


Тематическое планирование по изобразительному искусству 1  класс 

№ Раздел. Тема 1класс Кол-во  

час 

Элементы  

содержания 

Основные виды  

деятельности 

 обучающихся 

Сроки 

Ты учишься изображать 

1 Разноцветные краски. 

Холодные и тёплые цвета 

(экскурсия) 

1   Особенности художественного 

творчества:художник и зритель.. Образная 

сущность искусства: художественный 

образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности 

и эстетике: отношение к природе, человеку 

и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в 

реальной жизни: образ человека, природы 

в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры 

(на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов 

России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные 

музеи. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его 

материального окружения. 
Рисунок. Материалы для рисунка: 

карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

 

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. 

- 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.) 

1нед 

 

 

2 Игра-путешествие. 

Изображения всюду вокруг нас 

1 2нед 

3 Мастер изображения учит 

видеть. Целевая игра. 

1 3нед 

4 Изображать можно пятном. 

Игра занятие 

1 4нед 

5 Изображать можно в объёме 1 5нед 

6 Изображать можно линией 1 6нед 

7 Изображать можно и то, что не 

видно 

1 7нед 

8 Художник и зритель 1 8нед 

 

Ты украшаешь 

 



9 Мир полон украшений 1 пастель, мелки и т. д. Приемы работы с 

различными графическими материалами. 

Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. 

Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Цвет основа языка 

живописи. Выбор средств художественной 

выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы 

природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их 

роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с 

пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного 

образа (пластилин, глина — раскатывание, 

набор объема, вытягивание формы). 

Объем — основа языка скульптуры. 

Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры. 

 

художественно-эстетическим содержанием; 

-  умении организовывать самостоятельную 

художественно-творческую деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; 

-  способности оценивать результаты 

художественно-творческой деятельности, собственной и 

одноклассников. 

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 

9нед 

10 Красоту надо уметь замечать 1 10нед 

11 Узоры на крыльях 1 11нед 

12 Красивые рыбы 1 12нед 

13 Украшение птиц 1 13нед 

14 Узоры которые сделали люди 1 14нед 

15 Как украшает себя человек 1 15нед 

16 Мастер укра 

шения помогает сделать 

праздник 

1 16нед 

Ты строишь 

 

 

17 Постройки нашей жизни 1 17нед 

18 Домики, которые построила 

природа 

1 18нед 

19 Домики для сказочных героев 1 19нед 

20 Дом снаружи и внутри 1 20нед 

21 Строим город 1 21нед 

22 Всё имеет своё настроение 1 22нед 

23 Постройка предметов 

(упаковок) 

1 23нед 

24 Город в катором мы живём 1 24нед 



 

Календарно-тематическое планирование по ФГОС 2класс 

№ Раздел. Тема  Кол-во  

час 

           Элементы  содержания           Основные виды деятельности 

обучающихся 

сроки 

Чем и как работает художник   

1 Три основных цвета 1 Образная сущность искусства: 

художественный образ, его 

условность, передача общего через 

единичное. Отражение в 

произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: 

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 

1нед 

2 Белая и чёрная краски 1 2нед 

3 Пастель и цветные мелки, 

акварель, их выразительные 

возможности 

1 3нед 

4 Выразительные возможности 

аппликации 

1 4нед 

Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу 

трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики). 

 

.  

. 

 

 

 

 

25 Совместная работа трёх 

братьев-мастеров 

1 25нед 

26,27 «Сказочная страна». Создание 

панно 

2 26,27н

ед 

28,29 «Праздник весны». 

Конструирование из бумаги. 

Соз-е  панно 

2 28,29н

ед 

30 Весна пробуждение природы. 

Разно 

цветные жуки 

1 30нед 

31,32 Урок любования. Умение 

видеть 

2   31нед

32нед 

33 «здравствуй лето!» 

Обобщающий урок. 

1 33нед 



5 Выразительные возможности 

графических материалов 

1 отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и 

произведение изобразительного 

искусства: сходство и различия 

Рисунок. Материалы для рисунка: 

карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приемы работы 

с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение 

деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. 

Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. 

Цвет основа языка живописи. Выбор 

средств художественной 

выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы 

природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры 

и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приемы 

работы с пластическими 

скульптурными материалами для 

создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, 

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. 

- 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; 
 

5нед 

6 Выразительность материалов 

для работы в объёме 

1 6нед 

7 Выразительные возможности 

бумаги 

1 7нед 

8 Неожиданные 

материалы(обобщение темы) 

1 8нед 

 

Ты изображаешь украшаешь строишь 

 

9 Изображение и реальность 1 9нед 

10 Изображение и фантазия 1 10нед 

11 Украшение и реальность 1 11нед 

12 Украшение и фантазия 1 12нед 

13 Постройка и реальность 1 13нед 

14 Постройка и фантазия 1 14нед 

15 Братья- мастера Изоб-я, 

Украшения и Постройки 

всегда работают вместе  

1 15нед 

О чём говорит искусство  

16 Изображение природы в 

различных состояниях 

1 16нед 

17 Изображение характера 

животны 

1 17нед 

18 Изображение х-ра человека: 

женский образ 

1 18нед 

19 Изображение характера 

человека: мужской образ 

1 19нед 

20-22 Образ человека в скульптуре 3 20,21,2

2нед 

23-25 О чём говорят украшения 3 23,24,2

5нед 

26 В изображении, украшении и 1 26нед 



постройке человек выражает 

свои чувства, мысли, 

настроение, своё отношение к 

миру. 

набор объема, вытягивание формы). 

Объем — основа языка скульптуры. 

Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры. 
 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Как говорит искусство  

27 Теплые холодные цвета. 

Борьба тёплого и холодного 

1 27нед 

28 Тихие и звонкие цвета 1 28нед 

29 Что такое ритм линий 1 29нед 

30 Характер линий 1 30нед 

31 Ритм пятен 1 31нед 

32-33 Пропорции выражают 

характер 

2 32,33не

д 

34 Ритм линий, пятен, цвет, 

пропорции- средства 

выразительности 

1 34нед 

Тематическое планирование  изобразительное искусство по ФГОС 3 класс. 

№ Раздел. Тема 3класс Кол-во  

час 

Элементы     содержания Основные  виды  деятельности   

обучающихся 

Срок

и 

 Искусство в твоём доме  

1 Вводный урок. Мои 

впечатления о лете 

1 Особенности художественного 

творчества: художник и зритель.. 

Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к 

природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение 

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 

1нед 

2,3,4 Твои игрушки. Эскиз 

любимой игрушки. 

Дымковская, 

 Филимоновская 

3 2-

4нед 

5 Мамин платок 1 5нед 

6 Поздравительная открытка 1 6нед 

7,8,9 Посуда у тебя дома. 

Сервиз. 

3 7-



Гжель, Хохлома изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в 

реальной жизни: образ человека, природы 

в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры 

(на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов 

России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные 

музеи. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: 

карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приемы работы с 

различными графическими материалами. 

Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. 

Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Цвет основа языка 

художественных материалов для работы в разных 

техниках; стремление использовать художественные 

умения для создания красивых вещей или их 

украшения. 

- 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. 

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 

9нед 

10 Обои и шторы в твоём доме 1 10нед 

11 Твои книжки 1 11нед 

Искусство на улицах твоего города  

12 Памятники архитектуры- 

наследие веков 

1 12нед 

13 Памятники, скверы, 

бульвары 

1 13нед 

14 Ажурные ограды 1 14нед 

15 Фонари на улицах и в парках 1 15нед 

16 Витрины магазинов 1 16нед 

17 Транспорт в городе 1 17нед 

18 Что сделал художник на 

улицах города(в селе) 

1 18нед 

Художник и зрелище  

19 Художник в цирке 1 19нед 

20-21 Художник в театре 2 20,21

нед 

22-23 Театральные маски 2 22,23

нед 

24-25 Театр кукол 2 24-

25нед 

26 Афиша, плакат 1 26нед 



27 Праздник в городе 1 живописи. Выбор средств художественной 

выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы 

природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их 

роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с 

пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного 

образа (пластилин, глина — раскатывание, 

набор объема, вытягивание формы). 

Объем — основа языка скульптуры. 

Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры. 

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  

 

.  
 

27нед 

Художник и музей 

 

 

28 Музей в жизни города 1 28нед 

29 Картина- пейзаж 1 29нед 

30 Картина-портрет 1 30нед 

31 Изобразительное искусство. 

Картина- натюрморт 

1 31нед 

32-33 Картины исторические и 

бытовые 

2 32,33

нед 

34 Скульптура в музее и на улице 

Художественная выставка. 

Обобщение по курсу. 

1 34нед 

 



 Раздел. Тема           4 класс Кол-во  

час 

Элементы  содержания Основные виды деятельности обучающихся сроки 

Истоки родного искусства      

    1 Пейзаж родной земли       1  Родина моя — Россия. Роль природных 

условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи 

родной природы. Единство 

декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления 

народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отраженные в искусстве. 

Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие 

взаимоотношения. Образ человека в 

разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы 

любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная 

выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, 

раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. 

Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных  

художественных материалов и средств 

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. 

- 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 

1нед 

   2,4 Гармония жизни с природой. 

Деревня — деревянный мир 

      3 2,3,4нед 

   5,6 Образ красоты человека 2 5,6нед 

7,8 Народные праздники 2 7,8нед 

   9 Древние города нашей земли. 

 Древнерусский город-крепость 

 

 

1 

 

 

9нед 

10 Древние соборы 1 10нед 

11 Древний город и его жители 1 11нед 

12 Древнерусские воины-

защитники 

1 12нед 

13 Города Русской земли 1 13нед 

14 Узорочье теремов 1 14нед 

15 Праздничный пир в теремных 

палатах 

1 15нед 

 

 

16,18 

Каждый народ художник. 

 

 Страна восходящего солнца. 

Образ художественной 

культуры Японии 

 

 

 

3 

 

 

16,17,18не

д 



 для 

 создания проектов красивых, удобных 

и выразительных предметов быта, 

видов транспорта. 
 

 

 

 

(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. 

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; 

19 Искусство народов гор и степей 1 19нед 

20,21 Образ художественной 

культуры Средней Азии 

2 20,21нед 

22,23 Образ художественной 

культуры Древней Греции 

2 22,23нед 

24,25 Образ художественной 

культуры средневековой 

Западной Европы 

2 24,25нед 

26 Многообразие художественных 

культур в мире 

1 26нед 

 

 

27 

Искусство объединяет 

народы.  

Все народы воспевают 

материнство 

 

 

1 

 

 

27нед 

28 Все народы воспевают 

мудрость старости 

1 28нед 

29 Сопереживания — великая тема 

искусства 

1 29нед 

30,31 Герои, борцы, защитники 2 30,31нед 

32,33 Юность и надежды 2 32,33нед 

34 Искусство народов мира 1 34нед 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


