивную; 

-названиями главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, оранжевый, 

голубой); 

- правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную поверхность; 

-элементарные правила смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый, синий + 

жёлтый = зелёный) и т. д; 

-простейшие приёмы лепки. 

       - верно держать лист бумаги, карандаш; 

-правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО; 

-выполнять простейшие узоры в полосе, круге из  декоративных форм растительного 

мира; 

- передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной 

цвет предметов; 

-применять элементы декоративного рисования. 

Ученик получит возможность научиться: 

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 
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2 класс 

 

Личностные результаты 

 

1. Умение видеть, т.е. ценить и понимать, что в каждом проявлении окружающего мира 

природы-красота. 

2. Уважение к своему народу, к своей родине, через  искусство.   

3. Выражение личных отношении к произведениям искусства 

4.Ценить и беречь культурное наследие своего народа, созданное поколениями 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место с учетом предложенных заданий. 

2. Использовать для творчества различные материалы и техники. 

3. Умение оценивать собственную работу. 

Познавательные УУД 

1. Уметь пользоваться доступными художественными средствами и материалами. 

2. Уметь использовать первые представления о передаче пространства на плоскости; 

3. Выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать размером, 

цветом главное в рисунке; 

4. Умение использовать для творчества различный художественный материал. 

Коммуникативные УУД 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку. 

2.Умерь придавать своим мыслям-фантазиям видимые художественные формы.  

3.Уметь участвовать в коллективных художественных работах с использованием 

различных материалов и техник. 

 

Предметные УУД 

 

Ученик научится: 

- формирования первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 

- формирования 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; 

- овладения практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

- овладения 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.); 

- овладения навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

- развития навыков сотрудничества с товарищами в процессе совместного воплощения 

общего замысла. 

Ученик получит возможность научиться: 
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·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. 

 

 

3 класс 

Личностные результаты 

1 Умение видеть,  ценить и понимать, что  каждое проявлении природы  прекрасно и 

неповторимо. 

2. Уважение к своему народу, к другим народам, через изучение художественного 

творчества разных народов  

3.Ценить и беречь культурное наследие других народов, созданное поколениями. 

4. Выражение личных отношении к произведениям искусства 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2 . Использовать для творчества различные материалы и техники 

 3.Оценка своего задания по  параметрам, заранее представленным. 

4. Умение оценивать собственную работу и работу товарищей. 

Познавательные УУД 

1. Уметь пользоваться доступными художественными средствами и материалами. 

2. Уметь использовать первые представления о передаче пространства на плоскости; 

3. Выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать размером, 

цветом главное в рисунке; 

4. Умение использовать для творчества различный художественный материал. 

5. В доступной форме участвовать в создании проектов изображений, украшений 

Коммуникативные УУД 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку. 

2.Умерь придавать своим мыслям-фантазиям видимые художественные формы.  

3.Уметь участвовать в коллективных художественных работах с использованием 

различных материалов и техник 

Предметные результаты 

 

Ученик научится: 

- основные виды и жанры изобразительных искусств; 

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

- имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

- названия наиболее крупных художественных музеев России; 

- названия известных центров народных художественных ремесел России 

- Конструировать и лепить. 

- Рисовать с натуры и представлению 

- Выстраивать ритм, выбирать изобразительные мотивы, их превращение в композицию.  

- Работать с акварелью и гуашью;  
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- Выполнять конструктивное строение: объемное изображение предметов из цветной и 

белой бумаги. 

- Выполнять эскизы. 

- Работать  акварелью, гуашью;  в смешанной технике (фон – пейзаж, аппликация; 

макетирование, конструирование). 

- Декоративно-прикладное творчество. 

Ученик 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; 

 

4 класс 

Личностные результаты 

1 Умение видеть и ценить гармонию природы. 

2. Уважение к своему народу, к другим народам, через изучение художественного 

творчества разных народов  

3.Ценить и беречь культурное наследие других народов, созданное поколениями. 

4. . Выражение личных отношении к произведениям искусства 

5. Воспринимать искусство, как пространственно – временную историю каждого народа. 

Метапрелметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Использовать  при выполнения задания различные художественные средства. 

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку.  

4. Умение оценивать работу товарищей. 

Познавательные УУД 

1. Уметь пользоваться доступными художественными средствами и материалами. 

2. Уметь использовать первые представления о передаче пространства на плоскости; 

3. Выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать размером, 

цветом главное в рисунке; 

4. Умение использовать для творчества различный художественный материал. 

5. В доступной форме участвовать в создании проектов изображений, украшений 

6. Умение пользоваться учебником при изучении новых тем. 

Коммуникативные УУД 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку. 

2.Умерь придавать своим мыслям-фантазиям видимые художественные формы.  

3.Уметь участвовать в коллективных художественных работах с использованием 

различных материалов и техник 

Предметные результаты 

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, 
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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 разнообразие 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 к ним своё отношение; 

·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти 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. 
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2.Содержание учебного предмета, курса 

 1 класс 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ (33ч) 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч)  

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8ч) 

Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  (11ч) 

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. Дом снаружи и внутри. 

Строим город. Все имеет свое строение. 

Строим вещи. Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  (6ч) 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

 

2 класс 

ИСКУССТВО И ТЫ (34ч)  

Чем и как работают художники (8ч) 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия  (7ч)  

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. 
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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 (11ч) 

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство  (8ч) 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

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

Обобщающий урок года. 

 

3 класс 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС  (34ч) 

Искусство в твоем доме (9ч) 

Твои игрушки придумал художник. Посуда у тебя дома. Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. Твои книжки. Поздравительная открытка. 

Декоративная закладка. Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города (8ч) 

Памятники архитектуры — наследие веков. Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. Фонари на улицах и в парках. Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. Что делал художник на улицах моего поселка.  

Художник и зрелище (9ч) 
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Художник в цирке. Художник в театре.  Маски. Театр кукол. 

Афиша и плакат. Праздник в городе. Школьный праздник-карнавал  

Художник и музей (8ч) 

Музеи в жизни города. Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. Художественная выставка (обобщение темы). 

 

4 класс 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) (34ч) 

Истоки родного искусства (8ч) 

Пейзаж родной земли. Гармония жилья с природой.  

Деревня — деревянный мир.  

Образ красоты человека. 

Народные праздники . (обобщение темы) 

Древние города нашей Земли (9ч) 

Древнерусский город-крепость. Древние соборы. 

Древний город и его жители. Города русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник (10ч) 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы (7ч) 

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды.  Искусство народов мира (обобщение темы). 
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3.Тематическое планирование 

 с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

 

 

1 класс 

 

№ 

урока 

Тематическое планирование Кол-во 

часов 

 

 

1 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч) 

Изображения всюду вокруг нас  

 

 

1 

2 Мастер Изображения учит видеть 1 

3 Изображать можно пятном 1 

4 Изображать можно в объеме   1 

5 Изображать можно линией     1 

6 Разноцветные краски  1 

7 Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 1 

8 Художники и зрители (обобщение темы) 1 

 

 

9 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч) 

Мир полон украшений  

 

 

1 

10 Красоту надо уметь замечать   1 

11 Узоры, которые создали люди 1 

12 Узоры, которые создали люди 1 

13 Как украшает себя человек  1 

14        Как украшает себя человек 1 

15        Мастер Украшения помогает сделать праздник  1 

16       Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение 

темы) 
1 

 

 

17 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 ч) 

Постройки в нашей жизни 

 

 

1 

18 Дома бывают разными 1 

19 Домики, которые построила природа  1 

20 Дом снаружи и внутри  1 

21 Строим город  1 

22 Все имеет свое строение  1 

23 Все имеет свое строение 1 

24         Строим вещи 1 

25         Строим вещи 1 
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26 Город, в котором мы живем  1 

27 Город, в котором мы живем (обобщение темы) 1 

  

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг 

другу (6ч) 

 

 

28 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе 1 

29 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе 1 

30 «Сказочная страна». Создание панно 1 

31 «Праздник весны». Конструирование из бумаги 1 

32 Урок любования. Умение видеть 1 

33 Здравствуй, лето! (обобщение темы) 1 

 

2 класс 

 

№ 

урока 

Тематическое планирование Кол-во 

часов 

 Как и чем работает художник? (8ч)  

1 Три основных цвета – желтый, красный, синий 1 

2 Пять красок - все богатство цвета и тона 1 

3 Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности 1 

4 Выразительные возможности аппликации 1 

5 Выразительные возможности графических материалов 1 

6 Выразительность материалов для работы в объеме 1 

7 Выразительные возможности бумаги 1 

8 Для художника любой материал может стать выразительным 

(обобщение темы). 

 

1 

 Реальность и фантазия (7ч)  

9 Изображение и реальность 1 

10 Изображение и фантазия 1 

11 Украшение и реальность  1 

12 Украшение и фантазия 1 

13 Постройка и реальность 1 

14 Постройка и фантазия 1 

15 Братья – Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда 

работают вместе (обобщение темы) 

1 

 О чем говорит искусство (11ч) 1 

16,17 Выражение характера изображаемых животных.  

 

2 

18,19 Выражение характера человека в изображении: мужской образ.  

 

2 
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20,21 Выражение характера человека в изображении: женский образ.  

 

2 

22 Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

 

1 

23 Изображение природы в различных состояниях. 

 

1 

24 Выражение характера человека через украшение. 

 

1 

25 Выражение намерений через украшение. 

 

1 

26 В изображении, украшении и постройке человек выражает свои 

чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение 

темы) 

1 

 Как говорит искусство (8ч)  

27 Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба 

теплого и холодного 

1 

28 Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета 1 

29 Линия как средство выражения: ритм линий 1 

30 Линия как средство выражения: характер линий 1 

31 Ритм пятен как средство выражения 1 

32 Пропорции выражают характер 1 

33 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции - средства выразительности 1 

34 Обобщающий урок года 1 

 

3 класс   

№ 

урока 

Тематическое планирование Кол-во 

часов 

 Искусство в твоем доме (9ч) 

 

 

1 Твои игрушки придумал художник.  1 

2 Посуда у тебя дома. 1 

3 Мамин платок. 1 

4,5 Обои и шторы в твоём доме. 2 

6 Твои книжки. 1 

7 Поздравительная открытка. 1 

8 Декоративная закладка. 1 

9 Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

 

1 

 Искусство на улицах твоего города (8ч)          

 

 

10 Памятники архитектуры – наследие веков. 1 

11,12 Парки, скверы ,бульвары.  2 

13 Ажурные ограды. 1 

14 Фонари на улицах и в парках. 1 

15 Витрины магазинов. 1 

16 Транспорт в городе. 1 

17 Что делал художник на улицах моего поселка. (обобщение 1 
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темы). 

 

 Художник и зрелище (9ч) 

 

 

18 Художник в цирке. 1 

19 Художник в театре. 1 

20 Маски. 1 

21 Театр кукол.  1 

22 Афиша и плакат. 1 

23 Афиша.  1 

24,25 Праздник в городе.  2 

26 Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

 

1 

 Художник и музей (8ч) 

 

 

27 Музеи в жизни города. 1 

28 Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 1 

29 Картина-портрет. 1 

30 Картина-натюрморт. 1 

31,32 Картины исторические и бытовые.  2 

33 Скульптура в музее и на улице. 1 

34 Художественная выставка (обобщение темы). 1 

                          

 

4 класс 

 

№ 

урока 

Тематическое планирование Кол-во 

часов 

 Истоки родного искусства (8ч) 

 

 

1,2 Пейзаж родной земли.  2 

3,4 Гармония жилья с природой. Деревня - деревянный мир.  2 

5,6 Образ красоты человека.  2 

7,8 Народные праздники.  

 

2 

 Древние города нашей Земли (9ч) 

 

 

9 Древнерусский город-крепость. 1 

10,11 Древние соборы  2 

12 Древний городи его жители. 1 

13 Древнерусские воины-защитники. 1 

14 Города русской земли. 1 

15,16 Узорочье теремов.  2 
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17 Праздничный пир в теремных палатах. (обобщение темы) 1 

 Каждый народ — художник (10ч) 

 

 

18,19 Страна Восходящего солнца. Образ художественной 

культуры Японии.  

 

2 

20 Искусство народов гор и степей. 1 

21,22 Образ художественной культуры Средней Азии. 2 

23,24 Образ художественной культуры Древней Греции.  2 

25,26 Образ художественной культуры средневековой Западной Европы.  2 

27 Многообразие художественных культур в мире (обобщение 

темы). 

1 

 Искусство объединяет народы (7ч)  

28 Все народы воспевают материнство. 1 

29 Все народы воспевают мудрость старости.  1 

30 Сопереживание — великая тема искусства. 1 

31,32 Герои, борцы и защитники.  2 

33 Юность и надежды. 1 

34  Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

1 
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